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Русский писатель  
Алексей ТОЛСТОЙ:

—  Патриотизм — это не 
значит только одна любовь 
к своей родине. Это гораздо 
больше… Это — сознание 
своей неотъемлемости от 
родины, неотъемлемость 
переживаний вместе с ней её 
счастливых и несчастливых 
дней.

Трудовое  
и культурное 
достояние района 

 стр. 2, 3, 9, 10, 11

Судьба 
Александры 
Афониной 

 стр. 8

В гостях у нас 
Бородинский 
музей 

 стр. 19

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 7-49, заход – 17-46,  
долгота дня – 9 час. 57 мин.

Сегодня днём: -1 +1, облачно, ветер зап., 
а/д 743 мм рт. ст.

Завтра: ночью -2 -6, днем -1 -0, облачно, 
ветер южн., а/д 747 мм рт. ст.

16 февраля: ночью -1 -3, днем -1 -0, об-
лачно, ветер ю-з, а/д 750 мм рт. ст.

17 февраля: ночью -1 -4, днем -0 +2, об-
лачно, ветер южн., а/д 745 мм рт. ст. 

18 февраля: ночью -1 +1, днем +1 +3, об-
лачно, небольшой дождь, ветер ю-з, а/д 740 
мм рт. ст. 

19 февраля: ночью 0 +1, днем +2 +4, об-
лачно, ветер ю-з, а/д 740 мм рт. ст. 

20 февраля: ночью 0 +1, днем +2 +3, об-
лачно, ветер ю-з, а/д 742 мм рт. ст.

Жители района почтили память во-
инов-освободителей возложением 
цветов и венков к бюстам Героев Со-
ветского Союза и Вечному огню.

ЖИ Т Е Л И и гости Прохоровки 
собрались в большую колон-

ну, которая двинулась к братской моги-
ле у площади Славы. Именно сюда по 
традиции в день освобождения Прохо-
ровки от немецко- фашистской оккупа-
ции — 6 февраля — местные жители еже-
годно приносят живые цветы и венки. Но 
первую остановку жители района сдела-

ли у аллеи Славы, где установлены бю-
сты Героев- прохоровцев. С благодарно-
стью и трепетом корзину цветов прино-
сят в первую очередь к ним.

Колонну прохоровцев возглавляют ве-
тераны вой ны и труда, труженики тыла, 
глава районной администрации С. М. Ка-
нищев, руководители структурных по-
дразделений администрации. Как всег-
да, в процессии активное участие при-
нимают ученики Прохоровской гимна-
зии разных возрастов. Ежегодно в цере-
монии возложения цветов участвуют бо-

лее сотни представителей организаций 
и учреждений посёлка.

Прохоровцы всегда будут помнить, что 
6 февраля 1943 года станция Прохоровка 
и посёлок Александровский были освобо-
ждены от немецко- фашистских захватчи-
ков. В бою за освобождение погибли семь 
красноармейцев и восемь получили ране-
ния. Отряд освободителей возглавлял ка-
питан Алексей Ткачёв, память о котором 
увековечена в бюсте, установленном неда-
леко от братской могилы с Вечным огнём.

Фото Р. ДЁМИНА.

77 лет назад Прохоровка 
была освобождена  
от фашистов

22 февраля в 13-00 
в Большом зале 

ЦКР п. Прохоровка
Вход по пригласительным
Билеты можно приобрести 

на вахте ЦКР

Праздничный концерт в рамках XIX культурно-спортивной эстафеты

(У нас в гостях – Краснояружский район)

В 2020 году в области 
построят  
13 зданий ФАПов
Открытие новых объектов первич-
ного звена здравоохранения станет 
возможным благодаря реализации в 
регионе федерального проекта «Раз-
витие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи».

Новые фельдшерско-акушерские пун-
кты построят в сельских территориях, 
где существующие здания были при-
знаны ветхими и подлежащими за-
мене. Строительство зданий первич-
ного звена здравоохранения предус-
мотрено в том числе и в с. Сеймица 
и х. Калинин Прохоровского района. 
Во вновь построенных объектах бу-
дут размещены: кабинет приема фель-
дшера, смотровой, процедурно-приви-
вочный кабинеты, место для ожида-
ния приема, помещение для персона-
ла, санузел. Здания будут подключены 
к необходимым коммуникациям.

507 
прохоровцев 

были отмечены высокими наградами 
в 2019 году
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Район торжественно и грандиозно 
отметил свое 92-летие. Перевёрну-
та ещё одна страница истории. Очень 
многое удалось прохоровцам прет-
ворить в жизнь, шагнуть дальше 
в социально- экономическом разви-
тии, повышении качества жизни лю-
дей, построении гражданского обще-
ства и достижении общественного 
согласия.

С весьма достойными результата-
ми район шагнул в будущее — в год 
75-летия Великой Победы.

ТРАДИЦИОННО празднование на-
чалось с 6 февраля — Дня освобо-

ждения Прохоровки и района от немецко- 
фашистских захватчиков в  1943  году. 
Торжественно- траурные мероприятия 
с возложением цветов и венков к памят-
никам Героям- прохоровцам, братской мо-
гиле у Вечного огня прошли в этот знаме-
нательный день  стр. 1.

А в субботу, 8 февраля, в райцентре со-
стоялся большой праздник. По традиции 
прохоровцы вышли на ярмарку, а гости, 
прибывшие на торжество, вместе главой 

администрации района С. М. Канище-
вым, как говорится, вышли в народ, так-
же прошли по центральной улице, по-
общались с многочисленными жителя-
ми района, осмотрели выставки народ-
ного творчества, оценили угощения, ко-
торые преподносили представители всех 
поселений.

На выходе с ярмарки всех неожиданно 
встретил знаменательный 1943-й год. Го-
сти словно вошли в то время, окунулись 
в событийную ткань военной поры. Пе-
ред ними развернулось театрализован-
ное представление- реконструкция мо-
ментов освобождения посёлка от фаши-
стов, четыре импровизированные пло-
щадки отображали каждый год вой ны. 
Все оказались будто в эпицентре событий 
тех лет, дающих возможность прочувство-
вать дух времени, повеявшего нетленной 
памятью подвига нашего народа, нашего 
солдата, наших советских сограждан той 
великой и скорбной, трагической и геро-
ической поры. А перед входом в Дворец 
культуры молодёжь района организова-
ла флешмоб, встречая гостей  стр. 12.

 стр. 3

Творцы истории

Опираясь на прошлое, 
идём в будущее

С.М. Канищев и Л.Т. Бельков

Н.В. Гуделёнков В.П. Сляднев А.Г. ТюркинЮные ведущие праздника Настя Кашникова и Алёша Маматов

Момент концертной программы, на сцене – коллектив беленихинцев
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В  Б О Л Ь Ш О М зале Двор-
ца культуры Прохоровки 

прошло торжественное заседа-
ние, посвящённое 92-летию об-
разования Прохоровского райо-
на. На экране замелькали кадры 
документального фильма о раз-
витии района во всех сферах жиз-
недеятельности — от экономики 
до духовно- нравственной жиз-
ни и патриотического воспита-
ния молодого поколения. В ис-
полнении мужского вокально-
го ансамбля «Память» прозву-
чал Гимн Российской Федера-
ции, внесли флаги России, Бел-
городской области и Прохоров-
ского района.

С приветственным словом 
к прохоровцам, гостям праздни-
ка обратился глава администра-
ции района Сергей Михайлович 
Канищев. Он отметил, что район, 
благодаря усилиям, самоотвер-
женному труду жителей, их за-
интересованному взаимодейст-
вию с органами власти, профес-
сионализму на работе, инициа-
тивности в социуме и обыденной 
жизни сегодня находится в ряду 
лидеров региона по многим на-
правлениям, на первых, вторых 
и третьих местах по основным 
показателям развития. Он так-
же подчеркнул значимость того 
фундамента, который заложили 
предыдущие поколения прохо-
ровцев, особенно ветераны вой-
ны, вдовы и дети лихолетья, а за-
тем и их последователи. Весомый 
вклад внесли и нынешние жите-
ли района. Создан благоприят-
ный климат для дальнейшего по-
ступательного развития экономи-
ки, социальной сферы, человече-
ского потенциала, повышения ка-
чества жизни всех прохоровцев.

ИС П ОЛ Н Я Я решение Му-
ниципального совета рай-

она, глава администрации райо-
на С. М. Канищев вручил атрибу-
ты звания «Почётный гражданин 
Прохоровского района» — крас-
ную ленту, знак, удостоверение — 
кандидату педагогических наук, 
Почётному профессору БелГУ, 
Отличнику народного просвеще-
ния, Заслуженному учителю РФ, 
основателю и директору Музея 
природы Белогорья Леониду Ти-
мофеевичу Белькову.

Данное звание также присво-
ено участнице Великой Отечест-
венной вой ны, Сталинградской 
и Курской битв, танкового сраже-
ния под Прохоровкой, ныне про-
должающей большую патриотиче-
скую работу с молодёжью в Белго-
родской и Московской областях, 
Марии Михайловне Рохлиной.

ТАКЖЕ С. М. Канищев вру-
чил медали «За заслуги пе-

ред Прохоровской землёй» за 
многолетний добросовестный 
труд и личный вклад в развитие 
района Отличнику финансовой 
работы, руководителю отделе-
ния Федерального казначейства 
МФ РФ по Прохоровскому району 
Николаю Васильевичу Гуделён-
кову и Отличнику муниципаль-
ной службы Белгородской обла-
сти, ныне пенсионеру,  руково-
дителю ТОСа Виктору Павлови-
чу Слядневу, а также директору 
ООО «Заря-2000» Андрею Генна-
дьевичу Тюркину.

Зал горячо приветствовал всех 
Почётных граждан района, при-
сутствовавших на заседании, 
а также награждённых медалью 
«За заслуги перед Прохоровской 
землёй», особо — участника Ве-
ликой Отечественной вой ны Ле-
онида Васильевича Чурсина. Ка-

деты всем этим уважаемым со-
гражданам торжественно вручи-
ли цветы.

Чествовали и прохоровцев, от-
меченных министерскими и ре-
гиональными наградами. С по-
здравлениями от имени губерна-
тора региона, облдумы выступил 
заместитель председателя Белго-
родской областной Думы Сергей 
Александрович Литвинов, кото-
рый отметил особую значимость 
Прохоровского района, его исто-
рическую ценность в регионе, до-
стигнутые результаты развития 
и пожелал дальнейших успехов. 
Вместе с членом Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ 
Иваном Николаевичем Кулабухо-
вым он вручил награды нашим 
землякам.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ Мини-
стерства сельского хозяйст-

ва отмечены механизатор КФХ 
Поплавского Г. И. Сергей Леони-
дович Кузубов, делопроизводи-
тель Межрайонной станции по 
борьбе с  болезнями животных 
Ольга Егоровна Юдина. Благо-
дарность губернатора области 
выражена заведующему секто-
ром автоматизации ЦБС Евге-
нию Михайловичу Чеху. Почёт-
ной грамотой Департамента АПК 
и воспроизводства окружающей 
среды награждён главный агро-
ном ООО «Источник» Владимир 
Николаевич Губин, Благодарно-
сти этого департамента получи-
ли заместитель начальника блоч-
ной ТЭЦ биогазовой установки 
ООО  «АльтЭнерго» Александр 
Владимирович Кравцов, заведу-
ющий участковой ветлечебницей 
Межрайонной станции по борьбе 
с болезнями животных Иван Сер-
геевич Чебатько, бухгалтер ИП 
Поплавского Г. И. Любовь Викто-
ровна Черняевская, заведующая 
МТФ ООО  «Источник» Светла-
на Иосафовна Каверзина. Благо-
дарность Департамента образо-
вания области вручена учителю 
биологии Прохоровской гимна-
зии Валентине Гавриловне Лит-
виновой, директору Ржавецкой 
средней школы Елене Васильев-
не Черновой.

ПО ТРАДИЦИИ в дни празд-
нования Дня района проис-

ходит смена портретов передо-
виков, занесенных на районную 
Доску Почёта. С. М. Канищев в со-
ответствии с постановлением ад-
министрации района вручил до-
кументы отмеченным этой на-
градой.    стр. 10-11.

С  П Р И В Е Т С Т В Е Н Н Ы М 
словом и поздравления-

ми к собравшимся обратился де-
путат Курской областной Думы, 
президент Фонда поддержки 
регионального сотрудничества 
и развития, давний друг Прохо-
ровского района Владимир Ми-
хайлович Харин. И сразу же со-
стоялась торжественная цере-
мония подписания Соглашения 
о сотрудничестве Прохоровско-
го и Советского районов Курской 
области главами администраций 
Сергеем Михайловичем Канище-
вым и Владимиром Михайлови-
чем Жиленковым. В  селе Мар-
мыжи этого района родился ав-
тор памятника Звонницы Вяче-
слав Михайлович Клыков.

Сердечно прохоровцев и гостей 
поздравил с праздником благо-
чинный Прохоровского округа о. 
Александр.

В торжествах приняли участие 
представители многих районов 
Белгородской области: глава ад-
министрации Борисовского рай-
она Николай Иванович Давыдов; 

глава администрации Губкинско-
го городского округа Андрей Пет-
рович Гаевой; и. о. первого заме-
стителя главы администрации Ив-
нянского района Дмитрий Генна-
дьевич Мошкин; глава админист-
рации Корочанского района Ни-
колай Васильевич Нестеров; глава 
администрации Краснояружского 
района Валерий Николаевич Бур-
ба; первый заместитель главы ад-
министрации Старооскольского 
городского округа Сергей Викто-
рович Гричанюк; глава админист-
рации Шебекинского района Вла-
димир Николаевич Жданов; глава 
администрации Яковлевского го-
родского округа Андрей Валерь-
евич Чесноков; заместитель гла-
вы администрации Новоосколь-
ского района Лариса Дмитриевна 
Прокущенко; руководитель коми-
тета АПК администрации Белго-
родского района Николай Василь-
евич Бердник; начальник управ-
ления культуры администрации 
Валуйского района Юлия Нико-
лаевна Злобина.

Прохоровцев приветствовали 
многочисленные гости района, 
земляки, представляющие феде-
ральные и региональные структу-
ры, а также международная деле-
гация из Республики Беларусь.

С поздравлениями на сцену 
вышли заместитель начальни-
ка управления культуры обла-
сти Оксана Васильевна Глущен-
ко, заместитель начальника де-
партамента- начальник управле-
ния развития отраслей АПК обла-
сти Александр Леонидович Гон-
чаров, Почётный гражданин Бел-
городской области, деятель куль-
туры Андрей Владимирович Ку-
лабухов, член Совета Федерации 
ФС РФ Иван Николаевич Кулабу-
хов, заместитель председателя 
облдумы Сергей Александрович 
Литвинов, заместитель предсе-
дателя Пуховичского районного 
исполнительного комитета Ре-
спублики Беларусь Наталья Васи-
льевна Литвинчук, председатель 
Белгородского областного Сове-
та женщин, Почётный гражданин 
Белгородской области Вера Ива-
новна Лихошерстова, руководи-
тель ветеранской организации 
Союза журналистов Белгородской 
области Анатолий Иванович Лу-
кьянов, заместитель председате-
ля учёного совета, проректор по 
учебной работе и информатиза-
ции НИУ «БелГУ» Александр Ва-
сильевич Маматов, заместитель 
начальника дороги РЖД по вза-
имодействию с органами власти 
Владимир Владимирович Нови-
чихин, бывший заместитель на-
чальника Белгородского отделе-
ния ЮВЖД по кадрам и социаль-
ным вопросам Анатолий Алексан-
дрович Переверзев, исполнитель-
ный директор Ассоциации КФХ 
и сельскохозяйственных коопе-
ративов области Светлана Нико-
лаевна Скрыпка, помощник чле-
на Совета Федерации Н. И. Рыж-
кова Анатолий Васильевич Цап-
ков, директор информационно- 
аналитического Центра БГТУ име-
ни В. Г. Шухова Геннадий Викто-
рович Шеховцов.

Всё торжественное меро-
приятие сопровождалось яр-
кими, пронизанными патри-
отическими мотивами, лю-
бовью к жизни, Родине, род-
ной земле, хореографиче-
скими композициями, вы-
ступлениями участников ху-
дожественной самодеятель-
ности районного культурно-
го центра и учащихся школы 
искусств. 

СОБИНФОРМ.
Фото Р. ДЁМИНА.

Официально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
председателя Муниципального совета
от 11 февраля 2020 года №102

О проведении девятнадцатого 
заседания Муниципального совета 
Прохоровского района
Провести девятнадцатое заседание Муниципально-
го совета Прохоровского района 25 февраля 2020 года 
в зале заседаний администрации Прохоровского райо-
на.
Начало в 9–00 часов.
I. Внести на рассмотрение Муниципального совета Про-
хоровского района вопросы:
1. О внесении изменений в решение Муниципально-
го совета от 20.12.2019 г. № 205 «О районном бюдже-
те муниципального района «Прохоровский район» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
2. Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию с 1 февраля 2020 года.
3. О внесении изменений в структуру администрации 
Прохоровского района.
4. Об утверждении Положения об архивном отделе ад-
министрации Прохоровского района.
5. Об утверждении Положения об отделе бережливого 
управления и проектной деятельности администрации 
Прохоровского района.
6. Об утверждении Положения об управлении строи-
тельства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства.
7. О принятии части полномочий от городского и сель-
ских поселений в сфере градостроительной деятель-
ности.
8. О принятии в муниципальную собственность муници-
пального района «Прохоровский район» имущества Жу-
равского сельского поселения.
9. Отчет об исполнении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества, находя-
щегося в собственности муниципального района «Про-
хоровский район» Белгородской области за 2019 год.
10. Об утверждении Положения о комитете имущест-
венных, земельных отношений и правового обеспече-
ния администрации муниципального района «Прохо-
ровский район» Белгородской области.
11. Разное.
II. Пригласить на девятнадцатое заседание Муници-
пального совета района главу администрации района, 
заместителей главы администрации района, руководи-
телей структурных подразделений администрации рай-
она, глав администраций городского и сельских посе-
лений, прокурора района, главного редактора газеты 
«Истоки».

Председатель Муниципального совета 
Прохоровского района О. А. ПОНОМАРЁВА

Общественный контроль
На прошлой неделе представители Общественного сове-
та при ОМВД России по Прохоровскому району посетили 
изолятор временного содержания районного отдела вну-
тренних дел. Проверяющие ознакомились с распоряд-
ком дня и режимом питания задержанных, а также пооб-
щались с гражданами, находящимися в ИВС. Каких-либо 
жалоб на условия содержания и неправомерные дейст-
вия сотрудников полиции в адрес общественников не по-
ступило.
В этот же день благочинный Прохоровского округа, член 
Общественного совета о. Александр Кагарлыкский освя-
тил рабочие кабинеты ОМВД России по Прохоровскому 
району.

СОБИНФОРМ.

Награды лучшим из лучших
Высокими, значительными успехами и достижениями 
прославили Прохоровский район лучшие из лучших его 
представителей по итогам 2019 года. 

Наши земляки и целые трудовые коллективы, и коман-
ды стали победителями и призёрами Международных, 
Всероссийских, межрегиональных и областных фести-
валей, чемпионатов и конкурсов. За большие личные 
достижения 507 прохоровцев были удостоены государ-
ственных, ведомственных, региональных, епархиаль-
ных и районных наград, стали заслуженными мастера-
ми и Почётными гражданами района. Весомый вклад 
лучших из лучших граждан нашего района стал неоце-
нимым народным достоянием и частицей немеркнущей 
славы великой России.
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ВОЗНИКШУЮ проблему решали на са-
мом высоком уровне, и в числе про-

чих мер Государственный Комитет Оборо-
ны 12 мая 1942 года издает постановление 
№ 1739с, а Народный Комиссар Обороны 
через 10 дней — приказ № 0411 о сборе гра-
жданским населением гильз, оставшихся на 
полях боев.

В постановление Государственного Коми-
тета Обороны «Об организации сбора стре-
ляных орудийных и винтовочных гильз насе-
лением прифронтовой полосы» за подписью 
И. Сталина, в частности, говорится, что в це-
лях сбора орудийных и винтовочных гильз, 
брошенных противником после боев, про-
исходивших осенью 1941 г. и зимой 1942 г., 
а также гильз советского производства:

1. Обязать исполкомы областных сове-
тов депутатов трудящихся прифронтовой 
полосы организовать силами местного на-
селения сбор стреляных орудийных и вин-
товочных гильз.

2. Собранные гильзы сдавать в сельсоветы 
и далее через военкоматы отправлять в арт-
склады по указанию Главного артиллерий-
ского управления Красной Армии.

3. Гражданам за сбор и сдачу на приемный 
пункт стреляных гильз, трофейных и отече-
ственного производства, установить денеж-
ное вознаграждение в размере: за латунную 
гильзу 37–45-мм — 1 руб., 76–85-мм кали-
бра — 2 руб., 122–152-мм калибра (гаубич-
ную) — 3 руб., 107–152-мм калибра (пушеч-
ную) — 7 руб. За 100 шт. винтовочных гильз 
(независимо от металла) — 1 руб. Для желез-
ных гильз установить вознаграждение в по-
ловинном размере. Трофейные гильзы при-
равнивать к соответствующим калибрам оте-
чественного производства.

4. Районным, областным исполнительным 
комитетам советов депутатов трудящихся 
и облвоенкомам премировать работников 
сельсоветов и райвоенкоматов, наиболее 
отличившихся в организации сбора и сда-
че на приемные пункты стреляных гильз.

5. Наркомфину СССР совместно с НКО 
разослать местным финансовым органам 
и военкоматам инструкцию о порядке вы-
дачи вознаграждения населению и премий 
работникам сельсоветов и райвоенкома-
тов. Расходы по выплате вознаграждения 
за сданные гильзы отнести на смету ГАУ по 
заготовке снарядов.

Заместитель Народного комиссара обо-
роны, генерал- лейтенант интендантской 
службы А. В. Хрулёв в своём приказе, после-
довавшем после постановления ГКО, обя-
зал начальников тыла и начальников воен-
ных сообщений фронтов и армий отправ-
ку транспортов со стреляными гильзами на 
базы Главного артиллерийского управления 

считать задачей особой важности и отправ-
лять транспорты с гильзами как груз боль-
шой срочности, с присвоением этим тран-
спортам номеров через ВОСО. Транспорты 
с гильзами должны состоять на особом уче-
те, необходимо ежедневно следить за их про-
движением, принимая меры к скорейшей 
доставке. О ходе сбора стреляных орудий-
ных и винтовочных гильз, о времени и но-
мере отправленного транспорта с гильзами 
следует немедленно докладывать начальни-
ку Главного артиллерийского управления.

Особенностью данного постановления 
и приказа является выдача гражданскому 
населению денежного вознаграждения за 
сбор гильз. К сбору военных трофеев гра-
жданское население привлекалось и ранее, 
в составе вспомогательных трофейных рот, 
но до этого постановления без официаль-
ной оплаты.

Ранее Наркомцветметом выделялись 
средства, из которых местному населению 
выплачивалось вознаграждение в размере 
только 5 процентов от стоимости собранно-
го лома цветных металлов. Введение новой, 
поштучной формы денежной оплаты было 
призвано стимулировать население к более 
интенсивному поиску и сдаче гильз.

Поиском разнообразного имущества, бро-
шенного на полях боев, занимались тро-
фейные команды тыловой службы РККА, но 
местное население, хорошо знавшее свою 
местность, могло находить большее коли-
чество гильз и прочего военного имуще-
ства. Это хорошо было учтено при состав-
лении постановления ГКО и приказа НКО. 
В определенной мере денежное вознаграж-
дение было еще и оплатой за риск, связан-
ный с поиском гильз на полях боев.

Для нас наибольший интерес представ-
ляет ситуация со сбором гильз на Прохо-
ровской земле. Начало основного сбора да-
тируется весной 1943 и продолжалось оно 
до осени 1944года. На ж. д. станциях Ржава 
и Прохоровка были организованы сборные 
пункты, куда свозилось все собранное иму-
щество и трофеи, в т. ч. и гильзы, собранные 
на прилегающей территории.

На станции Прохоровка этот пункт на-
ходился на месте нынешней улицы Карла 
Маркса, напротив вокзала и водонапорной 
башни, на протяжении нескольких сот ме-
тров в длину. Имущество складировалось 
в основном под открытым небом, в непо-
средственной близости от жд. пути, и на-
ходилось в ожидании погрузки в жд. эше-
лоны. В документах Народного Комиссари-
ата Путей Сообщения (НКПС) упоминает-
ся о подаче на погрузку для данного иму-
щества крытых вагонов и платформ, а так-
же о нехватке единиц подвижного состава.

Формирование отдельных транспортов 
с гильзами не производилось. В Прохоровке 
их грузили в отдельные вагоны и отправля-
ли на крупные узловые станции. Поскольку 
ст.Прохоровка являлась базой снабжения 6-й 
гвардейской армии, то и большинство до-
кументов по грузообороту относится имен-
но к выгрузке боеприпасов и амуниции. От-
дельной статистики по работе гражданско-
го населения в документах не встречается, 
но согласно отчетам Трофейного Комитета 
за период с 1943 по 1945 гг. трофейные ча-
сти собрали «вторсырья» цветных металлов 
более 165 тысяч тонн.

Сбор гильз и прочего цветного металла 
на полях сражений продолжился и после 
окончания вой ны. Помимо контор «Втор-
мета» жители сдавали найденные предметы 
в сельские магазины, получая в виде оплаты 
товарную продукцию. Таким образом, соби-
рая и сдавая гильзы, гражданское население 
нашего района, помимо прочего, оказывало 
посильную помощь армии и промышленно-
сти нашей страны для скорейшего достиже-
ния нашей Победы.

Н. АНУРОВ.
Краевед.

В эти дни, 80 лет назад, шли оже-
сточённые бои советско- финской вой-
ны (30.11.1939 г. — 13.03.1940 г.) — 
одного из тяжёлых периодов нашей 
истории, отчасти предварившего и Ве-
ликую Отечественную вой ну. Противо-
стояние с Финляндией в той или иной 
степени затронуло многие регионы 
СССР. Не стала исключением и Белго-
родчина.

СОБЫТИЯ Советско- финской вой ны 
освещались на страницах районных 

газет, немало наших земляков принима-
ло участие в боевых действиях. Одним из 
источников исследования того периода со-
ветской истории составили материалы рай-
онной газеты «Сталинское знамя» Белени-
хинского района и некоторые документы 
Прохоровского районного военного комис-
сариата за 1939–1940 гг.

29 ноября в селе Беленихино состоялся 
митинг рабочих и служащих «в связи с про-
вокационными действиями финляндской 
военщины», его участники торжественно 
обещали по первому зову «с оружием в ру-
ках выступить на защиту своей Родины и на-
нести кровавым поджигателям вой ны сокру-
шительный удар». Было также опубликова-
но обращение колхозниц- стахановцев сель-
хозартели имени Дзержинского Бесединой, 

Бочановой, Амельченко «Провокаторам вой-
ны даром не пройдёт».

С первых дней Советско- финской вой-
ны её события подробно освещались все-
ми районными периодическими издания-
ми. Практически в каждом номере газет пе-
чатались материалы на военную тему. На-
чиная с 5 декабря, из материалов «Сталин-
ского знамени» наши земляки знакомились 
с оперативной сводкой штаба Ленинград-
ского Военного Округа, узнавали из ску-
пых строк маршруты продвижения совет-
ских вой ск, читали о награждении отличив-
шихся воинских соединений, красноармей-
цев и краснофлотцев высокими наградами. 
К патриотическим чувствам белгородцев 
была обращена серия очерков о бесстраш-
ных воинах, удостоенных звания Героя Со-
ветского Союза

10 января 1940 г. «Сталинское знамя» пе-
репечатало карикатуру «Мировой рекорд бе-
лофиннов … по вранью». 2 февраля 1940 г. 
в «Сталинском Знамени» было напечатано 
«Письмо землякам. Колхозникам, колхоз-
ницам, рабочим, служащим и интеллиген-
ции села Тетеревино» заместителя политру-
ка И. М. Тулинова. От лица советских вои-
нов он благодарил за присылаемые письма 
и подарки, «вдохновляющие на новые по-
двиги во славу матери- родины». И. М. Тули-

нов обещал землякам: «… мы, сыны социали-
стической Родины, выполняя священные сло-
ва военной присяги, не щадя своих сил и самой 
жизни, уничтожим белофинские банды и ещё 
раз продемонстрируем перед всем миром си-
лу и мощь Рабоче- Крестьянской Красной Ар-
мии и Морского Флота, мы обеспечим безопас-
ность города Ленинграда, освободим финлянд-
ский трудовой народ из-под ига капитала».

15 марта 1940 г. «Сталинское знамя» 
сообщало: «Во всех колхозах, машинно- 
тракторных станциях, в учреждениях рай-
она с огромным подъёмом проходят ми-
тинги, посвящённые заключению Мирного 
Договора между СССР и Финляндской Ре-
спубликой. Трудящиеся горячо одобряют 
сталинскую мирную политику Советского 
Правительства». Так, коллектив Беленихин-
ского районного отдела связи в своей резо-
люции охарактеризовал завершение вой ны 
как «новую блестящую победу в борьбе за 
мир, за обеспечение безопасности Совет-
ского Союза», отметив, что Красная Армия 
и Военно- Морской флот «ещё раз показа-
ли всему миру, что советский народ умеет 
отлично защищать социалистическую Ро-
дину от всех врагов».

Прошли через этот вооружённый кон-
фликт и наши земляки. Звание Героя Со-
ветского Союза Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 26 апреля 1940 го-
да был удостоен командир пулемётной ро-
ты 5-го пограничного полка Андрей Гаври-
лович Лужецкий. А уже в годы Великой Оте-
чественной вой ны Героем Советского Сою-
за стал участник советско- финской вой ны 
Иван Михайлович Касатонов.

А. БОНДАРЕНКО.
Директор государственного 

архива Белгородской области.
А. ПЧЕЛИНОВ-ОБРАЗУМОВ.

Кандидат исторических наук, 
главный специалист отдела исполь-

зования архивных документов ГАБО.

P. S. Некоторые итоги советско- финской 
вой ны. Красная Армия потеряла около 
88 тыс. человек погибшими, умершими 
от ран и обморожений. Еще почти 40 тыс. 
человек пропали без вести, 160 тыс. 
получили ранения. Финляндия потеряла 
26 тыс. человек погибшими, 40 тыс. 
финнов получили ранения. Советский 
Союз добился одной из своих ключевых 
внешнеполитических задач — обеспечил 
безопасность Ленинграда, укрепил 
позиции на Балтийском побережье, что 
было достигнуто путем приобретения 
Выборга и полуострова Ханко, куда были 
перемещены советские военные базы.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ «ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ», №6

Катюша
Слова М. Исаковский, музыка М. Блантер.

Расцветали яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша, 
На высокий берег на крутой. 
Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла, 
Про того, которого любила, 
Про того, чьи письма берегла.
Ой ты, песня, песенка девичья, 
Ты лети за ясным солнцем вслед
И бойцу на дальний пограничный
От Катюши передай привет.
Пусть он вспомнит девушку 

простую, 
Пусть услышит, как она поет, 
Пусть он землю бережет родную, 
А любовь Катюша сбережет. 
Расцветали яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой. 
Выходила на берег Катюша, 
На высокий берег на крутой.

Сердце просит 
музыки вдвойне

И стреляные гильзы  
служили Родине

В начале 1942 года советская промышленность стала испытывать нехватку 
цветных металлов, крайне необходимых для производства стрелковых и артил-
лерийских боеприпасов. В особенности это касалось гильз артиллерийских вы-
стрелов, которые в большинстве своем производились из латунного сплава. Од-
на 76 мм гильза от выстрела самой распространенной в Красной Армии дивизи-
онной пушки имела вес 1,55 кг дефицитной латуни, а таких гильз выпускалось 
многие тысячи. Гильзы арт.орудий более крупных калибров имели соответст-
венно еще больший вес. Помимо переплавки таких гильз, их еще можно было 
восстановить для повторного использования.

Забытая история 

Советско- финская вой на
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Информационное 
сообщение
о приеме предложений для дополни-
тельного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комис-
сий Прохоровского района срока пол-
номочий 2018-2023 годов

Руководствуясь пунктами 11, 14, 15, 22 
Порядка формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий 
(далее – Порядок), утвержденного по-
становлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 
05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. поста-
новления ЦИК России от 01.11.2017 № 
108/903-7), в соответствии с постанов-
лением Избирательной комиссии Белго-
родской области от 20 декабря 2017 го-
да № 40/390-6 «О возложении полномо-
чий по формированию резерва соста-
вов участковых комиссий на террито-
рии муниципального района, городского 
округа на избирательную комиссию му-
ниципального района, городского окру-
га с полномочиями территориальной из-
бирательной комиссии» Избирательная 
комиссия муниципального района «Про-
хоровский район» объявляет о приеме 
предложений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных ко-
миссий Прохоровского района срока 
полномочий 2018-2023 годов. 
Количество вносимых кандидатур от 
каждого субъекта права внесения пред-
ложений для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых ко-
миссий не ограничивается.

Предложения по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных ко-
миссий и иные документы необходи-
мо представлять до 25 февраля 2020 го-
да в Избирательную комиссию муници-
пального района «Прохоровский район» 
по адресу: 309000, п. Прохоровка, ул. Со-
ветская, д. 162, тел. 2-15-63, 2-15-48.

Избирательная комиссия  
муниципального района  
«Прохоровский район».

Постановление
администрации Прохоровского  
района Белгородской области
№123 от 11 февраля 2020 г.
О смене адреса места нахождения 
участковой комиссии и помещения 
для голосования
В соответствии с подпунктом «д» пун-
кта 2.1 статьи 19 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», с под-
пунктом «д» части 2.1 статьи 24 Изби-
рательного кодекса Белгородской об-
ласти, в связи с капитальным ремон-
том МБУК «Центр культурного развития 
п. Прохоровка», проводимым в соответ-
ствии с постановлением правительст-
ва Белгородской области от 16 декабря 
2019 года №574-пп «Об утверждении по-
объектного перечня строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта 
объектов социальной сферы и развития 
жилищно- коммунальной инфраструкту-
ры Белгородской области на 2020–2022 
годы», в целях организованного прове-

дения голосования и подсчета голосов 
избирателей на территории Прохоров-
ского района администрация Прохоров-
ского района постановляет:
1. Внести в постановление администра-
ции муниципального района «Прохоров-
ский район» от 9 июня 2018 года №471 
«Об образовании избирательных участ-
ков, участков референдума на террито-
рии Прохоровского района» следующие 
изменения:
— в списке избирательных участков, 
участков референдума на территории 
Прохоровского района, утвержденном 
в пункте 1 названного постановления, 
участок №852 изложить в следующей 
редакции:
«УЧАСТОК №852. Место нахождения 
участковой комиссии и помещения для 
голосования — МКУ «Центр молодежных 
инициатив «МИР» Прохоровского райо-
на Белгородской области, поселок Про-
хоровка, ул. Советская, д. 69, телефон 
2-12-96;
улицы — Советская от дома №39 до до-
ма №49 включительно (нечетная сто-
рона), от дома №98 до дома №174«а» 
включительно (четная сторона), Пионер-
ская, Комсомольская, Красноармейская, 
70 лет Октября».
2. Рекомендовать АНО «Редакция газе-
ты «Истоки» (Чурсин В. М.) опубликовать 
список избирательных участков, участ-
ков референдума в установленные изби-
рательным законодательством сроки.
3. Контроль за выполнением данного 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Прохоровского района  

С. М. КАНИЩЕВ.

Помню, как в тяжкие послево-
енные 50-е годы простые сель-
ские труженики (в основном 
женщины — Тяжловы, Зенины, 
Черкашины, Глазуновы, Кузне-
цовы, Кобзевы, Чеботарёвы…) 
ходили (иногда ездили на те-
леге) на ток, ферму или в поле 
с песнями: «Эх, хорошо в стра-
не советской жить!», «Широка 
страна моя родная», «Хорошо 
поём, замечательно, в колхоз 
пойдём обязательно!», «Прока-
ти нас, Петруша, на тракторе» 
и другими.

А ПО ВЕЧЕРАМ, управив до-
машнее хозяйство, умыв-

шись, напудрившись меловой пыль-
цой, подрумянившись бурачным 
соком, одевшись в  сарафаны или 
длинные юбки и светлые кофточки, 
с наброшенными на плечи яркими 
«бухарками» или лёгкими платочка-
ми, обувшись в парусиновые «пор-
тсмены» или кожаные туфельки на 
низком каблучке, а то и в резиновые 
боты, с песнями, шутками- прибаутками, за-
разительным смехом, стекались группами 
с порядков на одну из улиц, на известный 
всем пятачок. И творилось такое народное 
действо, что диву даёшься!

Поначалу, как бы для разминок- распевок 
исполняли лирические, задушевные песен-
ные строки:«Ой, цветёт калина в поле у ру-
чья», «Если б гармошка умела всё говорить, 
не тая», «Снова замерло всё до рассвета», 
«Куда бежишь, тропинка милая?», «Услышь 
меня, хорошая», потом задорные:«Хороши 
весной в саду цветочки», «Лучше нету то-
го цвету», «Ой, снег-снежок!», «При лужку», 
или выводили страдания: «Девчата голоси-
стые пропели все страдания», «Ох, страда-
ла, страдать буду, но тебя я не забуду», а то 
и грустные, печальные песни: «Зачем тебя, 

мой милый, я узнала?», «Что стоишь, кача-
ясь, тонкая рябина?», «За туманом ничего не 
видно», «Когда я на почте служил ямщиком», 
«Среди долины ровныя», «Ох, беда приклю-
чилася страшная»…

Протяжные песнопения сменялось язы-
ковой ритмикой: ля-ля-ля-ля!.. И вдруг зву-
чали перелады гармошки — то, как бы из 
ниоткуда, возник Лёнька Надёгин со своей 
неразлучной тальянкой. Многие пустились 
в пляс. Те, которые плясали, зазывали других. 
В движение приходила вся «улица». Уморив-
шись, а то и взмокнув, один за одним «сда-
вались», вытирая лоб, щёки, шею платком, 
чаще — рукой. Хохоча и часто- часто вдыхая- 
выдыхая, бросались короткими словечками: 
«Как я, а?..», «А она-то, она?!».

Через несколько минут «передыха» начи-

нался этакий народный балаган, из-
лияние русской удали, молодецкой 
энергии, молниеносного творения!.. 
Ритмично, зазывающе заиграла гар-
мошка, на «пятачок», играючи, вы-
прыгнула Зиночка Горячева: «Не хо-
тела я плясать, ноги вынесли опять!». 
Подбоченясь, она приостановилась 
напротив Веры Малютиной: «Под-
ружка моя, пойдём-ка, попляшем, 
гопака зададим, уменье покажем!». 
Зиночка продолжает: «Товарка моя, 
мы с тобою дружим, полюбили од-
ного, другой нам не нужен…». А Ве-
рочка отвечает: «Подружка моя, а те-
бе откроюсь: ты люби его одна, я не 
беспокоюсь!».

Шутливый, задорный частушеч-
ный поединок длился, наверное, 
с полчаса. «Сражённых» не было. На-
оборот, все — и танцовщицы, и под-
бадривающие — получали подзаряд-
ку, прилив энергии и эмоций! Ког-
да ж осмотрелись: вся трава на «пя-
тачке» выбита, — до земли, до пыли!..

Следующий сход был в другом ме-
сте, а ещё — в клубе. Тут на деревянном скри-
пучем полу танцевали все — красны девицы, 
да добры молодцы, неуклюжие парубки, па-
цаны. Танцевали вальс, краковяк, подиспань, 
польку, а по заявкам — барыню, сербиянку, 
цыганочку…

Как правило, все участники посиделок, 
игр, песнопений делилась на некие груп-
пы по интересам — одни играли на гармони 
(позднее — на баяне, аккордеоне), другие — 
на струнных инструментах — балалайке, ман-
долине, гитаре, скрипке, а то и на пиле, ру-
беле, ложках. Наиболее голосистые сидели 
рядком и пели (в том числе автор — Е. Г.): 
«Окрасился месяц багрянцем…», «Вот кто-
то с горочки спустился», «Когда б имел зла-
тые горы», а то и популярные тогда: «Ридна 
мама моя, ты ночей недоспала», «Снова цве-

тут каштаны», «Тот, кто рождён был у моря». 
Хотя никто отродясь не видывал ни гор, ни 
скал, ни морей, ни каштанов… Иногда ис-
полнители разбивались на женские и муж-
ские партии и начинался занятный диалог. 
Девушки просяще умоляли: «Миленький, ты 
мой, возьми меня с собой?» Мужчины же гор-
деливо отвечали: «Милая моя, взял бы я те-
бя, там в стране далёкой есть у меня жена».

Заводилой, организатором, массовиком- 
затейником был заведующий клубом Анд-
рей Черкашин. Он играл на всех музыкаль-
ных инструментах, пел, плясал, читал стихи- 
басни, разыгрывал интермедии, выступал 
в роли клоуна, хохмил, показывал различ-
ные фокусы. В его бытность всему району, 
да и области, были известны краснянские 
музыканты, певуньи, хор.

Особняком ( где-нибудь за кулисами сце-
ны) уединялись любители шашек, домино, 
карт, а ещё — болельщики, они льнули к ра-
диоприёмнику и, затаив дыхание, слушали 
репортажи о футбольных матчах. Частень-
ко «взрывались» криками «Ур-р-ра!», под-
скакивали с мест, аплодировали.

Длинными зимними морозными вечера-
ми девицы (как правило, незамужние) соби-
рались в  какой- нибудь хате. По очереди при-
носили керосин,  какое-либо топливо, пряжу, 
семечки. Рассаживались на лавках, примост-
ках, делились новостями, играли песни, чеса-
ли волну (шерсть), сучили пряжу, вышивали, 
гадали, щёлкали семечки. Большим лаком-
ством были пряники, которые иногда при-
носила Груня, их выпекал местный умелец- 
кулинар Мартын, её муж. Эх, какие были вре-
мена, да все вышли…

Е. ГЛАЗУНОВ.
Член Союза журналистов 

России.
х. Сторожевое.

Фото из семейного архива 
жительницы с. Красное 

З.Т. Черкашиной.

Культура

Какие были времена, 
какие пелись песни…

ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК

В избиркоме района

Когда выбирает молодёжь
В соответствии с распоряжением админис-
трации района о проведении Всероссийско-
го Дня молодого избирателя в целях повы-
шения уровня правовой культуры молодё-
жи, её гражданской ответственности, со-
циальной и электоральной активности, уве-
личения интереса молодых и будущих из-
бирателей к вопросам управления государ-
ственными и местными делами посредст-
вом выборов органов законодательной и 
исполнительной власти, а также привлече-
ния внимания избирателей к предстоящей 
кампании по выборам депутатов Белгород-
ской областной Думы и 25-летию област-
ной избирательной комиссии  с начала фев-
раля по 27 марта 2020 года в районе прохо-
дит ряд мероприятий.

Для достижения вышеназванных целей гла-
вой администрации района утверждён соот-
ветствующий план мероприятий, согласно 
которому в районе состоятся около двух де-
сятков различных конкурсов, «круглых сто-
лов», чтений, встреч, диспутов, правовых 
уроков в школах, информационных часов, 
открытых  диалогов и т.д. Мероприятия бу-
дут организованы с участием органов мест-
ного самоуправления районной избиратель-
ной комиссией, управлениями образова-
ния, культуры и туризма, физкультуры, спор-
та и молодёжной политики. Также рекомен-
довано местным  представительствам по-
литических партий, руководителям учрежде-
ний и организаций принять участие и обес-
печить явку молодых избирателей для уча-
стия в рабочих встречах, заседаниях и иных 
мероприятиях, посвящённых Дню молодо-
го избирателя.

СОБИНФОРМ.

Красняне умели работать и отдыхать.
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Спортивный календарь района

Опять на помосте 
гиревики
17–18 января в г. Новый Оскол, на базе цен-
тра патриотического воспитания молодежи 
состоялись лично первенство Белгородской 
области по гиревому спорту среди млад-
ших и старших юношей и девушек. В сорев-
нованиях приняло участие более 100 спор-
тсменов из городов Белгород, Губкин, Ста-
рый Оскол, Новый Оскол, Ровенского, Воло-
коновского, Белгородского и Прохоровско-
го районов.
Спортсмены соревновались согласно возра-
ста в подъёме двух гирь весом от 6 до 24 кг. 
в упражнении толчок по длинному циклу 
и классическом двоеборье (толчок+рывок), 
а девушки — в упражнении рывок — вес гирь 
от 4 до 16 кг.
Итоги соревнований в личном зачете:
1-е место:
Олеся Беликова — (Журавская школа);
Юлия Босак — выполнила норматив 1 взро-
слого разряда (Береговская школа);
Сергей Малыхин — (спортивная школа 
«Юность»);
Константин Рекунов, Матвей Власов, Миха-
ил Аманатиди — (все из Прохоровской гим-
назии).
2-е место
Алёна Шварева — (Радьковская школа);
Ксения Шеховцова — (Береговская школа);
Евгений Медянкин — (Прохоровская гимна-
зия);
Алексей Демченко — (Радьковская школа).
3-е место
Надежда Орехова, Ирина Орехова — (Радь-
ковская школа);
Владислав Горбунов, Максим Будаков — 
(Прохоровская гимназия);
Артем Ермолаев — (спортивная школа 
«Юность»).
Айваз Абашеев — (Радьковская школа).

Мини-футбол
26 января в ФСК «Олимп» состоялись зо-
нальные соревнования чемпионата по ми-
ни-футболу среди мужских команд Прохоров-
ского района. В соревнованиях приняли учас-
тие команды: спортивной школы «Юность», 
Журавского, Прелестненского и Холоднян-
ского сельских поселений.
Итоги встреч:
«Журавка» — СШ «Юность» — 1: 8;
«Прелестное» — «Холодное» — 1: 12;
«Прелестное» — СШ «Юность» — 1: 9;
«Журавка» — «Холодное» — 0: 15;
«Журавка» — «Прелестное» — 1: 11;
СШ «Юность» — «Холодное» — 1: 3
1 февраля в «Олимпе» состоялись другие зо-
нальные соревнования — чемпионат по ми-
ни-футболу среди мужских команд Прохо-
ровского района. В соревнованиях приня-
ли участие команды — Вязовского, Берегов-
ского, Призначенского сельских поселений, 
ООО «Хохланд- Руссланд».
Итоги встреч следующие:
«Вязовое» — «Береговое» — 5: 6;
«Береговое» — ООО «Хохланд- Руссланд» — 3: 
1;
«Призначное» — «Береговое» — 3: 5
ООО «Хохланд- Руссланд» — «Призначное» — 
7: 0;
«Вязовое» — «Призначное» — 4: 2;
«Вязовое» — ООО «Хохланд- Руссланд» — 2: 9.
9 февраля 2020 года в в МБУ ФСК «Олимп» 
состоялись четвертьфинальные соревнова-
ния чемпионата по мини-футболу среди муж-
ских команд Прохоровского района. В со-
ревнованиях приняли участие следующие 
команды: Прохоровского г/п. (Прохоров-
ка-2), Береговского, Лучковского, Холоднян-
ского, Беленихинского сельских поселений, 
ООО «Хохланд- Руссланд», спортивной школы 
«Юность», футбольной команды «Лукошко».
Итоги встреч:
«Лукошко» — ООО «Хохланд- Руссланд» — 10:1;
«Береговое» — «Лучки» — 3:2 (по серии пе-
нальти);
«Прохоровка-2» — СШ «Юность» — 2:3;
ООО «Хохланд- Руссланд» — «Призначное» — 
7:0;
«Холодное» — «Беленихино» — 13:4.

А. ВЛАСОВ.
Заместитель начальника управления — 

начальник отдела физической культуры 
и спорта.

МЕРОПРИЯТИЕ началось с экс-
курсии к проезжей части. Все 

участники флешмоба были со светоо-
тражающими элементами, в том числе

сделанными своими руками, различ-

ной цветовой гаммы, различной геоме-
трической формы.

Ненавязчиво в доступной и интерес-
ной форме педагоги шаг за шагом объ-
ясняли детям очень важные вещи: где 

и как перейти улицу, как нужно вести 
себя шумной и весёлой колонне на пе-
шеходном переходе, зачем нужно не-
сти красные флажки в «голове» и «хво-
сте» колонны, была проведена беседа 
об опасностях, необдуманных дейст-
виях на дорогах.

Акция продолжилась на площадке 
возле физкультурно- спортивного ком-
плекса «Олимп», где дошкольники под 
песни о дорожной безопасности син-
хронно выполняли комплекс спортив-
ных упражнений с дорожными знака-

ми, жезлами, рулями и султан-
чиками в цвет сигналам свето-
фора. Таким образом, дети при-
влекали внимание обществен-
ности к соблюдению требований 
дорожной безопасности. Зрите-
лями масштабной акции стали 
и родители, и участники дорож-
ного движения, и просто прохо-
жие. В данной акции приняли 
участие 48 воспитанников, со-
трудники детского сада и ин-
спектор ОГИБДД по Прохоров-
скому району Р. В. Рябцев.

Е. ПОДБЕЛЬЦЕВА.
Инструктор по физиче-

ской культуре детского са-
да №2 «Родничок».

Сегодня остро стоит вопрос фор-
мирования навыков безопасно-
го поведения детей на дороге, как 
сообщает БелПресса, только за 
2019 год по данным ГИБДД, ко-
личество аварий (по сравнению 
с 2018-м) выросло на 3,4%, ране-
ных — на 4,2. Основной задачей 
учреждений культуры в этом во-
просе является информирование 
подрастающего поколения о пра-
вилах дорожного движения, а так-
же воспитание грамотного пове-
дения детей на дороге.

В РАМКАХ акции «Безопасность 
детства» Беленихинский сель-

ский Дом культуры и Беленихинская 
авторская библиотека провели игру-пу-
тешествие «По страницам страны Све-
тофории». Данное мероприятие посе-
тили ученики начальных классов Бе-

ленихинской школы имени А. С. Каса-
тонова.

Началось мероприятие с разбора тер-
минов «пешеход», «пассажир», «автомо-
билист». Во время разминки ребята от-
ветили на вопросы викторины: каким 
транспортом пользовались те или иные 
сказочные герои (Емеля — печью, Хот-
табыч — ковром- самолётом и т. д.). Что 
такое дорожные знаки, зачем они нуж-
ны? Узнали, что обозначают дорожные 
знаки, изображённые на раздаточном 
материале, обсудили, каково предназ-
начение такого прибора, как светофор, 
и посмотрели мультфильм о том, какие 
бывают виды светофоров. Для развития 
внимательности ребятам было предло-
жено из слова «автомобилист» соста-
вить множество других слов и собрать 
пазл с изображением школьного авто-
буса. Закрепили знания ребята участи-

ем в весёлых эстафетах, поиграли в игры 
«Автобусы», «Парк дорожных знаков», 
«Автомастерская», «Дорожная смекал-
ка», где вспомнили основные прави-
ла поведения в автобусе, применили 
знания дорожных знаков. Хочется от-
метить, что дети с лёгкостью ответили 
на многие вопросы викторины и гра-
мотно применили полученные знания 
в эстафетах.

Подводя итоги мероприятия, хочется 
добавить, что закон улиц и дорог очень 
строг, он не прощает невнимательных 
пешеходов, не соблюдающих прави-
ла дорожного движения, но справед-
лив к тем, кто всегда помнит о прави-
лах поведения на дороге.

Е. АЛИПИНА.
Художественный руководитель 

Беленихинского СДК.

На территории Белгородской области реализуется со-
циально-значимый проект «Создание единого инклю-
зивного пространства по обеспечению комфортной сре-
ды для детей, подростков и молодёжи в возрасте от 7 
до 21 года с ограниченными возможностями здоровья 
«Шире круг».

В РАМКАХ данного проекта 22 января 2020 года на базе 
физкультурно-спортивного комплекса «Олимп» прово-

дились мастер-классы педагогами дополнительного образо-
вания детско-юношеского центра. 

Мастер-классы проводились по темам: «Вязание крюч-
ком», «Плетение из бисера и бусин», «Квиллинг», «Нетради-
ционная техника рисования «Рисование мятой бумагой». 

Прохоровские ребятишки, участвовавшие в мастер-клас-
сах, с большим увлечением и энтузиазмом выполняли подел-
ки своими собственными руками. 

Радости в глазах детей была самой большой благодарно-
стью для педагогов.

Н. КАЛУГИНА.
Методист детско-юношеского центра.

ГИБДД: «Зелёная волна» детства

Привлечь внимание 
общественности

В рамках проведения акции, направленной на пропаганду соблюдения 
правил ПДД с детьми старшей и подготовительной группы, был прове-
ден флэш-моб «Мы за безопасное движение!», с целью популяризации ис-
пользования светоотражающих элементов воспитанниками, привлече-
ния внимания общественности, родителей к проблеме детского дорожно- 
транспортного травматизма, а также к проблеме высокой аварийности 
с участием пешеходов.

Дошкольники и воспитатели в момент проведения флешмоба

По страницам страны 
«Светофории»

Развиваем творческие способности

        Шире круг

Момент творческого сотрудничества детей и педагогов
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СЕГОДНЯ в Белгородской об-
ласти активно реализуется ре-

гиональная стратегия «Доброжела-
тельная школа», и у многих возни-
кает вопрос, способны ли сочетать-
ся ЕГЭ и данная стратегия? Отвечу 
вопросом на вопрос: разве идея до-
брожелательности отрицает прин-
ципы объективности, независимо-
сти, справедливости, самостоятель-
ности? Конечно, нет.

ЕГЭ — это единое пространство 
трёх понятий: можно, нельзя, надо. 
Каждый выпускник знает, что ему 
разрешено, что запрещено, для чего 
он сдаёт экзамен и для чего нужны 
высокие баллы. Но одно дело знать, 
другое — соблюдать правила и не на-
рушать их. Доброжелательный чело-
век не может не уважать закон и пра-
вопорядок, он осознаёт ответствен-
ность перед школой, семьёй, обще-
ством, государством.

В процедуре ЕГЭ 2020 года ниче-
го не изменилось, что говорит о ста-
бильности экзамена. Об изменени-
ях всегда сообщается до начала учеб-
ного года, чтобы было время сори-
ентироваться.

Ни одна система оценки, без-
условно, не может быть идеальной, 
они все имеют свои недостатки. Но 
из тех систем, которые на сегодняш-
ний день использовались, ЕГЭ явля-
ется самой объективной и оптималь-
ной, потому что проходит по еди-
ным правилам и в равных условиях.

Доверять можно только тем ре-
зультатам, которые получены чест-
но, у каждого выпускника и родителя 

должна быть уверенность, что нико-
му не будет оказана неправомерная 
помощь, что никто не будет пользо-
ваться запрещёнными предметами, 
что каждый будет выполнять задания 
самостоятельно, без помощи извне.

В системе ЕГЭ нельзя намерен-
но завалить сдающего. Практиче-
ски исключена возможность обма-
ном получить высокие баллы.

Главная заслуга ЕГЭ в том, что он 
уравнял в правах всех абитуриентов 
страны, создав социальный лифт для 
выпускников, которые ориентирова-
ны на знания. За период существо-
вания ЕГЭ значительно выросла до-
ля иногородних студентов в ведущих 
столичных вузах.

Достижением последних лет, в том 
числе и на Белгородчине, является 
то, что ЕГЭ стал пространством ком-
петентности, ответственности, кор-
ректности, свободы от каких бы то ни 
было грубых нарушений.

Выпускник, допустивший нару-
шение, удаляется с экзамена. Наи-
более распространённая причина 
удалений — это запрещённые пред-
меты: мобильные устройства, пись-
менные заметки, справочные мате-
риалы и др. Порядком запрещено 
и иметь их, и пользоваться ими. Ка-
ждому участнику ЕГЭ необходимо 
помнить о наступающих последстви-
ях. Удаление с экзамена сразу же ру-
шит жизненные планы. Были случаи, 
когда запрещённые предметы имели 
претенденты на медаль, что одноз-
начно вызывает осуждение. Удалён-
ный с обязательного экзамена может 

его пересдать в сентябрьские сроки, 
удалённый же с экзамена по выбо-
ру имеет право на пересдачу толь-
ко через год. В 2017 году запрещён-
ные предметы привели к удалению 
19 участников экзамена, в 2018 го-
ду — 22, в 2019 году — 16.

Не будем забывать, что информа-
ция, содержащаяся в КИМ, использу-
емых на ЕГЭ, — это информация ог-
раниченного доступа. Её вынос из 
аудитории запрещён.

Обязательные атрибуты ЕГЭ — это 
металлоискатели и видеонаблюде-
ние. Как к этому нужно относить-
ся? Во-первых, спокойно. Во-вто-
рых, нужно найти позитив. Метал-
лоискатель предотвращает прежде 
всего пронос мобильных устройств, 
калькуляторов, которые запрещены 
на экзамене. Кто-то намеренно имеет 
их при себе, а кто-то положил в кар-
ман и забыл. Благодаря тому, что ме-
таллоискатель подал сигнал, мобиль-
ное устройство не было пронесено 
в ППЭ, а значит, выпускник избежал 
факта удаления.

А видеонаблюдение обеспечива-
ет объективность ЕГЭ, так как фик-
сирует и позволяет чётко видеть всё 
происходящее в аудитории. Качест-
во данного ресурса сегодня очень вы-
сокое. Должен сказать, что выпуск-
ников видеонаблюдение уже не раз-
дражает, они его воспринимают как 
обычное, рядовое явление. Больше по 
этому поводу накручивают родите-
ли. Но когда надо установить исти-
ну, то прибегают к видеозаписи как 
к самому убедительному аргументу.

Не будем забывать, что онлайн- 
видеонаблюдение за ходом экзаме-
на осуществляют федеральный и ре-
гиональные ситуационные центры. 
В области два таких центра (в Белго-
роде и Старом Осколе). В штабе ППЭ 
также можно одновременно наблю-
дать за всем, что происходит в ка-
ждой аудитории.

Места ППЭ, где отсутствует виде-
онаблюдение, относятся к так назы-
ваемым зонам риска. Туалет — од-
но из них. Если на телефон метал-
лоискатель среагирует, то на пись-
менные заметки, спрятанные в кар-
ман, конечно, нет. Соблазн ими вос-
пользоваться есть всегда. В аудито-
рии это нереально — осуществляет-
ся видеонаблюдение. Вот и выходят 
в туалет. Хотелось бы предостеречь 
от бесконечных выходов в туалет, по-
тому что введён учёт времени  отсут-
ствия участников ЕГЭ в аудитории. 
Если участник экзамена плохо себя 
чувствует, то ему не в туалете нуж-
но находиться, а обратиться к меди-
цинскому работнику.

Срок хранения видеозаписи экза-
мена — до 1 марта года, следующего 
за годом проведения экзамена. До на-
ступления указанной даты материа-
лы видеозаписи экзамена могут быть 
использованы Рособрнадзором и де-
партаментом образования области 
с целью анализа и выявления фактов 
нарушения порядка проведения ГИА. 
Срок хранения видеозаписи экзаме-
на, на основании которой было при-
нято решение об удалении участни-
ка ЕГЭ с экзамена и об аннулирова-
нии результатов экзамена, составля-
ет не менее трёх лет со дня принятия 
соответствующего решения.

По информации рособрнадзора, 
уже после начала текущего учебно-
го года имели место факты отчисле-
ния выпускников 2019 года, посту-
пивших в различные вузы, за нару-
шения на ЕГЭ, которые были выяв-
лены в ходе анализа видеозаписей. 
Белгородцев среди них нет, что го-
ворит о чистоте экзамена в регионе.

Нарушение установленного по-
рядка проведения ГИА квалифици-

руется как административное пра-
вонарушение, ответственность за ко-
торое предусмотрена Кодексом Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (часть 4 
статьи 19.30). Возраст, по достиже-
нии которого наступает администра-
тивная ответственность, — это 16 лет. 
К моменту сдачи ЕГЭ практически все 
обучающиеся достигли этого возра-
ста. Привлечение к административ-
ной ответственности предполага-
ет наложение на обучающихся ад-
министративного штрафа в разме-
ре от трёх тысяч до пяти тысяч руб-
лей. Удаление с экзамена не освобо-
ждает обучающихся от администра-
тивной ответственности.

У каждого выпускника должно 
быть сформировано мнение о том, 
что подача апелляции — это очень 
ответственно. Конфликтная комис-
сия — это не место, где только добав-
ляют баллы, если подана апелляция. 
Здесь возможно и понижение баллов.

В заключение хотелось бы под-
черкнуть, что степень доброжела-
тельности ЕГЭ напрямую зависит от 
готовности учащихся к сдаче ЕГЭ, 
в которой необходимо выделить три 
составляющие. Во-первых, информа-
ционная готовность, то есть инфор-
мированность о правилах поведения 
на экзамене, заполнения бланков.  
Во-вторых, предметная готовность 
или содержательная, то есть сис-
темные знания по предмету, уме-
ние решать задания. И, в-треть-
их, психологическая готовность,  
то есть внутренняя настроенность 
на определенное поведение в ситу-
ации сдачи экзамена.

Самый главный вывод — нужно 
хорошо каждодневно учиться. Всем — 
и детям, и взрослым — нужно понять, 
что учёба — это труд и добиться успе-
ха можно только в результате труда.

Н. РУХЛЕНКО.
Первый заместитель 

начальника департамента 
— начальник управления 

образовательной политики 
департамента образования 

области.

Родителям часто приходится сталки-
ваться с жалобами детей на излиш-
нее внимание со стороны однокласс-
ников, сверстников, а иногда и ребят 
постарше. Ссадины и утерянная из 
пенала шариковая ручка — еще не по-
вод для паники. Другое дело все, что 
сегодня называется звучным слово 
«буллинг» (травля) — регулярная пор-
ча вещей, исчезновение карманных 
денег, оскорбления, запугивания, уг-
розы, побои.
Проблема травли в детской и под-
ростковой среде не нова, но, к сожа-
лению, даже современные дети и ро-
дители порой не в силах своевремен-
но ее решить.

ДЛЯ буллинга характерны три призна-
ка: злонамеренность, повторяемость, 

неравность сил. Если ребенок с гордостью де-
монстрирует боевые синяки, хвастается, что 
смог постоять за себя или за друга — это уже 
не травля, так как нет скрытых, глубоких пе-
реживаний. Если же все три признака нали-
цо — самое время бить тревогу и вмешивать-
ся в ситуацию, пока не стало слишком поздно.

Что делать, чтобы не допустить попада-
ния вашего ребенка в подобную ситуацию?

Прежде всего, стоит понять, что у буллинга 
нет явных причин: достаточно простого пе-
ревеса физических или моральных сил у од-
ного из детей.

«Не выдумывай», «не жалуйся», «мне неког-
да разбираться с этими глупостями», «разбе-
рись сам», «дай сдачи» — эти и подобные им 
слова со стороны родителей могут быть гора-
здо опаснее, чем кажутся на первый взгляд. 
Никогда не стоит отмахиваться от надоедли-
вых жалоб ребенка, чтобы вовремя услышать 
в его голосе растущую тревогу, беспокойст-
во, увидеть замкнутость, сниженное настро-
ение, немотивированную агрессию. Отнеси-
тесь к любым словам с должным вниманием, 
проследите, как развиваются события, проя-
вите чуткость и участие, выслушайте, воспри-
мите всерьез даже несущественные (на ваш 
взгляд) переживания.

Почаще напоминайте ребенку о том, как 
вы его любите и цените, как он важен для вас, 
хвалите за достижения и успехи — это форми-
рует уверенное поведение в трудных для не-
го ситуациях.

Научите ребенка правилам поведения и об-
щения: расскажите, что не стоит зазнавать-
ся, хвастаться, ябедничать, жадничать, шу-
тить над чьей-то внешностью, демонстриро-
вать собственное превосходство. В интерне-
те же нельзя передавать никому своих пер-
сональных данных, делиться с незнакомца-
ми личной информацией. Рационально будет 
также выставить такие настройки безопасно-
сти, при которых писать ребенку смогут толь-
ко друзья и знакомые.

Обзаведитесь телефонами классного ру-
ководителя, учителей, членов родительского 
комитета, родителей друзей вашего ребенка 
(для того, чтобы в экстренной ситуации всег-
да знать, к кому обратиться и кто мог бы раз-
веять или подтвердить ваши подозрения).

Формируйте буферную зону. Помогите ре-
бенку укреплять уже имеющиеся связи и стро-
ить новые, заводить друзей, которые могли 
бы прийти ему на помощь в беде, встать на 
его сторону или хотя бы сообщить учителям 
и взрослым о том, что происходит в школе, во 
дворе, на секции. Приглашайте в гости одно-
классников, устраивайте тематические празд-
ники и мероприятия, предлагайте сыну/доче-

ри записаться в ту же секцию, что и его дру-
зья — общие интересы сблизят их ещё больше.

Если все же вы узнали или по косвенным 
признакам поняли, что ребенок стал жертвой 
буллинга, — поговорите с ним. Чаще дети мол-
чат о такой проблеме: стыдно прослыть ябе-
дой и предателем или просто страшно начать 
разговор, иногда мешают опасения не найти 
нужной поддержки, разочаровать родителей 
своей слабостью и неумением постоять за себя. 
Дайте ребенку понять словами и своим пове-
дением одну простую вещь: что бы ни случи-
лось — вы всегда будете на его стороне, всег-
да поддержите. Уважаемые родители! Будьте 
чутки и внимательны к своим детям. Любите 
и берегите их, а осторожные слова и поступ-
ки, продуманные действия, взвешенные ре-
шения помогут преодолеть любые возникшие 
трудности, даже такие сложные, как буллинг.

Ю. ЮДИНА.
Заведующая отделением 

профилактики безнадзорности 
детей и подростков комплексного 

центра социального 
обслуживания населения.

Как сделать ЕГЭ 
доброжелательным

В 2020 году около шести с половиной тысяч выпускников школ Белгородчины, а в целом по Рос-
сии более 750 тысяч, станут участниками единого государственного экзамена, который прово-
дится в соответствии с разработанным на федеральном уровне порядком. Без ЕГЭ в настоящее 
время ни в один вуз не поступишь — такова прописная истина.
Несмотря на то, что ЕГЭ прочно вошёл в нашу жизнь, по мере приближения экзаменационного 
периода практически всё российское общество вновь и вновь включается в активные дискуссии 
на эту тему.
Только беда в том, что многие спорщики подходят к вопросу со старыми мерками, когда всё 
только начиналось (а это было более 15 лет назад), тогда как при сохранившемся названии суть 
экзамена стала совершенно иной: в нём нет теперь заданий, направленных на угадывание отве-
та, абсолютно все они рассчитаны на применение знаний, на активное мышление, что соответст-
вует востребованности современного мира в мотивированной на образование и самообразование 
в течение всей своей жизни, владеющей основами научных методов познания окружающего ми-
ра молодёжи.

Профилактика буллинга

ОБРАЗОВАНИЕ
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В Белгороде пройдёт 
региональная школа 
добровольчества  
«Город Перспектив»
Это образовательная площадка для во-
лонтёров, позволяющая не только в тео-
рии, но и на практике получить полезные 
знания в сфере добровольчества.

«Город перспектив» — это просветитель-
ский проект, который будет полезен не 
только новичкам, но и тем, кто занимается 
волонтёрством много лет. Как показыва-
ет практика, в добрых делах мы не конку-
ренты, а союзники, именно поэтому наша 
школа объединит представителей разных 
общественных организаций региона. Поу-
частвовать может каждый, мы не ставим 
возрастных ограничений и ждём всех, ко-
му это действительно интересно», — пояс-
нил координатор БРОО «Новое поколение» 
Дмитрий Тупейко.
В этом году спикеры школы познакомят 
участников с азами психологии общения, 
расскажут о нюансах и специфике работы 
в конкретных направлениях добровольче-
ской деятельности, имидже и речи добро-
вольца. Участников ждут лекции, тренин-
ги и мастер- классы, занятия по интересам 
и добро- квест.
«Эту школу делают обычные ребята, та-
кие, как мы, и всё это не для галочки, а по-
тому, что действительно важно. Я участво-
вала в прошлом году, понравилось живое 
общение и образовательная программа. 
Осталась под впечатлением. В этом присо-
единилась уже в качестве организатора», — 
рассказала Полина Малыш, активистка 
Белгородского регионального отделения 
«Волонтеры Победы».
Стать участником может каждый. Для это-
го нужно заполнить гугл-форму на страни-
це школы «Город перспектив» во «ВКонтак-
те»: (https://vk.com/gorod_perspektiv) и до-
полнительно пройти регистрацию на сайте 
leader-id.ru.
Участие бесплатное, а заявки принимают-
ся до 25 февраля.
Школы добровольчества «Город перспек-
тив» проводит общественная организация 
«Новое Поколение» с 2017 года. В 2020-м 
она состоится в четвёртый раз и объеди-
нит 150 добровольцев региона.

Собрались  
«Добрые сердца»
Для того чтобы стать волонтером, одно-
го желания помогать недостаточно, нужно 
иметь особые качества личности. И нель-
зя сказать, что сопереживание и отзывчи-
вость не свой ственна тем, кто в силу жиз-
ненных обстоятельств оказался нуждаю-
щимся в помощи и поддержке. А значит, 
в определенных обстоятельствах и волон-
тером может стать тот, кому эта помощь 
требуется или когда-то требовалась.

Сегодня, когда в образовании идет актив-
ный поиск новых педагогических техно-
логий, добровольчество может стать од-
ним из основных факторов развития со-
циальной компетентности учащихся. Во-
лонтерское движение «Добрые сердца» 
создается для волонтеров, для всех, кто 
хочет помогать, чувствует в себе желание 
и силы делать что-то доброе и полезное 
для тех, кто обделен вниманием, заботой 
и помощью.
Целью движения является создание усло-
вий для практической добровольческой 
деятельности учащихся, направленной на 
бескорыстное оказание социально значи-
мых услуг.
Среди задач: проведение социальных 
опросов для формирования списков 
нуждающихся в помощи ветеранов, пожи-
лых и одиноких граждан, инвалидов вой ны 
и труда; участие волонтёров в каждом кон-
кретном случае оказания помощи. Имен-
но этому было посвящено первое собрание 
волонтерского движения «Добрые сердца», 
состоявшееся недавно в ЦМИ «Мир».

О. КОВАЛЬ.
Специалист по работе с молодежью.

КО ГД А Александра Жиленко-
ва пришла работать в бухгалте-

рию колхоза «Великий Октябрь», столы 
и стулья уже стояли и её будущие кол-
леги уже шуршали накладными, спи-
сками, счетами — лицевыми, расчётны-
ми, материальными. Главный бухгал-
тер Иосаф Павлович Губин выделил ей 
отдельный стол, и началась работа, ко-
торая стала главной почти на сорок лет, 
если считать работу учётчиком в бри-
гаде и обучение на курсах бухгалтеров.

Учиться в те 60-е годы в Белгоро-
де было интересно. Домой Александ-
ра выбиралась раз в месяц. Доезжала 
на электричке до Прохоровки или Ель-
никово, а оттуда пешком. Дороги бы-
ли сплошь грунтовые, ранней весной, 
зимой и осенью фактически не проез-
жие, да и транспорта-то не было, что-
бы с кем подъехать. Зато назад в го-
род Александра возвращалась, уже си-
дя в телеге, которую тащила колхозная 
лошадка под управлением отца-фрон-
товика до ближней станции Ельнико-
во. Всем всё было в привычку, и о дру-
гом никто не мечтал.

Да ни о чём особо сверхъестествен-
ном и не мечтали дети военного поко-
ления: чтобы было что поесть да иметь 
 кое-какую одежку и обувку. Ну, ещё раз-
ве куда-то поехать учиться и посмо-
треть городскую жизнь, которая так от-
личалась от их колхозной. А увидев, не 
все стали возвращаться, но Александ-
ра Жиленкова вернулась, чтобы навеки 
остаться в родной сторонке. Да и на кур-
сы её посылал родной колхоз. А в семье 
было ещё трое детей и всех надо было 
пристроить и определить. Так что ей 
повезло смолоду.

О босоногом детстве на серьёзной 
работе сразу забылось, ведь Александру 
сразу назначили помощником главного 
бухгалтера. Видя её цепкость к работе, 
вдумчивость, терпеливость, растороп-
ность, хорошую память, Иосаф Павло-
вич ставил её впоследствии на разные 
участки работы. То она вела автопарк, 
то животноводство, потом тракторный 
парк, затем переходила на материаль-
ные счета. Так всё и освоила, и белых 
пятен не осталось. А там уже не за го-
рами была и должность главного бух-
галтера колхоза «Великий Октябрь».

Александра Алексеевна глубоко убе-
ждена, что бухгалтер — профессия, ко-
торая подойдёт не каждому. Для этой 
работы требуются усидчивость, терпе-
ние, внимательность к деталям, уме-
ние работать с большим количеством 
разноплановой информации, анали-
зировать и обобщать её. Также важ-
ны аккуратность и способность дли-
тельное время оставаться сосредото-
ченным на одной задаче. Всему этому 
Александра Алексеевна научилась по 
полной программе.

А ещё научилась любознательности, 
стремлению к изучению нового, необ-
ходимости постоянно «идти в ногу» со 
временем. По большому счёту работа 
бухгалтера очень неординарная: пос-
тоянно меняется экономическая си-
туация в стране, вслед за ней меняют-
ся правила, инструкции, огромное ко-
личество документооборота. Так что 
постоянно приходится ориентировать-
ся в лабиринтах законов. Александра 
Алексеевна считает, что если человек 
творчески относится к тому, что он де-
лает, ему любая профессия интересна. 

Нельзя проводить жизнь, не 
любя то, чем занимаешься.

Последовательно шли 
у Александры Алексеевны 
и жизненные изменения. 
Вышла замуж за ветери-
нарного санитара из сосед-
него села Кондровки Миха-
ила Афонина. Он же вскоре 
после сельскохозяйственной 
академии стал в их колхозе 
главным ветврачом и зоо-
техником по совместитель-
ству. Потом Михаил Фёдоро-
вич долгое время возглавлял 
партийную организацию хо-
зяйства, затем работал заме-
стителем председателя кол-
хоза. Кстати, на этом посту 
его сменил сын Владимир 
Михайлович, который ныне 
также работает заместителем 
директора ООО «Источник» 

Николая Ивановича Самойлова. Нико-
лай Иванович по-хорошему и доброму 
отзывается обо всех членах семьи Афо-
ниных, которые отдавали и отдают род-
ному селу и хозяйству свой труд, энер-
гию и саму жизнь.

С Николаем Ивановичем Алексан-
дра Алексеевна Афонина проработала 
недолго, больше с Виктором Евдоки-
мовичем Стародубовым, а всё осталь-
ное время со своим первым предсе-
дателем Иваном Сергеевичем Курган-
ским. На её глазах и при её непосред-
ственном участии поднимался «Вели-
кий Октябрь» из районного захолуст-
ного уголка и становился самобытным, 
многоплановым, развитым хозяйст-
вом. Обновлялись сельхозтехника и ав-
топарк, развивалось животноводство, 
велось строительство мастерских, то-
ков, складов, общежитий, жилых до-
мов. Колхоз даже замахнулся на свой 
Дом культуры и школу, а потом в Вя-
зовое пришла дорога, и жизнь заигра-
ла другими красками.

Теперь на пенсии есть что вспом-
нить, обозреть внутренним взором, 
обсудить с соседями- односельчанами. 
Жизнь Александры Алексеевны так 
и идёт, собственно, на одной улице, ведь 
её отчий дом стоит в каких-то двухстах 
метрах от их нынешнего, который им 
построил колхоз четыре десятка лет на-
зад. Вокруг в жизни родные люди — де-
ти, внуки, родное благоустроенное село, 
родной красивый храм, в котором она 
добросовестная прихожанка. А что ещё 
надо хорошему человеку, чтобы достой-
но встретить юбилей?

В. ВЕНИКОВ.
Фото Р. ДЁМИНА.

Земляки

Навеки с родной 
сторонкой

Сколько бы ни прошло 
времени, как бы ни менял-
ся мир, профессия бухгалте-
ра будет востребована всег-
да, пока будут экономические 
взаимоотношения, которые, 
как известно, никто отменять 
не собирается. Бухгалтерия 
относится к числу служб, не-
посредственно обеспечива-
ющих деятельность любого 
предприятия. Когда бухгал-
терия есть, её особо никто не 
замечает, она как бы само со-
бой разумеющееся явление, 
но когда её нет… И потому 
недаром при создании пред-
приятия ставят сразу три сто-
ла и три стула: для руково-
дителя, кадровика и бухгал-
тера, и уже можно вовсю на-
чинать работать.

А.А. Афонина

ИМЕННО поэтому на 
базе клуба для по-

жилых людей «Кабачок» 
работниками Радьковско-
го Дома культуры и  би-
блиотеки была органи-
зована информационно- 
познавательная программа 
«Час обучения компьютер-
ной грамотности».

Вообще психологиче-
ская гибкость и умение бы-
стро адаптироваться к изме-
нениям окружающего ми-
ра позволяет человеку дол-
го сохранять душевную мо-
лодость. Если человек пере-
стаёт чему-то учиться ново-
му, он начинает стареть. По-
этому наши участники то-

же не отставали от молодых, 
стараясь постичь что-то но-
вое и нужное. Они научились 
создавать страничку в соцсе-
тях, находить новых друзей, 
вводить интересующие во-
просы в поисковую систе-
му Яндекс.

Конечно, за такой ко-
роткий срок трудно осво-
ить все азы работы во «все-
мирной паутине», поэтому 
такие мероприятия будут 
проводиться чаще, по же-
ланию наших участников. 

Ведь в нынешний век хо-
чется, чтобы люди старшего 
поколения смогли в полной 
мере овладеть навыками 
современных технологий 
и шагали в ногу со време-
нем. А опыт и знания, полу-
ченные участниками в ходе 
занятий, еще не раз приго-
дятся им в жизни.

О. КОТЛЯРОВА.
Художественный 

руководитель 
Радьковского сельского 

Дома культуры.

В ногу со временем

Обучаемся компьютерной грамотности
Людям старшего поколения для того, чтобы идти 
в ногу со временем и адаптироваться в быстро меня-
ющемся мире, приходится осваивать все современ-
ные гаджеты и технологии, которые порой могут по-
ставить их в тупик…
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2019-й сельскохозяйственный год – в цифрах
– 20,4 миллиарда руб лей — стоимость продукции сель-

ского хозяйства, произведенной в районе в 2019 году
– 10 процентов от всей продукции произведено в сек-

торе малых форм хозяйствования
– 1 место в регионе по продуктивности в молочном 

животноводстве — 9,5 килограмма молока от коро-
вы в сутки

– 107,3 процента — рост производства по отноше-
нию к прошлому году

– 1 место в области по урожайности сахарной свё-
клы — 700 центнеров с гектара

– 60 центнеров с гектара — средняя урожайность 
зерновых

Учитывая многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Прохоровского района и в связи с под-
ведением итогов сельскохозяйственного 2019 го-
да награждены:

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

Белкин Сергей Алексеевич — водитель автомобиля 
крестьянско- фермерского хозяйства Поплавского Ген-
надия Иосифовича;

Колесников Станислав Николаевич — водитель ав-
томобиля крестьянско- фермерского хозяйства Поплав-
ского Геннадия Иосифовича;

Легезин Александр Алексеевич — главный агро-
ном общества с ограниченной ответственностью «За-
ря — 2000»;

Овчаров Александр Николаевич — водитель об-
щества с ограниченной ответственностью «Агрохол-
динг Ивнянский»;

Очкасов Юрий Викторович — механизатор обще-
ства с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг 
Ивнянский».

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТМЕЧЕНЫ:

Бондарь Светлана Владимировна — санитар хозяй-
ственного отдела государственного бюджетного учре-
ждения «Межрайонная станция по борьбе с болезнями 
животных по Губкинскому и Прохоровскому районам»;

Власов Роман Павлович — сервисный механик по об-
служиванию трубопроводов, насосного и измельчитель-
ного оборудования биогазовой установки села Лучки об-
щества с ограниченной ответственностью «АльтЭнерго»;

Казакова Елена Григорьевна — диспетчер общества 
с ограниченной ответственностью «Источник»;

Карачик Михаил Григорьевич — -оператор биога-
зовой установки 1 разряда села Лучки общества с огра-
ниченной ответственностью «АльтЭнерго»;

Кожушков Александр Борисович — аппаратчик об-
работки зерна зерносушильного комплекса общества 
с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Ив-
нянский»;

Коломыцев Александр Николаевич — аппаратчик 
обработки зерна зерносушильного комплекса общест-
ва с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Ив-
нянский»;

Кулабухов Николай Иванович — механизатор об-
щества с ограниченной ответственностью «Агрохол-
динг Ивнянский»;

Самойлова Татьяна Владимировна — менеджер по 
материально- техническому снабжению общества с ог-
раниченной ответственностью «Источник»;

Субочева Татьяна Васильевна — главный бухгалтер 
общества с ограниченной ответственностью «Источник».

БЛАГОДАРНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА РАЙОНА ОТМЕЧЕНЫ:

Волжина Татьяна Александровна, ветеринарный 
врач ОГБУ «Межрайонная станция по борьбе с болезнями 
животных по Губкинскому и Прохоровскому районам»;

Волобуева Марина Владимировна, оператор ма-
шинного доения ООО «Источник»

Га л у ш к о  Н и к о л а й  И в а н о в и ч ,  сл е с а р ь - 
инструментальщик инженерно-технической службы 
филиала ООО «Хохланд Руссланд»;

Дубягина Наталья Владимировна, ветеринарный 
врач Радьковской участковой ветеринарной лечебни-
цы ОГБУ «Межрайонная станция по борьбе с болезнями 
животных по Губкинскому и Прохоровскому районам»;

Кравченко Леонид Леонидович, механизатор ИП 
Поплавский Г.И.;

Смолянина Оксана Анатольевна, индивидуальный 
предприниматель.

Награды — труженикам села

С.А. Белкин С.Н. Колесников А.А. Легезин А.Н. Овчаров

Ю.В. Очкасов С.В. Бондарь Р.П. Власов Е.Г. Казакова

М.Г. Карачик А.Б. Кожушков А.Н. Коломыцев Н.И. Кулабухов

Т.В. Самойлова Т.В. Субочева Т.А. Волжина М.В. Волобуева

Н.И. Галушко Н.В. Дубягина Л.Л. Кравченко О.А. Смолянина
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Администрация Кривошеевского сельского поселения 
(и.о. главы администрации Хлебникова Марина Алек-
сандровна)

ТОС «Поколение» Береговского сельского поселения 
(председатель Сергеева Елена Николаевна)

Крестьянское (фермерское) хозяйство Поплавского 
Геннадия Иосифовича

Автомагазин Прохоровского райпо (продавец Галуц-
ких Любовь Анатольевна, водитель Канунников Сергей 
Петрович)

Гимнастический клуб «Грация» МБУ «Спортивная 
школа «Юность» (тренер Муллина Татьяна Владими-
ровна)

Беликова Олеся Валерь-
евна — воспитанница ги-
ревого клуба «Олимп» 
МБУ «Спортивная школа 
«Юность», кандидат в ма-
стера спорта по гиревому 
спорту

Беседин Алексей Ива-
нович — механизатор 
ООО «Агрохолдинг Ивнян-
ский»

Брянцев Александр Васи-
льевич — водитель произ-
водственного подразде-
ления «Прохоровский рай-
он» филиала «Западный» 
ГУП Белгородской области 
«Белгородский областной 
водоканал»

Зенина Татьяна Алексеев-
на — оператор машинного 
доения ООО «Источник»

Киевский Алексей Нико-
лаевич — старший опера-
тор биогазовой установки 
ООО «АльтЭнерго»

Маматов Дмитрий Михай-
лович — индивидуальный 
предприниматель

Некрасова Марина Сер-
геевна — мастер службы 
эксплуатации ВДГО/ВК-
ГО в п. Прохоровка фили-
ала АО «Газпром газора-
спределение Белгород» 
в г. Стороитель

Перепелкина Наталья Ни-
колаевна — заведующая 
МБДОУ «Детский сад об-
щеразвивающего вида № 1 
«Ромашка» п. Прохоровка

В целях повышения эффективности соревнования между 
коллективами организаций, учреждений и предприятий 
различных форм собственности, тружениками и передо-
виками производства экономической и социальной сфер, 
общественного признания их достижений в социально- 
экономическом развитии района и в соответствии с По-

По труду и честь
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ООО «БелЗНАК-Прохоровка» (директор Кабалин Дмит-
рий Петрович)

МБОУ «Ржавецкая СОШ» (директор Чернова Елена Ва-
сильевна)

МБДОУ «Детский сад «Ольха» с. Подольхи (директор 
Беседина Елена Викторовна)

Хореографический ансамбль «Арабеск» МБУ ДО  «Про-
хоровская ДШИ» (руководитель Уренцев Евгений Алек-
сеевич)

Прохоровская районная общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов (председатель Мама-
тов Василий Митрофанович)

Бурцев Александр Анато-
льевич — водитель авто-
мобиля отдела логистики 
и закупа молока филиала 
ООО «Хохланд Руссланд»

Жданов Геннадий Анатоль-
евич — мастер Прохоров-
ского РЭС филиала ПАО 
«МРСК Центра» — «Белго-
родэнерго»

Левченко Светлана Ни-
колаевна — врач-педи-
атр ОГБУЗ «Прохоровская 
ЦРБ»

Полыгалова Лариса Ана-
тольевна — специалист 
по экспозиционной и вы-
ставочной деятельнос-
ти ФГБУК «Государствен-
ный военно- исторический 
музей- заповедник «Прохо-
ровское поле»

Попов Юрий Васильевич — 
директор магазина «То-
паз»

Пятакова Анастасия Вла-
димировна — учащаяся 11 
класса МБОУ «Кривошеев-
ская СОШ»

Цацорин Николай Алексан-
дрович — старший участко-
вый уполномоченный по-
лиции отдела участковых 
уполномоченных полиции 
и по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по 
Прохоровскому району

Шевченко Николай Васи-
льевич — главный инженер 
МУП «Тепловые сети»

становлением администрации Прохоровского района № 7 
от 20 января 2020 года «О занесении на районную До-
ску Почёта администрации муниципального образования, 
предприятий, организаций и учреждений района, лучших 
работников производственной и социальной сфер района 
по итогам 2019 года» на Доску Почёта-2020 занесены:

По труду и честь
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ТЕ, К ТО в  этот морозный день 
пришёл на ярмарку, смог не толь-

ко скупить необходимые товары, но 
и стать свидетелем уникальной исто-
рической реконструкции, подготовлен-
ной культработниками района и участ-
никами художественной самодеятель-
ности. На театральных площадках они 
показали хронологию военного време-
ни — каждая сцена — это один год вой-
ны. Первая площадка показывала её 
начало — объявление о нападении на 
границы нашей страны в то время, ког-
да школьники отмечали свой выпуск-
ной, строили планы на будущее, реша-
ли, чему посвятить свою жизнь.

Вторая площадка показала 1941 год. 
Время, когда молодые бойцы рвались 
в бой, были готовы жизнь положить за 
Родину. Третья сцена перенесла зрите-
лей в 1942 год, в котором чувствуют-
ся все ужасы вой ны. В то время, когда 
мужчины сражаются на фронте, в тылу 
тоже живётся нелегко: женщины ждут 
мужей, дети — отцов. Тему тыла рас-
крывает и четвёртая площадка — год 
1943-й. Здесь женщины строят желез-

ную дорогу «Старый Оскол — Ржава», 
ставшую важной частью истории Ве-
ликой Отечественной вой ны. Четвёр-
тая сцена — 1944 год — показала при-
вал бойцов. И происходит он недалеко 
от дорожного указателя, который на-
правляет «На Берлин».

Победный год был представлен мас-
штабным флешмобом у Центра культур-
ного развития. Но чтобы его увидеть, 
нужно было пройти мимо бессмертно-
го полка — дети стояли с фотография-
ми своих предков, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной вой не, создавая 
своеобразный коридор, который нель-
зя было не пройти до последнего пред-
ставления.

Зрители представлений, побывав 
на театрализованных постановках- 
реконструкциях с нужным настроени-
ем отправились в большой зал Цент-
ра культурного развития, где началось 
большое мероприятие в честь Дня рай-
она с награждением лучших жителей.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Ярмарка  
с историческим уклоном

Каждый год День Прохоровского района местные жители отмечают с размахом. 
По уже сложившейся традиции этот праздник не обходится без широкой сельско-
хозяйственной ярмарки, которая располагается на центральной улице посёлка — 
Советской. То там, то здесь слышно было, как торгуются покупатели с продавца-
ми. Это старая русская традиция, которая живёт в душе каждого жителя нашей 
страны. Конечно, не обошлось без привычных уже шашлыков и солдатской ка-
ши, а ещё — вкусных угощений, приготовленных гостям ярмарки представителями 
сельских поселений района, чьи палатки стали неотъемлемой частью любого тор-
жества.

Год 1944-й

Год 1942-й

Бессмертный полк

ДЕНЬ РАЙОНА

По доброй традиции на площади 
Славы в день района более ста чело-
век не испугались морозов и приня-
ли участие в III районном параде дет-
ских санок и колясок.

УЧАСТНИКИ совершили круг по-
чёта на санках. Затем представили 

свои визитные карточки в форме расска-
зов и стихов, проявив фантазию и творче-
ский подход к украшению своих «транс-
портных средств».

В результате непростого выбора луч-
шими стали семьи Белоусовых (детский 
сад № 1 «Ромашка»), Колодиевых, Стрель-
никовых и Бочаровых (детский сад № 3 
«Ивушка») и Немыкиных (детский сад № 2 
«Родничок»).

Всех участников парада наградили сер-
тификатами участника и памятными по-
дарками.

О. НЕХАЕВА.
Главный специалист отдела 

молодежной политики.

Парад санок и колясок

Победители и призёры парада
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В настоящий момент мы на-
ходимся в разгаре эпидемиче-
ского периода острых респи-
раторных вирусных инфекций 
(ОРВИ) и гриппа, отмечается 
подъём и распространение за-
болеваемости ОРВИ, зареги-
стрирован один случай грип-
па Б и один случай летально-
го исхода от внебольничной 
пневмонии (больная за меди-
цинской помощью обратилась 
поздно, в критическом состо-
янии, занималась самолече-
нием, против гриппа не при-
вита).
Эпидемиологическая ситуа-
ция в этот период еще может 
осложниться коронавирусной ин-
фекцией, о которой сегодня так мно-
го говорят и показывают в средст-
вах массовой информации (речь идет 
о Китае и других государствах).

В Российской Федерации ситуация в 
этом направлении спокойная. Но она 

может измениться, возможен завоз на тер-
риторию страны, через каналы туризма, 
торгово- экономические отношения и др., 
но бояться и особо переживать нам не на-
до, на границе с КНР, в аэропортах, вокза-
лах и др. проводятся серьезные противоэ-
пидемические мероприятия службой Ро-
спотребнадзора страны, государственной 
ветеринарной службой и другими заин-
тересованными ведомствами (все откры-
то, доступно для населения). У населения 
района не должно быть паники и страхов- 
переполохов. Однако настороженность 
должна быть у всех. Надо воздержаться от 
поездок в Китай и соседние с ним страны. 
Воздержаться от заказов и получения то-
варов по почте (различных посылок и пр.) 
до улучшения эпидемиологической об-
становки по коронавирусной инфекции 
в этом регионе.

Привитые граждане против гриппа 
гриппом не заболеют, а если и случа-
ется, то в легкой форме, люди могут 
даже не почувствовать — бояться 
нечего, а вот непривитым надо остере-
гаться, они как раз и будут «мишенью» 
для гриппа, они могут болеть тяжело, 
особенно, если заразятся высоко пато-
генным (свиным) гриппом, возможны 
серьезные осложнения и даже смерть, 
такое мы видели в 2016 году, когда на 
территории района регистрировались 
летальные случаи от гриппа и его 
осложнений (вирусных пневмоний).

Как всегда, грипп идет с Востока, в част-
ности, из Японии, Китая, Индии — через всю 
Россию, как видите, пришел и в наш район. 
В этом эпидемическом сезоне циркулирует 
несколько видов вируса гриппа: сезонный 
A(H3N2), высоко патогенный А(H1N1)-09 
(свиной), и вирусы гриппа Б (два вида). Вак-
цина, которая была использована для им-
мунизации населения в 2019 году, содер-
жала все компоненты этих вирусов.

Обычно грипп начинали регистрировать 
с ноября- декабря (единичными случаями). 
В этом году, как видите, грипп начали ре-
гистрировать в конце января, а значит эпи-
демический период заболеваемости может 
быть смещен вплоть до мая.

Ситуация по гриппу в этом эпидеми-
ческом сезоне также может быть тяжелой.

К этому уже давно должны быть готовы 
детские дошкольные учреждения и школы, 
чтобы не допустить групповых вспышек 
гриппа или массовых заболеваний.

В школах и детских садах, должен чет-
ко ежедневно работать «фильтр» при при-
еме детей в учреждения утром, больных 
надо отстранять и направлять в лечебные 
учреждения.

Больные дети не должны пребывать на 
культурных, спортивных мероприятиях 
и школьных олимпиадах ни как участни-
ки, ни как зрители.

В школах и детских садах также целесо-
образно соблюдать масочный режим, кро-
ме того, должны строго соблюдаться гигие-
нические режимы (уборка, проветривание, 
температура в помещениях, питание, во-
доснабжение, гигиена рук, состояние са-
нузлов и др.). Должны быть готовы и дру-
гие организации и учреждения, а также 
промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия. Серьезно должно было под-
готовиться население, особенно пожилые 
граждане (было время).

Лечебно- профилактические учре-
ждения давно готовы для приема 
населения, функционирует инфекци-
онное отделение, работают 19 офисов 
семейного врача, 31 ФАП.

Для населения созданы все условия для 
лечения ОРВИ и гриппа, причем в шаго-
вой доступности. Населению надо толь-
ко своевременно обращаться, не лечиться 
в аптеках, как это бывает часто: люди, за-
болев, идут в аптеку, минуя медицинско-
го работника, набирают кучу лекарств по 
назначению «аптекаря», занимаются са-
молечением, а потом в тяжелейшем со-
стоянии с большим опозданием поступа-
ют в больницу. Таких больных тяжело спа-
сать, а иногда невозможно.

Надеемся, что люди уже научились от-
личать грипп от других заболеваний, од-
нако хотим повторить, думаем, что это бу-
дет полезно.

Грипп начинается остро, уже через 2–4 
часа от контакта с больным человеком мо-
жет регистрироваться высокая температу-
ра от 38 до 39 градусов и выше, сильная го-
ловная боль, озноб, боли в мышцах, ломо-
та в суставах и во всем теле, потливость, 
слабость, могут ощущаться боли в живо-
те, отсутствие аппетита, неврологические 
симптомы, что очень характерно для де-
тей раннего возраста. 

Для гриппа не характерно наличие рини-
та (соплей), это симптом для ОРВИ и про-
студных заболеваний.

Чтобы не заболеть гриппом, каждый 
человек обязан думать о здоровье 
серьезно, основательно и постоянно. 
Надо обязательно вести здоровый 
образ жизни, заниматься физкуль-
турой, закаляться, делать простую 
гимнастику и, конечно, прививаться 
против гриппа!
Не надо принимать пищу, пить напитки 

и есть мороженое на улице, 
в общественном транспорте и об-
щественных местах, это неэтично 
и негигиенично. Питаться лучше 
дома или в хороших столовых, 
кафе, во всех случаях надо 
тщательно мыть руки. Руки мыть 
надо всегда и везде, с грязными 
руками вирусы легко попадают 
на слизистую оболочку глаз, 
носа, полости рта, откуда легко 
и быстро внедряются в организм.

Ну а если человек заболел грип-
пом, надо обязательно обращаться 
к врачу, брать больничный и соблю-
дать предписанный режим. Боль-
ной не должен появляться в обще-

стве и на работе, надо быть дома и лечить-
ся, действовать по принципу «заразился 
сам — не зарази другого».

Больному на дому по возможности на-
до выделить отдельную комнату, все кон-
тактные лица по семье во избежание за-
ражения должны надевать маски. В до-
ме или квартире (очаге) надо проводить 
регулярное проветривание помещений, 
применять дезинфицирующие средства. 
Посуда для больного должна быть отдель-
ной, хорошо вымываться и дезинфициро-
ваться. Все члены семьи должны тщатель-
но мыть руки, применять противовирус-
ные препараты.

Здоровые лица должны оберегать се-
бя от заражения ОРВИ и гриппом на ули-
це, в транспорте, на работе, общественных 
местах, в организованных детских коллек-
тивах и др., надевая, не стесняясь, однора-
зовые маски.

На улице на открытом воздухе риск за-
ражения минимальный, но заразиться то-
же можно при встрече и долгом общении 
с больным знакомым.

Общественный транспорт – самое «гряз-
ное место» из-за скученности людей, где 
тоже могут быть больные гриппом. Заходя 
в маршрутку, автобус, троллейбус или элек-
тричку, лучше также надеть маску.

Лечиться надо только у врача! 
Самолечение или лечение по совету 
работников аптек, соседей или коллег 
недопустимо. При таком лечении 
больной теряет время и к врачу 
приходит уже поздно. Таким больным, 
особенно пожилым и ослабленным 
другими болезнями, почти всегда 
необходима реанимационная помощь, 
которая порой уже неэффективна.
Исходя из опыта прошедшей приви-

вочной кампании, зная о том, как приви-
вались работники учреждений, организа-
ций, и предприятий за средства работода-
телей, надо сказать, что были трудности. 
Руководители не сразу приобрели вакци-
ну, то есть, в сентябре, а покупали ее в ок-
тябре, некоторые даже в ноябре, что серь-
езно затягивало прививочную кампанию.

Во избежание проблем в текущем году 
мы еще в начале года (в январе) напомина-
ем работодателям, чтобы не забыли выде-
лить денежные средства на приобретение 
вакцины против гриппа, которая потребу-
ется в сентябре для иммунизации рабочих 
и служащих против гриппа.

Письма работодателям рассылаются уже 
сейчас, кроме того, эти письма можно про-
честь на сайте ЦРБ и в социальных сетях, 
где имеется полный текст.

Желаю всем быть здоровыми!
В. ЛИТВЯКОВ.

Врач-эпидемиолог ЦРБ.

Действовать чётко 
и ответственно
О мерах профилактики ОРВИ и гриппа в эпидемическом сезоне 2020–2021 годов

Алкоголь —  
враг для личности
Еще основатель научной меди-
цины Гиппократ пиcал, что пьян-
ство родителей — причина слабо-
сти и болезненности детей. Фило-
соф и учёный Аристотель говорил, 
что матери, предающиеся пьянст-
ву, рожают детей, впоследствии 
становящихся пьяницами. Поэ-
ту И. Гёте принадлежат слова: «Че-
ловечество могло бы достигнуть 
невероятных успехов, если бы оно 
было более трезвым». Активный 
пропагандист здорового образа 
жизни человека и ярый противник 
вредных привычек Л. Н. Толстой 
писал, что наш разум и наша со-
весть самым настоятельным обра-
зом требует, чтобы мы перестали 
пить вино и угощать им.

Аналогичных высказываний мож-
но привести много, и все они гово-
рят о пагубности пьянства для че-
ловечества. В. И. Ленин 19 декабря 
1919 года подписал постановление 
СНК РСФСР, которым запрещалось 
на всей территории молодой Совет-
ской Республики производство ал-
когольных напитков.
Трезвость — это не только воздер-
жание от спиртных напитков. Трез-
вость — это образ жизни, основу ко-
торого составляет глубокое пони-
мание и строгое соблюдение норм 
и требований медицинской нау-
ки, касающихся здоровья и все-
го морального облика человека. 
Абсолютная трезвость — это пол-
ное воздержание от спиртных на-
питков на основе глубокого убеж-
дения в их ядовитых действиях на 
все функции человеческого орга-
низма, в их разрушающем влиянии 
на семейное, бытовое и социально- 
трудовое положение человека в об-
ществе.
Употребляющих алкоголь делят 
на три группы. К первой относятся 
редко пьющие. Те, кто ещё не при-
страстился алкоголю. Может вы-
пить, а может не пить, не прилагая 
для этого никаких усилий. Ко вто-
рой группе относятся бытовые пья-
ницы. Пользуются любой возмож-
ностью употребить спиртное. Сю-
да же относится и уровень культур-
ного пития. Культурно выпивающи-
ми считают представителей высо-
кооплачиваемых профессий: биз-
несменов, банкиров, писателей, ху-
дожников, руководителей и т. п., ко-
торые употребляют высококачест-
венные алкогольные напитки с до-
рогостоящими деликатесными за-
кусками. Многие из них не верят 
в то, что они пьяницы. Все эти лю-
ди — пристрастившиеся, но их раз-
ум еще не потерял своего соци-
ального лица. У них лишь не хва-
тает силы воли бросить пить. Они 
нуждаются в медицинской помо-
щи. Для тех, кто не может обнаро-
довать свой порок, существуют ка-
бинеты анонимного лечения, где не 
нужно раскрывать имя, место жи-
тельства, должность.
К третьей группе относят алкоголи-
ков. Основным признаком алкого-
лизма считают неукротимое похме-
лье (абстененцию) и деградацию 
личности. Лечить алкоголиков- 
деградантов очень трудно. Край-
не редко бывают случаи выздоров-
ления. Уместно напомнить, что нет 
ничего на земле прекраснее жен-
щины, и ничего отвратительнее — 
женщины- алкоголички.
Пьяниц и алкоголиков нужно ле-
чить. Отложить лечение на за-
втра — значит оставить человека 
в беде, выбраться из которой смо-
жет не каждый.

Д. ПУШКАРНЫЙ.
Хирург Прохоровской ЦРБ.

Консультации специалистов

ЗДОРОВЬЕ
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14 15 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.05 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значе-
ния» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Дро-
ботенко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
22.35 Поганые правнуки 
славных прадедов 16+
23.05, 04.10 Знак качества 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 16+
02.25 Прощание. Ольга Аро-
сева 16+
03.05 Д/ф «Цыгане XXI века» 
16+
03.45 Вся правда 16+
04.50 Д/ф «Петр Фоменко. 
Начнем с того, кто кого лю-
бит» 12+

СТС
06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
08.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
10.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
12.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

21.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
16+
23.50 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
03.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
04.50 М/ф «В некотором цар-
стве» 0+
05.20 М/ф «Опять двойка» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 05.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 04.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 03.55 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА» 12+
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
23.15 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
01.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45 Д/с «Револю-
ции» 12+
08.30 Легенды мирового ки-
но 12+
09.00, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25 Дневник хiii зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи 12+
12.55, 18.45, 00.35 Власть 
факта 12+
13.35, 16.30 Красивая плане-
та 12+
13.50 Монолог 4 вып. -х ча-
стях. Александр Адабашьян 
12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: 
арт 12+
15.30 Агора 12+
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 12+
17.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23.15 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
00.05 Открытая книга 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 
16.00, 18.45, 21.55 Новости 
12+
07.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
0+
09.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. 0+
09.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
10.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 0+
11.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Бре-
шиа» 0+
14.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн» - «Бава-
рия» 0+
16.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Интер» 0+
18.50 Континентальный ве-
чер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) - «Динамо» 
(Москва).0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Торино». 
12+
00.40 Тотальный Футбол 12+
01.40 Х/ф «ВОИН» 12+
04.25 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
05.00 Д/ф «Сердца чемпио-
нов» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости  12+
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 16+

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

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Крутая история 12+
03.25 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
0+
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеял-
ся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Анастасия 
Стоцкая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
22.35, 03.50 Осторожно, мо-
шенники! Все выключено! 
16+
23.05, 03.05 Д/ф «Чума-2020» 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 16+
02.25 Прощание. Сергей До-
ренко 16+
04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» 12+

СТС
06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+

22.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
00.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
02.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» 18+
04.30 М/ф «Исполнение же-
ланий» 0+
05.00 М/ф «Цветик-семицве-
тик» 0+
05.20 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
07.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.25, 05.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 04.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 03.45 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
19.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШ-
ЛОЕ» 16+
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
01.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
06.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции» 
12+
08.30 Легенды мирового ки-
но 12+
08.55 Сказки из глины и де-
рева 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Товарищ 
неприкасаемый» 12+
12.25 Дневник хiii зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи 12+
12.55, 18.40, 00.50 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.40, 16.35 Цвет времени 
12+
13.50 Монолог 4 вып. -х ча-
стях. Александр Адабашьян 
12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 12+
17.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.15 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
00.05 Д/ф «Тоска по понима-
нию. Братья Стругацкие» 12+
02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 
18.15, 21.25 Новости 12+
07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 
21.30, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 0+
09.00 Олимпийский гид 12+
09.30 Тотальный Футбол 12+
11.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд» 0+
14.35 «Матч звёзд. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
15.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. 0+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Ом-
ская область). 0+
21.50 Кто выиграет Лигу чем-
пионов? 12+
22.00 Все на Футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). 0+
01.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Канн» 0+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 0+
05.25 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

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

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
03.20 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 
12+
10.05 Д/ф «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не сбы-
ваются» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Михаил Ев-
ланов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
22.35, 03.50 Линия защиты 
16+
23.05, 03.10 90-е. Мобила 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 16+
02.25 Прощание. Борис Бере-
зовский 16+
04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся» 12+

СТС
06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ» 16+
09.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
11.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА» 16+
22.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
16+
00.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
02.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2» 12+

03.55 Слава Богу, ты пришел! 
16+
04.40 М/ф «Дикие лебеди» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 05.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 04.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 03.45 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШ-
ЛОЕ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 
16+
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
01.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
06.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции» 
12+
08.30 Легенды мирового ки-
но 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Сегодня и 
ежедневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин» 12+
12.25 Дневник хiii зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи 12+
12.55, 18.40, 00.45 Что де-
лать? 12+
13.40 Цвет времени 12+
13.50 Монолог 4 вып. -х ча-
стях. Александр Адабашьян 
12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: 
кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 12+
17.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
00.05 Д/ф «Стрит-арт. Фило-
софия прямого действия» 
12+
02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
15.10, 18.15, 20.55, 22.00 Но-
вости 0+
07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 
22.05, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 0+
09.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. 0+
11.05 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Вакифбанк» 
(Турция) - «Локомотив» (Рос-
сия) 0+
13.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - ПСЖ 
0+
15.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. 0+
18.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Халкбанк» 
(Турция) 0+
21.30 Жизнь после спорта 
12+
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Лейпциг» (Герма-
ния). 12+
01.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 12+
03.10 Д/ф «На Оскар не выд-
вигался, но французам заби-
вал. Александр Панов» 12+
03.55 Обзор Лиги чемпионов 
12+
04.25 Футбол. Суперку-
бок Южной Америки. 
«Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - «Фла-
менго» (Бразилия). 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

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

НТВ
05.15, 03.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
0+
10.40 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Вилле Хаа-
пасало 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
22.35, 03.50 10 самых… не до-
шедшие до ЗАГСа «Звезды» 
16+
23.05 Д/ф «Проклятие крем-
левских жен» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 16+
02.25 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Абдулова» 16+
03.05 Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд 12+
04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не сбы-
ваются» 12+

СТС
06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 12+
06.25, 05.45 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
11.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» 12+
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22.05 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 
6+
00.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛ-
НЦЕ» 16+
02.00 Х/ф «ПЫШКА» 12+
03.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 04.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 03.40 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 
16+
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМ-
НАТА» 16+
23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
01.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции» 
12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25 Дневник хiii зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи 12+
12.55, 18.45, 00.45 Игра в би-
сер 12+
13.35, 02.40, 17.40 Красивая 
планета 12+
13.50 Монолог 4 вып. -х ча-
стях. Александр Адабашьян 
12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: те-
атр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 12+
17.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.15 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
00.05 Черные дыры, белые 
пятна 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эквадор) 
- «Фламенго» (Бразилия). 12+
06.25 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 
18.30, 19.55 Новости 12+
07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
09.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 0+
11.35 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эквадор) 
- «Фламенго» (Бразилия) 0+
14.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Аталанта» 
(Италия) - «Валенсия» (Испа-
ния) 0+
16.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешанная 
эстафета. 0+
18.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
19.25 «Золотой стандарт Вла-
димира Юрзинова». Специ-
альный репортаж 12+
20.00 Все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «БрЮгге» (Бель-
гия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). 0+
22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Арсенал» (Анг-
лия). 0+
01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Альба» (Германия) 0+
03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала. 
«Атлетико Минейро» (Брази-
лия) - «Унион» (Аргентина). 
Ответный матч. 0+
05.25 Обзор Лиги Европы 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История The Cav-
ern Club» 16+
01.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
03.20 На самом деле 16+
04.15 Про любовь 16+
05.00 Наедине со всеми 16+

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

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
10.20, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.00 Д/ф «Война и мир Заха-
ра Прилепина» 16+
02.00 Дачный ответ 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
13.20 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Тень дракона 12+
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 16+
22.00, 02.10 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф «Михаил Евдоки-
мов. Отвяжись, худая жизнь!» 
12+
00.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 12+
05.00 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь…» 
12+

СТС
06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 
6+
11.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
22.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
00.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» 12+
02.40 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+
04.00 Слава Богу, ты пришел! 
16+
04.45 М/ф «Тайна далёкого 
острова» 6+
05.15 М/ф «Верните Рекса» 0+

05.30 М/ф «Впервые на аре-
не» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.20 Д/с «Эффект Ма-
троны» 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.35, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМ-
НАТА» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МА-
МА!» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 21.10 Д/с «Революции» 
12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.20 Х/ф «АКТРИСА» 0+
11.45 Больше, чем любовь 12+
12.30 Открытая книга 12+
13.00 Незабываемые голоса 
12+
13.30 Д/ф «Честь мундира» 
12+
14.10 Д/ф «Тоска по понима-
нию. Братья Стругацкие» 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 12+
17.20 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» 0+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 
12+
02.20 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 13.15, 
15.20, 16.45, 18.20, 19.55 Ново-
сти 0+
07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 01.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
08.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешанная 
эстафета. 0+
09.10 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Хетафе» (Испа-
ния) - «Аякс» (Нидерланды) 0+
11.15 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Лудогорец» 
(Болгария) - «Интер» (Италия) 
0+
13.20 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Байер» (Герма-
ния) - «Порту» (Португалия) 0+
15.55 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Россия - Турция. 0+
17.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка. 0+
18.25 Все на Футбол! Афиша 
12+
19.25 Жизнь после спорта 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). 0+
22.55 Профессиональный 
бокс. «Время легенд». Аслам-
бек Идигов против Райана 
Форда. Евгений Терентьев 
против Ислама Едисултано-
ва. 0+
00.45 Точная ставка 16+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Метц» - «Лион» 0+
03.35 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. Трансляция из 
Германии 0+
04.30 Любовь в большом 
спорте 12+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эд Рут против 
Ярослава Амосова. Валентин 
Молдавский против Хави Ай-
ялы. 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 75-летию Юрия Ан-
тонова. «От печали до радо-
сти...» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Женщины. 
Эстафета. 4х6 км. 12+
14.50 К юбилею Юрия Анто-
нова 16+
16.35 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Мужчины. 
Эстафета. 4х7, 5 км. 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф «КВАДРАТ» 18+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБ-
ВИ» 12+
01.05 Т/с «РОДИНА» 16+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
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+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Международная пило-
рама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГО-
РЫ» 16+
04.20 Битва за Крым 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
0+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
07.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» 0+
10.30, 11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РО-
СЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
12.35, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
16.55 Детектив на миллион 
12+
21.00, 02.45 Постскриптум 0+
22.20, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Американ-
ский срок Япончика 16+
00.50 Удар властью. Человек, 
похожий на… 16+
01.35 Советские мафии 16+
02.15 Поганые правнуки слав-
ных прадедов 16+
05.05 Петровка, 38 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 М/ф «Подводная брат-
ва» 12+
12.15 М/ф «Миньоны» 6+
14.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА» 16+

16.20 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
18.25 Х/ф «МУМИЯ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
23.35 Х/ф «ГАМЛЕТ. XXI ВЕК» 
16+
02.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
03.55 Слава Богу, ты пришел! 
16+
04.45 М/ф «Мойдодыр» 0+
05.00 Сказка сказывается 0+
05.20 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
16+
08.30 Пять ужинов 16+
08.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА» 12+
10.45, 01.40 Т/с «ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+
04.55 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Остров капи-
танов». «Необыкновенный 
матч». «Старые знакомые» 
12+
08.20 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» 0+
09.45, 15.50 Телескоп 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ» 0+
12.05, 01.25 Д/ф «Шпион в 
снегу» 12+
13.00 Виктор Захарченко и 
государственный академи-
ческий кубанский казачий 
хор 12+
14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
16.20 Д/ф «Парадная хорео-
графия Страны Советов» 12+
17.00 Песня не прощается... 
1976 г. - 1977 г. 12+
18.25 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» 6+
20.10 Необъятный рязанов 
12+
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 0+
00.15 Маркус Миллер: Кон-
церт в Лионе (кат12+) (kat12+) 
12+
02.20 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эд Рут против 
Ярослава Амосова. Валентин 
Молдавский против Хави Ай-
ялы. 12+
07.00 Боевая профессия 16+
07.20 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». 0+
07.50 Все на Футбол! Афиша 
12+
08.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Брешиа» - «Наполи» 0+
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 
21.55 Новости 0+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Па-
дерборн» 0+
13.00, 15.00, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты0+
13.25 Смешанные единобор-
ства. ACA 104. Евгений Гонча-
ров против Мухумата Вахае-
ва. Али Багов против Адама 
Таунсенда.16+
15.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Метц 0+
17.55 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Испания - Россия. 0+
18.50 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Россия - Португалия. 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СПАЛ - «Ювентус». 0+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» - «Реал» 
(Мадрид).12+
00.55 Профессиональный 
бокс. Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда. Томми Фью-
ри против Юриса Зундовски-
са. 12+
02.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лия МакКурт 
против Джудит Руис. Брент 
Примус против Криса Бунгар-
да. 12+
04.00 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар) 0+
05.45 Олимпийский гид 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Россия от края до края 
12+
07.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+
10.15, 12.15 Великие битвы 
России 12+
13.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Мужчи-
ны. 30 км. 12+
14.25 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Женщины. 
Масс-старт. 12, 5 км. 12+
15.00 Вечер памяти Николая 
Караченцова в «Ленкоме» 12+
16.50 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км. 12+
17.40 Концерт «Офицеры»
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 6+
23.40 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» 12+
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИ-
ЦА» 18+
15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.20 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества. 
Прямая трансляция из Госу-
дарственного Кремлёвского 
дворца 12+
01.30 Т/с «РОДИНА» 16+

НТВ
05.20 Д/ф «Две войны» 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 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+
19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
18+
00.00 Х/ф «МАТЧ» 16+
02.15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

ТВЦ
05.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
0+
07.00 Здравствуй, страна ге-
роев! 6+
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
10.35 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
13.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
15.40 Мужской формат 12+
17.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 
12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» 16+
01.30 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
03.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУ-
ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
04.45 Д/ф «Александр Суво-
ров. Последний поход» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.35 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» 6+
12.25 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+

14.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» 12+
16.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
23.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
18+
03.45 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
05.15 М/ф «Последний лепе-
сток» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
08.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МА-
МА!» 16+
10.20 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 16+
14.20, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.55 Про здоровье 16+
00.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА» 12+
02.05 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 
16+
05.10 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В гостях у лета». 
«Футбольные звезды». «Та-
лант и поклонники». «Приходи 
на каток». «Межа» 12+
08.00, 00.55 Х/ф «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 
12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» 6+
12.05, 00.15 Диалоги о живот-
ных 12+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 К 75-летию Великой По-
беды 12+
14.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
ВСЕМ» 0+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.05 Романтика романса 12+
19.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ» 6+
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПА-
РАД «БЕЗЗАВЕТНОГО» 12+
21.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ» 0+
22.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 0+
06.45, 05.00 Спортивная гим-
настика. Кубок мира. 0+
07.30, 00.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». 0+
08.00 Регби. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Порту-
галия 0+
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Но-
вости 0+
10.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 0+
11.55 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 0+
13.35, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+
13.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Осасуна» - «Гранада». 
0+
15.55 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Финал. 0+
16.45 Жизнь после спорта 12+
17.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Северная Македония. 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Лечче». 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Вильяр-
реал». 0+
01.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Аугсбуг» 0+
03.55 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 0+
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Администрация, совет ветеранов Пло-
тавского сельского поселения поздравляет 
с днем рождения старейшую жительницу с. 
Малояблоново Софию Николаевну МАСЛО-
ВУ, которой 11февраля 2020 года исполнился 
91 год. Здоровья крепкого желаем, чтоб ра-
дость и счастье не знали разлуки, чтоб душу 
согрели дети и внуки.

* * *
Администрация Кривошеевского сель-

ского поселения поздравляет с наступаю-
щим 80-летием жительницу села Кривошеев-
ка Ольгу Илларионовну АНДРОСОВУ. Жела-
ем сердцем и душой любить и верить в своё 
счастье, желаем добрых взглядов близких 
и тёплых праздников в кругу семьи, не бо-
леть и с уверенными силами встречать свой 
каждый новый день.

* * *
Администрация Кривошеевского сель-

ского поселения от всей души поздравляет 
с 80-летием жительницу села Кривошеевка 
Александру Петровну НЕХАЕВУ. Пусть для до-
брой женщины будет добрым каждый день, 
пусть жизнь дарит много мгновений радо-
сти и счастья. Желаем Вам не терять бодро-
сти и сил, согревать своё сердце в лучах род-
ных улыбок.

* * *
Администрация и ветеранская организа-

ция Прелестненского сельского поселения 
сердечно поздравляет с юбилейными днями 
рождения ветеранов труда:

— жительницу с. Суворово Александру 
Прокофьевну ПАНАРИНУ;

— жительницу с. Прелестное Софью Сер-
геевну МИКУЛИЧ.

Спасибо вам, дорогие наши ветераны тру-
да, за беззаветный труд на благо нашей Ро-
дины, на благо нашего народа, за достойный 
пример молодежи вашего отношения к жиз-
ни! Доброго вам здоровья, благополучия 
и хорошего настроения.

* * *
Прохоровская местная организация обще-

ства инвалидов поздравляет с юбилеями
— жительницу с. Суворово Александру 

Прокофьевну ПАНАРИНУ;
— жителя с. Подольхи Александра Алек-

сандровича КУЛАБУХОВА. Желает крепкого 
здоровья, добра, благополучия и долгих лет 
жизни.

* * *
Тепло и сердечно поздравляем Татьяну 

Степановну ВЕЛИКИХ с наступающим днём 
рождения. Хотим Вам пожелать всех земных 
благ, которыми Всевышний может наградить 
женщину: здоровья, счастья и радости, чело-
веческого тепла и внутренней гармонии, не-
иссякаемого терпения и женской мудрости.

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

С уважением коллектив магази-
на «Продукты» №1.

* * *
Сердечно поздравляем с 60-летием со 

дня рождения большого оптимиста, энту-
зиаста многих видов спорта, возродивше-
го в районе команду хоккеистов, настоящего 
друга и товарища, истинного патриота Про-
хоровской земли Алексея Николаевича ХА-
РИТОНОВА! Желаем тебе, дорогой наш друг, 
доброго здоровья, семейного благополучия 
и успехов во всех начинаниях! Так держать!

Твои друзья.
* * *

Дорогого мужа, папу, дедушку Александра 
Александровича КУЛАБУХОВА поздравляем 
с наступающим юбилеем.

Желаем быть всегда здоровым,
Печали, горести не знать,
Всегда быть добрым и весёлым
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много- много было
И радости чтоб не было конца.

Жена, дочь, зять, сын, невестка и внуки.
* * *

Дорогого брата Александра Александро-
вича КУЛАБУХОВА от всего сердца поздрав-
ляем с наступающим юбилеем.

Сегодня тебя от души поздравляем,
Здоровья и счастья без меры желаем.
Удачи, успехов, в делах процветания
И чтоб исполнялись твои все желания.

Семья Геннадия.
* * *
Искренне поздравляем Александра Алек-

сандровича КУЛАБУХОВА с наступающим 
55-летним юбилеем.

Сегодня особая дата –
С пятёрками юбилей!
Прими же поздравленья
От близких тебе людей.
Желаем мы сердечно
Здоровья, успехов в труде,
И пусть поджидает удача
Тебя всегда и везде.
Пусть будет достаток в доме,
Друзья будут классными пусть,
А на пути не встречаются
Проблемы, печали и грусть.

Семья Чеботаревых.
* * *

Дорогую, любимую маму, бабушку, праба-
бушку Анну Михайловну БЕЛКИНУ из с. Коло-
мыцево поздравляем с юбилеем.

Проходят годы, как одно мгновенье,
И невозможно повернуть их вспять,
Позволь тебя поздравить с юбилеем
И море счастья пожелать.
Пусть будет крепкое здоровье,
Пусть будут радость и покой,
И если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Дети, внуки, правнуки.

* * *
13 февраля 

2020 года Федор 
Егорович КУЛАБУ-
ХОВ из села Сагай-
дачное отметил за-
мечательный юби-
лей — ему испол-
нилось 85 лет. Вся 
наша большая се-
мья — его жена, де-
ти, внуки и правну-
ки — поздравляет 
его. Папочка, ты — 
наш компас и ду-
ховный ориентир.

Ты наш самый 
любимый! Ты самый прекрасный и заботли-
вый человек на свете! Мы в тебя верим, мы 
дорожим тобой, мы тобой гордимся! Креп-
чайшего тебе здоровья, хорошего настрое-
ния, позитива и успехов во всем, что бы ты 
ни делал!

Что пожелать тебе в твой день рожденья?
Любимый папочка – во всем для нас 

пример!
Пусть отовсюду льются поздравленья
И в мир любви открыта будет дверь!
Учил всегда ты, как наставник строгий,
Как жить достойно, честь свою беречь,
Любить душой, в невзгодах быть 

спокойным,
Как сердца доброту от зла стеречь.
Мы счастливы, что мы — твое творенье,
Тебе желаем много светлых дней!
Поклон тебе в твой светлый день 

рожденья,
Прими от всей большой семьи твоей!

Любящие тебя жена, дети, 
внуки и правнуки.

* * *
Поздравляем Валентину Ивановну ЛУКЬЯ-

НОВУ с днём рождения.
Мамочка милая, радость ты наша,
Самая близкая в мире душа,
Самый родной человек на земле,
Счастья, здоровья желаем тебе.
Пусть будет наполнена жизнь добротой,
Любимая, знай, что всегда мы с тобой.

Муж, дети, внуки.
* * *

Дорогую, единственную сестренку Тама-
ру Владимировну ЛУСЕНКОВУ поздравляю 
с юбилеем.

Как есть у птицы два крыла,
Так у меня есть ты — сестра.
Скажу в твой юбилей:
«Люблю тебя! Горжусь тобой!».
Желаю счастья и добра,
Здоровья на долгие года.

Сестра Валя.
* * *

Дорогую сваху Елизавету Евдокимовну 
РЯЗАНОВУ поздравляю с юбилеем.

Пусть будет крепкое здоровье,
Пусть будут радость и покой,
И если будет очень трудно,
То знай, что я всегда с тобой!

Сваха Валя.
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Шиворот- навыворот
Удивительное явление – фразеоло-
гия. Особенно иностранцы страда-
ют от необычных цельных выра-
жений. В одном из фильмов англи-
чанин, уже семь лет проживающий 
в России, произносит: «Его след уже 
простудился». Он имел в виду вы-
ражение «след простыл», но ещё 
не усвоил, что слово простыл имеет 
несколько значений: простыл — про-
студился и простыл — исчез, пропал. 
Отсюда — нелепость фразы.

Истоки некоторых фразеологизмов 
и самим русским не всегда понят-
ны. Например, если сделал что-то не 
так, как полагается, что-то перепу-
тал, то говорят шиворот- навыворот. 
Сейчас это вроде бы вполне без-
обидное выражение. А когда-то оно 
связывалось с позорным наказа-
нием. Шиворотом на Руси называ-
ли шитый золотом и серебром во-
ротник, который являлся символом 
знатности вельможи. Во времена 
Ивана Грозного провинившегося бо-
ярина сажали задом наперед на ло-
шадь в вывернутой наизнанку оде-
жде и в таком виде, опозоренно-
го, возили по городу под свист и на-
смешки уличной толпы. С тех пор 
в России существует примета, что 
если наденешь одежду наизнанку, 
то попадешь в какую-то неприятную 
переделку.

Для души
ПРИТЧА О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ 

(Лк.18,10 – 14)
Два человека вошли в храм помо-

литься: один фарисей, а другой мы-
тарь. Фарисей, став, молился сам в 
себе так: Боже! Благодарю тебя, что 
я не таков, как прочие люди, граби-
тели, обидчики, прелюбодеи, или как 
этот мытарь: пощусь два раза в неде-
лю, даю десятую часть из всего, что 
приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, 
не смел даже поднять глаз на небо; 
но, ударяя себя в грудь, говорил: Бо-
же! Будь милостив ко мне, грешнику!

Сказываю вам, что сей пошел 
оправданным в дом свой более, чем 
тот: ибо всякий, возвышающий сам 
себя, унижен будет, а унижающий се-
бя возвысится.

Предприятие срочно набирает охранников. 
Заработная плата от 1500 руб. в смену. График работы по со-
беседованию. Предоставляется доставка на работу с рабо-
ты. Полный соцпакет. 
Т. 8-910-323-14-91, 8-908-785-34-86, 8 (47242) 2-16-46.

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
ПРОВОДИТ НАБОР

на подготовку водителей 
категории «В» 

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

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

8(4722)415-417.
Реклама

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

Реклама

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

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

Магазин «Натали»
Новое поступление 

ВЕСЕННИХ КУРТОК 
и многое другое.
Скидки. Подарки.

Ждем вас, 
уважаемые покупатели.

Вас поздравляют!

ПРОДАМ
 zДОМ с мебелью, с. Правороть. Т. 8-962-304-

71-75.
 zДОМ в Прелестном. Требуется небольшой 

ремонт. Дешево. Т. 8-920-586-79-65.
 z2 КОМНАТЫ в общежитии. Т. 8-964-512-60-14.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-930-669-29-24.
 zПринимаю заказы на ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, 

БРОЙЛЕРОВ, ИНДЮШАТ. Т. 8-904-534-78-19.
 zКУР-НЕСУШЕК домашних. Т. 8-928-174-86-23.
 zСЕНО в тюках, 25 – 30 кг. Т. 8-951-132-62-36.
 zСЕНО, СОЛОМУ в тюках. Т. 8-920-554-56-83.
 zЗЕРНО. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-091-31-77.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗУ, ЖМЫХ, 

ЖОМ. Доставка. Т. 8-920-202-91-09.
 zМАСЛО растительное. Доставка от 20 л. Т. 

8-951-768-69-29.
 zКАРТОФЕЛЬ продовольственный и мелкий, 

ОВОЩИ. Т. 8-908-782-23-28.
 zКОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системник, 

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

КУПЛЮ
 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. Обмен на 

вощину. Т. 8-908-781-76-58.
 zДОРОГО – КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК, КОНИНУ и 

вынужденный убой. Т. 8-910-321-61-67.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-886-

71-70.
 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИ-

НУ. Т. 8-910-226-19-99.
 zПУХ, ПЕРО (сухое, мокрое). РОГА. Т. 8-996-

297-00-53.
УСЛУГИ

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

 zОБРЕЗКА САДА. Т. 8-951-157-87-05.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН. Т. 8-905-670-10-97.
 zРЕМОНТ стиральных машин-автоматов и 

холодильников на дому. Т. 8-952-431-91-49.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб любой 

сложности. Т. 8-952-429-18-43, 8-951-323-06-76.
 zЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т. 8-915-571-

00-58.

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

ТРЕБУЮТСЯ
 zВ отделение банка срочно – КРЕДИТНЫЙ 

МЕНЕДЖЕР. Т. 8 (47242) 4-00-15, 2-10-90.
 zВ ООО «Агрохолдинг Ивнянский» Прохо-

ровское подразделение – ТРАКТОРИСТЫ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, ВЕСОВЩИКИ, ЛАБОРАНТЫ, 
ЭЛЕКТРИК, ТОКАРЬ, Тел. для связи 8-952-421-
60-50 (Марина).

 zКОНТРОЛЁРЫ на БМФ сёл Малые Маячки, 
Прелестное Прохоровского района. Т. 8-952-
437-11-58.

 zВ магазин «Пятёрочка» - УБОРЩИЦЫ. 
График работы сменный. Т. 8-960-131-19-52.

 zНа АЗС Белнефть – ОПЕРАТОР АЗС. З\п от 
24000 р.  РАЗДАТЧИК нефтепродуктов. З\п от 
19000 р. Справки по телефонам 8-910-365-64-
35, 8-915-560-02-61.

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

Внимание! Амнистия!
С 1 февраля по 15 марта 2020 г.ГУП «Белоблводоканал» проводит акцию 
по легализации несанкционированных частных врезок для абонентов 
Белгородской области.

В период проведения акции жители Белгородской области могут 
узаконить частные несанкционированные подключения к системе 
водоснабжения, а плата за незаконное присоединение к водопроводу 
и самовольное пользование водой начисляться не будет. Напомним, 
что штраф при выявлении подобных нарушений для частных лиц может 

достигать 230 тыс. рублей, а рейды по выявлению незаконных подключений 
проводятся сотрудниками ГУП «Белводоканал» еженедельно.

Заключить договор на водоснабжение и узаконить существующее 
подключение можно в производственных подразделениях ГУП 
«Белоблводоканал» по месту жительства: пн.-пт. с 08–00 до 17–00 (перерыв 
с 12–00 до 13–00). При себе необходимо иметь правоустанавливающие 
документы (на жилой дом или землю), проект на водоснабжение и 
водоотведение, документ, удостоверяющий личность.

Обращаем внимание, что садоводческие товарищества не принимают 
участие в акции.

Ре
кл

ам
а
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Выставка-продажа авторских
ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ 

из натуральных камней
17 и 18 февраля с 11:00 до 16:00 в РДК п. Прохоровка

Реклама

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

В связи с масштабным
 расширением производства 

филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Операторов склада
— Операторов конвейера
— Инженеров- лаборантов

Обязанности: проведение лабораторных анализов
Требования: технологическое образование

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

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

шегрузным транспортом обязателен
— Оператора складского учета

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

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

Обязанности: ведение технологического процесса, сырь-
евых расчетов

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

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

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

Обязанности: ведение технологического процесса по про-
изводству сыра

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

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

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

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

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

ИНТЕРНЕТ
в частный дом

СПУТНИКОВОЕ ТВ
ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+

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

Реклама

17 февраля с 9 часов в РДК п. Прохоровка

П Р О Д А Ж А  О Б У В И 
из натуральной кожи

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Ждем вас, уважаемые покупатели!
Реклама

СПЕШИТЕ!!!ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!
19 февраля с 9 до 17 час.

в РДК, ул.Советская,130, п.Прохоровка.

СОСТОИТСЯ 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

Напрямую от крупнейших производителей России, 
Белоруссии, Узбекистана, Турции
Одежда мужская, женская, детская

Куртки мужские и женские
Кофты, толстовки, водолазки

Трико, брюки спортивные, джинсы
Футболки, майки, рубашки, тельняшки 

Халаты, ночные сорочки, пижамы
Трикотаж мужской, женский, детский

Носки, трусы, колготки
Постельное белье, одеяла, пледы, подушки,

покрывала, полотенца и многое другое.
Качество товара вас приятно удивит!!!

ПРИХОДИТЕ, ЖДЁМ ВАС! 
ПЕНСИОНАРАМ – СКИДКА!

Реклама

Ритуальная служба 

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

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

Реклама

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ
23 февраля с 9:00 до 11:00 в Прохоровка
на рынке «Привоз» будут продаваться:

Усилитель сотовой связи – 3900 р. Телевизоры, мони-
торы – от 3900 р. Цифровая приставка к ТВ – 800 р. Смарт 
приставка – 2500 р. Антенны – 800 р. Автоматические ин-
кубаторы – 4800 р.Термометр – гигрометр, терморегулято-
ры для  инкубатора – от  500 р. Новые грануляторы – 37000 
р. Электровелосипеды (запас хода 30 км) – 39000 р. Акку-
муляторы к велосипедам – 9500 р. Электроизмельчитель 
корнеплодов (500 кг/ч) – буряк, яблоки и т.д – 9200 р. Ком-
натные биотуалеты – 5200 р. Электропростынь  «Тёплая 
постель» – 1200 р. Электросоковыжималка – 900 р. Ре-
новатор (электростамеска, электропилка) – 1100 р. Авто-
матическая хлебопечка – 2500 р. Растворитель для улич-
ных туалетов, очиститель дымоходов – 300 р. Измельчи-
тели зерна, травы, корнеплодов – от 2600 р. Ножи, сито – 
от 60 р. Двигатель к зернодробилки –1300 р. Кулачковый 
измельчитель зерна (700 кг/ч), соломы (двигатель 3 кВт) 
– 16500 р. Бензопила – 3900 р. Автоклавы – приготовле-
ние консервов (12 банок за 20 минут) – 6500 р. Дистилля-
тор + автоклав – 6800 р.

Телефон: 8(909)146-33-00
Реклама

20 февраля! Только один день! 

ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА 
Ивановского текстиля:

наволочки - от 45 р., ноч.сорочки - от 95 р., 
лёгкие овечьи одеяла - от 550 р.

Большой выбор трикотажных изделий!
Ждём вас в РДК  с  9 до 16 ч.!

Реклама

18 февраля (вторник) с 9-00 до 16-00 в РДК п. Прохоровка
состоится выставка-продажа трикотажных изделий

КУРСКОЙ ТРИКОТАЖНОЙ ФАБРИКИ
по ценам производителя: 

Джемпера мужские, женские - 850 руб.
Кофты, жакеты женские - от 1000 руб.  

Кардиганы, платья - от 1200 руб. Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

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

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

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от 5820р. (7н.)

Старт продаж 2020 
 от Турцентр-ЭКСПО 
Выезд из Белгорода  

Тел.  8-920-554-63-48

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

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

Большой выбор обивочной 
ткани. Качественно. Доставка. 
Новый диван-книжка 7500 руб. 

Т. 8-910-317-77-99.
Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

и проведение похорон.
Памятники, оградки, венки, цветы. Ритуальные товары 

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

ИП Амельченко Д.В.

ООО «БелЗНАК – Прохоровка» требуются:
* Варщик асфальтовой массы.
* Оператор бетоносмесительных установок.
* Дорожные рабочие.
* Электрогазосварщик.

Заработная плата по результатам собеседования. 
Тел.: 8 (920) 582-71-96.   

Реклама

Внимание! 18 февраля (вторник) с 9.00 до 16.00 
в РДК п. Прохоровка (Советская, 87-б) 

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
искусственные цветы, домашний текстиль, детский 
трикотаж, трико, платья, лосины, колготки, брюки, гамаши, 
термобелье, тельняшки, перчатки, рубашки, пижамы, кофты, 
халаты, футболки, майки, туники, нижнее белье, полотенца, 
пледы, тапки, наперники, кухонные шторы и многое другое...

Приглашаем за покупками! 
Производится безналичный расчет! 

Реклама

20 февраля в РДК п. Прохоровка, ул. Советская, 130

КОМПАНИЯ «АССОРТИ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ВЫСТАВКУ–ПРОДАЖУ 

ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ, КУРТОК. 
ПРОИЗВОДСТВО ПЕНЗА- МОСКВА. 

Размеры с 42 по 74.  
ЖДЕМ ВАС С 9.00 ДО 18.00.

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

Администрация Коло-
мыцевского сельского по-
селения  выражает глубо-
кие соболезнования веду-
щему специалисту админи-
страции Галине Владими-
ровне Профатило по слу-
чаю смерти её отца  

СОЛДАТКИНА
Владимира Николаевича.

Коллектив инфекцион-
ного отделения Прохоров-
ской ЦРБ глубоко скорбит 
по случаю смерти бывшей 
сотрудницы

АФОНИНОЙ
Антонины Степановны

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

Коллектив учителей и 
работников Призначенской 
школы выражает искрен-
ние соболезнования учени-
ку 5-го класса Илье Немы-
кину по случаю безвремен-
ной смерти его отца

НЕМЫКИНА 
Геннадия Васильевича.

Классный руководитель, 
учащиеся 5-го класса При-
значенской школы и их ро-
дители выражают глубо-
кие соболезнования учени-
ку Илье Немыкину по слу-
чаю безвременной смерти 
его отца

НЕМЫКИНА 
Геннадия Васильевича.
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Информацию можно 
получить в личном 
кабинете ЕГИССО
Единая государственная информационная 
система социального обеспечения — это ин-
формационный центр учета и анализа соци-
альных расходов, позволяющий гражданам 
и органам власти получать актуальную ин-
формацию о мерах социальной поддержки, 
оказываемых из бюджетов всех уровней.

Теперь на сайте http://www.egisso.ru каж-
дый гражданин России сможет открыть соб-
ственный Личный кабинет получателя соци-
альных услуг. Вход на личную страницу мож-
но будет осуществить как со стационарного 
компьютера, ноутбука и другого электронного 
устройства, так и через мобильное приложе-
ние, установленное на смартфон. Для доступа 
к персональной информации, содержащейся 
в личном кабинете ЕГИССО, достаточно ввести 
пароль и логин, полученные при регистрации 
на портале государственных услуг. У пользова-
теля будет возможность видеть все меры соци-
альной поддержки, которые он получает. Бла-
годаря ЕГИССО человек получит всю инфор-
мацию о своих правах на социальные выпла-
ты, а власти всех уровней — унифицирован-
ную информацию о них в электронном виде.

Также на сайте ЕГИССО запущен новый 
электронный сервис «Социальный калькуля-
тор», который позволяет гражданину на осно-
ве индивидуальной информации и уже при-
своенных ему в системе социального обеспе-
чения статусов определить право на получе-

ние различных социальных услуг. Так, поль-
зователь, выбрав регион проживания и указав 
присвоенную ему льготную категорию, напри-
мер, инвалид I группы, получит полную ин-
формацию о мерах социальной защиты, по-
ложенных ему по месту жительства.

Сведения для 
электронных трудовых 
книжек — ежемесячно
Начиная с 2020 года, работодатели направ-
ляют в Пенсионный фонд России сведения 
о трудовой деятельности работников для 
формирования электронных трудовых кни-
жек. Данные передаются ежемесячно до 
15-го числа месяца, следующего за отчет-
ным, и включают в себя информацию о та-
ких кадровых событиях, как прием на ра-
боту, перевод работника на другую долж-
ность или увольнение. Отчетность также 
подается, если работодатель меняет свое 
название или работник пишет заявление 
о выборе формы трудовой книжки.

Первые сведения для электронных кни-
жек поступят от российских работодателей 
не позднее 15 февраля. Соответствующая 
форма отчетности в ближайшее время бу-
дет утверждена. Наряду с информацией о ка-
дровых мероприятиях 2020 года в ней будет 
отражено последнее кадровое мероприятие 
у нынешнего работодателя по состоянию на 
1 января 2020-го.

Передача сведений происходит в рамках 
существующего формата взаимодействия 
работодателей с территориальными орга-

нами Пенсионного фонда. Представить ин-
формацию можно через кабинет страхова-
теля, специализированного оператора связи 
или клиентскую службу ПФР. Работодатели 
с численностью работников свыше 25 чело-
век сдают отчетность в электронной форме.

Сведения для цифровых трудовых книжек 
направляются всеми компаниями и пред-
принимателями с наемными работниками. 
Самозанятые граждане не представляют от-
четность о своей трудовой деятельности.

До 30 июня 2020 года включительно всем 
работодателям также необходимо под ро-
спись проинформировать работников о пра-
ве выбора формы трудовой книжки и при-
нять до конца года соответствующее заявле-
ние о ее сохранении или переходе на элек-
тронную версию.

Социальные выплаты 
растут
С 1 февраля 2020 года на 3% проиндекси-
рована ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ), самая массовая социальная выпла-
та в России. В настоящее время в Белгород-
ской области ее получают более 287 тысяч 
федеральных льготников, включая инвали-
дов, ветеранов боевых действий, граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, Геро-
ев Советского Союза и России, Героев Соци-
алистического Труда и других граждан.

На 3% также проиндексирован входящий 
в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По 
закону он может предоставляться в натураль-
ной или денежной форме. Стоимость полного 

денежного эквивалента НСУ с 1 февраля выро-
сла до 1155,06 руб ля в месяц. Он включает в се-
бя предоставление лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, продуктов лечебного пи-
тания — 889,66 руб ля, предоставление путевки 
на санаторно- курортное лечение для профи-
лактики основных заболеваний — 137,63 руб-
ля, бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте или на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обрат-
но — 127,77 руб ля.

Увеличился размер 
пособия на погребение
С 1 февраля проиндексирован размер по-
собия на погребение. В 2020 году оно бу-
дет выплачиваться в размере 6124 руб ля 
86 копеек.

Напомним, получить такую выплату могут 
не только родственники умершего лица, но 
и другой человек, взявший на себя организа-
цию похорон. Заявление вместе с документа-
ми, подтверждающими факт отсутствия рабо-
ты у умершего пенсионера на день смерти, не-
обходимо подать в Пенсионный фонд РФ по 
месту его прописки. Кроме этого, при обра-
щении в ПФР при себе заявителю необходи-
мо иметь свидетельство о смерти и личный па-
спорт. Кроме пособия на погребение, членам 
семьи также при наличии может быть выпла-
чена и сумма пенсии, недополученная пенси-
онером в связи со смертью.

С. ЧЕБОТАРЕВА.
Начальник УПФР 

в Прохоровском районе.

Пенсионный фонд информирует

Внимание!

Каждому собственнику жилья пери-
одически приходится сталкиваться 
с поверкой различных счётчиков, по-
зволяющей судить о точности их из-
мерений. Если она соответствует тех-
нологическим критериям, устройст-
во признается прошедшим поверку 
успешно и допускается к эксплуата-
ции. Важно проводить эту процедуру 
своевременно, иначе показания непо-
веренных счётчиков признают недей-
ствительными.

ПРИ должном обращении индивиду-
альные приборы учёта (ИПУ) служат 

долгие годы: водосчётчики — 10–12 лет, те-
пловые– до 18, газовые — до 20, счётчики 
электричества работают от 24 до 32 лет. Пе-
риодичность поверки прописывается на 
ИПУ изготовителем.

Для удобства белгородцев контрольная 
информация об окончании срока поверки 
приборов учета содержится в разделе «Рас-
четы по приборам учета потребляемого 
ресурса» единого платёжного документа.

В многоквартирных домах Белгородской 
области наиболее распространены электро- 
и газосчётчики (около 670 тысяч и 490 ты-
сяч приборов соответственно), собствен-
ники жилья используют 407 тысяч ИПУ хо-
лодной воды, 187 тысяч счётчиков горячей 
воды, более 3 тысяч тепловых счётчиков.

На волне спроса растет и количество ор-
ганизаций, которые рассылают фиктивные 
оповещения, проводят поквартирный об-
ход домов, звонят собственникам с призы-
вом срочно осуществить поверку приборов 

учета. Будьте бдительны и не поддавайтесь 
на уловки мошенников!

Региональное управление государствен-
ного жилищного надзора обращает внима-
ние, что осуществлять поверку средств из-
мерений в соответствии с Федеральным 
законом «Об обеспечении единства изме-
рений» от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ должны 
только аккредитованные в национальной 
системе аккредитации РФ юридические 
лица и индивидуальные предприниматели.

Поверить счетчики на территории Бел-
городской области можно в следующих ор-
ганизациях:

ИПУ горячей и холодной воды — ФБУ 
«Белгородский ЦСМ», ООО «Метрологиче-
ская служба», ООО «МС», ООО «Стандарт- С», 
ООО «Водомер Сервис», ООО «Центр сервис-
ной метрологии», ООО «Импульс Сервис»

Тепловые счётчики — ФБУ «Белгород-
ский ЦСМ», ООО «Импульс Сервис»

Электросчётчики — ФБУ «Белгород-
ский ЦСМ»

Газовые счётчики — ФБУ «Белгород-
ский ЦСМ», АО «Газпром газораспределе-
ние Белгород».

С целью пресечения мошеннических дей-
ствий управление государственного жилищ-
ного надзора разработало и внедрило ме-
ханизм централизации процесса проверки 
ИПУ через управляющие компании области.

Между ресурсоснабжающими организа-
циями и управляющими компаниями (УК) 
заключено соглашение, в рамках которого 
сведения о сроках поверки индивидуаль-

ных приборов учета по абонентам переда-
ются в УК. В дальнейшем из них формиру-
ется реестр, помогающий отследить при-
ближение срока поверки счётчиков каж-
дого собственника.

Для определения поверяющей органи-
зации с наиболее выгодными условиями 
УК или товарищество собственников жи-
лья (ТСЖ) обязаны ежегодно делать запро-
сы коммерческих предложений. Сравне-
нию подлежит стоимость, сроки оказания 
поверки, наличие у организации аккреди-
тации и регистрации на территории Белго-
родской области, отсутствие условий, пре-
пятствующих участию в конкурсе.

Управляющая организация, товарищест-
во собственников жилья уведомит абонен-
та о дате окончания срока поверки ИПУ за 
два месяца. Также УК оформляет заявку на 
поверку счётчика с указанием поверяющей 
организации, стоимости услуги, а также со-
гласовывает время и дату проведения по-
верки. Заявка вручается собственнику под 
расписку при повторном уведомлении за 
месяц до окончания срока поверки. За 3 дня 
собственника дополнительно проинформи-
руют о дате и времени поверки.

По завершении процедуры поверитель 
выдает собственнику квартиры свидетельст-
во о поверке, акт выполненных работ, кви-
танцию об оплате услуг, а также передает 
данные о поверке в ресурсоснабжающую 
организацию и в управляющую компанию.

Департамент ЖКХ 
и госжилнадзора области.

Избежать мошенничества 
при поверке счетчиков

КОНСУЛЬТАЦИИ

Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка

Кадастровым инженером Яковлевой Ириной Витальевной, почтовый 
адрес: 309000, Белгородская область, п.Прохоровка, ул.Советская, 81, 
адрес электронной почты prohbti@mail.ru, тел. 8 47242 2–26–86, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 889, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 31:02:1001032:77, расположенно-
го по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, п.Прохоровка, 
ул.Мичурина, д. 32/1. Заказчиком кадастровых работ является Черкашин 
Николай Александрович, почтовый адрес: Белгородская область, Прохо-
ровский район, п.Прохоровка, ул.Мичурина, д. 32/1 телефон +7 9511429487.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование, находится по адресу: Белгородская об-
ласть, Прохоровский район, п.Прохоровка, ул.Мичурина, д. 32/2 кадастро-
вый номер 31:02:1001032:5. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Белгородская область, поселок Про-
хоровка, улица Советская, 81, 19 марта 2020 г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Белгородская область, поселок Прохоровка, улица Советская, 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 февраля 2020 года по 
19 марта 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 февраля 2020 года по 19 марта 2020 года, по адресу: Белго-
родская область, поселок Прохоровка улица Советская, 81.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

В соответствие со статьей 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый ин-
женер Яковлева Ирина Витальевна, находящаяся по адресу: 309000 Белго-
родская область, п. Прохоровка, ул. Советская, 81, тел. 8(47242) 2–26–86, 
адрес электронной почты: prohbti@mail.ru, как лицо, уполномоченное на 
осуществление кадастровой деятельности, согласно квалификационного 
аттестата кадастрового инженера № 31–10–18 и действующее по поруче-
нию заказчика: Чернухиной Тамары Николаевны, почтовый адрес: Белго-
родская обл., Прохоровский район, село Призначное, телефон 89056724564, 
извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 2747900 
кв.м. с кадастровым номером 31:02:0000000:214 расположенный по ад-
ресу: Белгородская область, Прохоровский район, Радьковский сельский округ, 
о возможности ознакомления с подготовленным проектом межевания зе-
мельных участков и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом межева-
ния земельных участков состоится в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещении по адресу: 309000 Белгородская область, п. Про-
хоровка, ул. Советская, 81, телефон 8(47242) 2–26–86.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков от участ-
ников долевой собственности, предусмотренные статьей 13.1 Федерально-
го закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» направлять не позднее тридцати дней с даты пу-
бликации настоящего извещения по адресу: 309000 Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Советская, 81, кадастровому инженеру Яковлевой И. В.

Извещение 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

В соответствие со статьей 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый ин-
женер Яковлева Ирина Витальевна, находящаяся по адресу: 309000 Бел-
городская область, п. Прохоровка, ул. Советская, 81, тел. 8(47242) 2–26–
86, адрес электронной почты: prohbti@mail.ru, как лицо, уполномоченное 
на осуществление кадастровой деятельности, согласно квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера № 31–10–18 и действующее по по-
ручению заказчиков: Костюкова Николая Николаевича, почтовый адрес: 
Белгородская обл., Белгородский район, с. Таврово, мкр.Таврово-4, ул. 
Рабочая, д. 16, телефон 89102215103, Старченко Веры Семеновны, почто-
вый адрес: Белгородская обл., г. Белгород, ул. Буденного, д. 6, кв., теле-
фон 89103693189 извещаю участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 2747900 кв.м. с кадастровым номером 31:02:0000000:214 рас-
положенный по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, Радьков-
ский сельский округ, о возможности ознакомления с подготовленным про-
ектом межевания земельных участков и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом межева-
ния земельных участков состоится в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещении по адресу: 309000 Белгородская область, п. Про-
хоровка, ул. Советская, 81, телефон 8(47242) 2–26–86.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков от участ-
ников долевой собственности, предусмотренные статьей 13.1 Федерально-
го закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» направлять не позднее тридцати дней с даты пу-
бликации настоящего извещения по адресу: 309000 Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Советская, 81, кадастровому инженеру Яковлевой И. В.

Постоянно хочется расска-
зывать о людях хороших, же-
лать им добра и счастья, сло-
вом, всего того, чего нам, де-
тям военного лихолетья, так 
не хватало в прежней жизни. 
Вот и моей землячке из Пра-
вороти Раисе Никитичне Ма-
медовой (в девичестве Чурси-

ной) по жизни досталось не-
мало лиха. Как и очень мно-
гие, она родилась уже после 
того, как отец ушёл на фронт 
и так не увидел дочь, погиб в 
брянских лесах в первые же 
дни войны. Мама её – Перько-
ва по мужу, Евгения Ивановна, 
– так замуж и не вышла, про-

жив до ста лет. Как и большин-
ству моих сверстников, Раисе 
выпало тяжёлое детство – в го-
лоде и холоде.  

Раиса Никитична и нелёг-
кий крестьянский труд по-
знала, работая в совхозе те-
лятницей, дояркой, в поле. 
Затем трудилась в магазине. 

Вырастила двоих детей, кото-
рые теперь достойно трудят-
ся, Ирина – в Белгороде, сын 
Александр – в Валуйках.

10 февраля у Раисы Ники-
тичны был день рождения. И 
сегодня хочется ей пожелать 
крепкого здоровья, счастья и 
ещё пожить долго на радость 
детям и внукам.

М. ЗЕНИНА.
с. Правороть. 

Многие тебе лета…
Добрые письма
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Выставку «Бородино. Дорогами 
двух Отечественных вой н» привез-
ли в Прохоровку сотрудники Госу-
дарственного Бородинского военно- 
исторического музея- заповедника.

ВЫСТАВКА приурочена к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 

вой не. Ее хронологические рамки охваты-
вают период с 1812-го по 1942 год, то есть 
с достопамятного «дня Бородина» и до то-
го момента, когда «Бородино вновь уви-
дело героев в других шинелях, но с вечно 
русским сердцем».

Тема выставки раскрывается посред-
ством 332 предметов из фондов Госу-
дарственного Бородинского военно- 
исторического музея- заповедника. Она 
включает в себя три основных раздела: 
«Славься ввек, Бородино»; «Юбилейные 
вехи Бородина»; «Бородино 1941–1942 гг».

Событийная линия Отечественной вой-
ны 1812 года представлена живописны-
ми полотнами и графическими листами 
художников минувших столетий и наших 
современников. Портрет главнокоманду-
ющего русской армией М. И. Голенищева- 
Кутузова принадлежит кисти К. И. Шатова, 
служившего во второй половине XX века 
в должности главного хранителя Бородин-
ского музея. В исполнении современных 

художников- баталистов А. Ю. Аверьяно-
ва и А. С. Чагадаева предстают самые яр-
кие эпизоды сражения. Обращает на себя 
внимание и портретная галерея прослав-
ленных русских военачальников — геро-
ев Бородина, созданная Ю. В. Ивановым. 
На выставке экспонируются литографии 
по рисункам участника русской кампании 
1812 г. Х.-В. Фабер дю Фора, увидевшего по-
ле сражения через десять дней после то-
го, как на нем отгремела «битва гигантов».

Особый интерес представляют пред-
меты обмундирования и снаряжения рус-
ской армии и армии Наполеона. Среди них 
штандарт эскадронный Астраханского ки-
расирского полка, доломан нижних чинов 
Одесского гусарского полка, французская 
шинель нижних чинов пехоты и многое 
другое. Несомненными реликвиями яв-
ляются археологические находки с поля 
сражения — ядра, осколки гранат, картеч-
ные пули, мундирные пуговицы, конские 
подковы.

История возникновения Бородинского 
музея заслуживает отдельного рассказа. Он 
был основан в дни празднования 25-летия 
вступления русских вой ск в Париж и 27-й 
годовщины Бородинского сражения импе-
ратором Николаем I. Двумя годами ранее 
село Бородино стало владением Цесареви-
ча и Наследника русского престола Велико-

го князя Александра Николаевича. Фото-
типии с картин, изображающих маневры 
120-тысячного русского вой ска, позволя-
ют представить размах празднования Бо-
родинской годовщины в 1839 году.

Множество экспонатов раскрывают 
тему празднования 100-летного юби-
лея Бородинского сражения в 1912 го-
ду. Среди них памятные медали, предме-
ты декоративно- прикладного искусства, 
брошюры- путеводители конца XIX — на-
чала XX веков.

В октябре 1941 года на Бородинском по-
ле продвижение немецко- фашистских вой-
ск к Москве на шесть дней было задержа-
но воинами 5-й армии. Поле русской сла-
вы было освобождено в январе 1942 года. 
События тех страшных дней иллюстриру-
ют живописные полотна, созданные худож-
никами Ф. П. Усыпенко и В. С. Горбаченко. 
Кисти Н. П. Мещанинова принадлежит пор-
трет полковника В. И. Полосухина, коман-
дира 32-й Краснознаменной стрелковой 
дивизии, погибшего в районе Бородинско-
го поля в 1942 году. Художник- любитель, 
фронтовик Н. В. Елисеев написал портре-
ты своих однополчан, бойцов и команди-
ров РККА. На выставке можно увидеть фо-
тографии красноармейцев, защищавших 
Москву на дальних подступах и их личные 
вещи. «Свидетелями» ожесточенных боев 

на Бородинском поле 1941–1942 гг. вновь 
предстают археологические находки — бо-
еприпасы, обломки огнестрельного ору-
жия, элементы снаряжения.

Среди экспонатов есть предмет, казалось 
бы, совсем не относящийся к тематике вы-
ставки — трудовая книжка Сергея Ивано-
вича Кожухова. Но именно он, будучи ди-
ректором Бородинского музея, сумел со-
хранить фондовые реликвии в годы Вели-
кой Отечественной вой ны и представить 
их во вновь открытой экспозиции в октя-
бре 1944 года.

Выставка «Бородино. Дорогами двух 
Отечественных вой н» призывает нас хра-
нить память о доблести ушедших поколе-
ний, проявленной ими в 1812-м и в 1941-м. 
Выставка продлится до 26 апреля 2020 года.

СОБИНФОРМ.
Фото О. ДАНЬКОВОЙ.
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В музее

Второе ратное поле 
в гостях у Третьего

Первая экскурсия

«По примеру великих предков». Худ. П.П. Со-
колов-Скаля. 1942 г.

Экспонаты. XIX век

ЖИ Т Е Л И Прохоровки разных 
возрастов приняли участие во 

встрече, посвящённой дню памяти ве-
ликого русского поэта Александра Сер-
геевича Пушкина. Поэт погиб в феврале 
1837 года после дуэли с Дантесом. В этот 
день ежегодно отмечается День памя-
ти Пушкина.

Школьники и любители творче-
ства поэта собрались в библиотеке 
Н. И. Рыжкова. Вместе с ведущей — за-
ведующей библиотекой Мариной Ни-
колаевной Будаковой — они вспомни-
ли биографию Пушкина, его творчест-
во. Своё стихотворение, посвящённое 
гибели великого русского поэта, про-
читал главный редактор районной га-
зеты «Истоки» Владимир Михайлович 
Чурсин.

Было отмечено, что смерть этого вы-
дающегося человека в таком раннем воз-
расте — невосполнимая утрата для стра-
ны. Он мог бы ещё многое сделать. Он не 
только был гением литературы, но и со-
здал новый совершенный язык, на ко-
тором мы говорим до сих пор.

Гости встречи приняли участие в вик-
торине по жизни и творчеству Алексан-

дра Пушкина. В конце все желающие 
смогли написать свои любимые строки 
из стихотворений поэта в специальном 
альбоме, подготовленном сотрудника-
ми библиотеки Н. И. Рыжкова. А на ули-
це все вместе возложили цветы к бюсту 
Александра Сергеевича.

СОБИНФОРМ.
Фото О. КУЛАБУХОВОЙ.

Русский гений, 
мы помним тебя!
Прохоровцы почтили память Александра Сергеевича Пушкина 
в 183-ю годовщину его гибели

Участники мероприятия написали свои лю-
бимые строки из стихотворений поэта 
в специальном альбоме

Возложение цветов к бюсту поэта
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Растение ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

Арбуз, дыня 10, 15, 17, 
20, 24, 25

3, 5, 6, 17, 
22, 27, 28, 30

5, 6, 7, 10, 
12, 14, 18, 19, 

23, 25, 29 

2, 5, 6, 15, 
17, 24, 25, 26, 

30, 31

1, 3, 4, 6, 7, 8, 
12, 13, 22, 23, 

26, 28, 30 

 1, 3, 4, 5, 9, 
10, 14, 15, 23, 

24, 25, 31
-  - -

Баклажан  10, 15, 
17, 24, 25

3, 5, 6, 17, 18, 
22, 27, 28, 30 

5, 6, 7, 10, 
13, 14, 18, 19, 

23, 25, 29

2, 4, 5, 6, 
15, 16, 17, 24, 
25,  26, 30, 31

1, 3, 4, 6, 7, 
8, 12, 13, 22, 
23, 26, 28, 30

  1, 3, 5, 9, 
10, 14, 15, 23, 

25, 27, 31

 1, 2, 5, 7, 
10, 16, 21, 26, 

28, 29

3, 6, 13, 18, 
25, 30, 31

 4, 10, 13, 
14, 17, 23, 26, 

27, 31

Горох, фасоль, 
бобовые

10, 15, 17, 20, 
24, 25, 28, 29

 3, 4, 6, 17, 18, 
22, 27, 29, 30

5, 6, 7, 10, 12, 
14, 18, 19, 23, 

25, 27, 29

 2, 4, 5, 6, 15, 
16, 17, 24, 25, 

26, 30, 31

 1, 3, 4, 6, 7, 8, 
12, 13, 22, 23, 

26, 28, 30

1, 5, 9, 10,  14, 
15, 23, 31

1, 2, 5, 7, 
10, 16, 21, 26, 

28, 29

3, 6, 13, 18, 
25, 30, 31

  4, 10, 13, 
14, 17, 23, 26, 

27, 31

Кабачок, тыква, 
патиссон

 10, 15, 17, 20, 
24, 25, 28, 29

 3, 4, 6, 17, 18, 
22, 27, 29, 30

 5, 6, 7, 10, 12, 
14, 18, 19, 23, 

25, 27, 29

  2, 4, 5, 6, 15, 
16, 17, 24, 25, 

26, 30, 31

 1, 3, 4, 6, 7, 8, 
12, 13, 22, 23, 

26, 28, 30

1, 5, 9, 10,  
14, 15, 23, 31

1, 2, 5, 7, 
10, 16, 21, 26, 

28, 29

 3, 6, 13, 18, 
25, 30, 31

   4, 10, 13, 
14, 17, 23, 26, 

27, 31

Капуста 10, 12, 15, 
17, 18, 19, 20

 3, 5, 6, 17, 18, 
22, 27, 29, 30

 5, 6, 7, 10, 12, 
13, 14, 18, 19, 
23, 25, 27, 29

2, 3, 4, 5, 6, 15, 
16,17, 24, 25, 

26, 30, 31

  1, 3, 4, 6, 7, 8, 
12, 13, 22, 23, 
26, 27, 28, 30

 1, 3, 5, 9, 10, 
14, 15, 23, 24, 
25, 27, 29, 31

1, 2, 5, 6, 7, 
10, 12, 13, 14, 
16, 21, 23, 25, 

26, 28, 29

3, 6, 13, 18, 23, 
25, 30, 31

  4, 10, 13, 
14, 17, 23, 26, 

27, 31

Картофель
1, 2, 3, 5, 7, 

12, 13, 15, 18, 
20, 24, 25

4, 5, 6,  10, 
12, 13, 14, 15, 

27, 28 

1, 2, 10, 11, 
12, 13, 14, 18, 

19, 28, 29

5, 6, 11, 12, 
25, 26

2, 3, 4, 6, 7, 
8, 12, 13, 17, 
18, 22, 23, 30

 1, 6, 9, 10, 
14, 15, 19  -  - -

Лук на репку
 1, 5, 7,  12, 

13, 15, 18, 20, 
24, 25

4, 5, 6, 10, 
11, 12, 13, 15, 

27, 28 

1, 2, 10, 12, 
13, 14, 18, 19, 

28, 29 

5, 6, 11, 12, 
25, 26 

 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
12, 17, 22, 23, 

30

1, 6, 9, 10, 
14, 16, 18, 19, 

27, 28 

5, 6, 7, 10, 12, 
14, 15, 16, 24, 
25, 26, 28, 29  

3, 6, 7, 8, 10, 
12, 13, 20, 21, 
23, 24, 30, 31 

- 

 Морковь
1, 2, 3, 5, 7,  12, 
13, 14, 15, 18, 
19, 20, 24, 25 

 4, 6, 10, 11, 12, 
14, 15, 27, 28

 1, 2, 10, 11, 12, 
13, 14, 18, 19, 

28, 29

 5, 6, 11, 12, 15, 
25, 26

2, 3, 4, 6, 7, 8, 
12, 13, 17, 18, 

22, 23, 30 

1, 6, 9, 10, 14, 
15, 17, 19, 27, 

28 

5, 6, 7,  10, 11, 
13, 14, 16, 24, 
25, 26, 28, 29 

3, 6, 7, 9, 11, 
13, 20, 21, 23, 

24, 30, 31 

 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
13,  14, 20, 23, 

26, 27

Огурцы
 10, 11, 12, 

14,15, 17, 18, 
19, 24, 25

 3, 5, 6, 17, 
18, 22, 27, 28, 

29, 30

 5, 6, 7, 10, 11, 
14, 18, 19, 25, 

26, 27, 29

2, 3, 4, 5, 6, 15, 
16,17, 25, 26, 

30, 31

 1, 2, 3, 4, 6, 
7,12, 13, 22, 23, 

26, 27, 28, 30

1, 3, 4, 5, 9, 10, 
14, 15, 23, 24, 
25, 26, 28, 29, 

31 

1, 2, 5, 6, 7, 10, 
11, 12, 13, 14, 
16, 21, 22, 23, 
25, 26, 28, 29 

3, 6, 13, 18, 25, 
30, 31 

4, 5, 7, 9, 13, 
14, 17, 18, 20, 
21, 23, 26, 27, 

31 

Перец
10, 12, 13, 14, 
15, 17, 19, 20, 

24, 25 

3, 4, 5, 6,17, 18, 
22, 27, 29, 30

5, 6, 7, 10, 12, 
13, 14, 18, 19, 
23, 25, 27, 29 

 2, 4, 5, 6, 15, 
16, 17, 24, 25, 

26, 30, 31

1, 2, 3, 4, 6, 8, 
12, 13, 22, 23, 
26, 27, 29, 30 

1, 3, 4, 5, 9, 10, 
14, 15, 23, 24, 
25, 27, 29, 31 

1, 2, 5, 6, 7, 10, 
12, 13, 14, 16, 
21, 22, 23, 25, 

26, 28, 29 

 3, 6, 13, 18, 25, 
30, 31

4, 10, 13, 14,17, 
23, 26, 27, 31 

Петрушка корневая 10, 15, 17, 18, 
19, 20, 24, 25 

 3, 5, 6, 17, 18, 
22, 27, 29, 30

 5, 6, 7, 10, 12, 
14, 15, 16, 18,  
19,  23, 25, 27, 

28, 29

2, 6, 24, 25, 
26, 31 

1, 3, 4 ,6, 7, 8, 
12, 13, 22, 23, 
26 ,27, 29, 30 

 1, 3, 5, 9, 
10, 14, 15, 23, 

26, 28, 31

1, 2, 5, 6, 7, 
10, 16, 21, 
26, 28, 29  

3,  6, 7, 9, 
11, 12, 13, 18, 
20, 21, 23, 25, 

30, 31 

4, 10, 13, 
14, 17, 23, 26, 

27, 31 

Редис и редька
1, 5, 6, 7, 12, 

13, 15, 18, 19, 
20, 24, 25

3, 4, 5, 6, 17, 
18,  22, 27, 28, 

29, 30 

1, 2, 10, 12, 
13, 14, 18, 
19, 28, 29 

5, 6, 11,12,  
25, 26 

2, 3, 4,  6, 8, 
12, 13, 17,  18, 

22, 23, 30 

1, 6, 9, 10, 14, 
15, 17, 18, 19,  

27, 28  

 5, 6, 7,  10, 11, 
12, 14, 16, 24, 
25, 26, 28, 29

3,  6, 7, 8, 9, 11, 
13, 20, 21, 22, 

24, 30, 31 

4, 5, 6, 7, 9, 10, 
13, 14, 20, 23, 

26, 27 

Салат
10, 12, 13, 15, 
17, 20, 24, 25, 

28, 29 

3, 4, 5, 6, 
17, 18, 22, 27, 

29, 30 

5, 6, 7, 10, 
12, 14, 18, 19, 
23, 25, 26, 27, 

28, 29 

2, 3, 4, 5, 6, 24, 
25, 26, 31 

1, 3, 4, 6, 7, 8, 
12, 13,  22, 23, 
26, 27, 29, 30 

1, 2, 4, 5, 10, 
14, 15, 23, 25, 

28, 30, 31

1, 2, 5, 6, 7, 10, 
12, 13, 14, 15, 
16, 21, 23, 24, 
25, 26, 28, 29  

3, 6, 13, 18, 23, 
25, 30, 31 

 4, 10, 13, 14, 
17, 23

Свекла
1, 2, 3, 5, 7,  12, 
13, 14, 15, 18, 
19, 20, 24, 25 

 4, 6, 10, 11, 12, 
14, 15, 27, 28

1, 2, 10, 11, 12, 
13, 14, 18,19,  

28, 29 

5, 6, 11, 12, 15, 
16, 25, 26 

2, 3, 4, 6, 7, 8, 
12, 13, 17, 18, 

22, 23, 30 

1, 6, 9, 10, 
14, 15, 17, 19, 

27, 28 

5, 6, 7, 10, 11, 
13, 14, 16, 24, 
25, 26, 28, 29 

3, 6, 7, 9, 11, 
13, 20, 21, 23, 

24, 30, 31 

4, 6, 7, 8, 9, 10, 
13, 14, 20, 23, 

26, 27

Томаты
  10, 11, 12, 13, 
15, 17, 18, 19, 

20, 24, 25

 3, 4, 5, 6, 17, 
18, 22,  27, 28, 

29, 30

5, 6, 7, 10, 11, 
12, 13, 14, 18,  
19, 23, 25, 27, 

28, 29 

2, 4, 5, 6, 15, 
16, 17, 24, 25, 

26, 30, 31 

1, 2, 3, 4,  6, 
7, 8, 12, 13,  

22, 23, 26, 28, 
29, 30 

 1, 3, 4, 5, 9, 10, 
14, 15, 23, 25, 
26, 27, 28, 31

1, 2, 5, 6, 7, 10, 
12, 13, 14, 16, 
21, 22, 23, 25, 

26, 28, 29 

 3, 6, 13, 18, 25, 
30, 31 -

Декоративные 
растения -  3, 5, 18, 30   6, 7, 12,13, 14, 

19, 25, 28
 4, 6, 16, 17, 

25, 31
2, 4, 6, 8, 22, 

23, 28, 29 
 3, 4, 6, 8, 13, 

23, 26, 30

2, 5, 7, 10, 
13, 14, 16, 22, 

23, 29 
5, 13, 18, 30   -

Луковичные цветы  -  3, 4, 6, 12, 14 9, 11, 16, 18 2, 4, 6, 11, 20  - -  -   16, 17, 18, 28, 
29

15, 18, 26, 
27,31

Однолетние 
и многолетние 
цветы из семян

11, 12, 15, 
19,24 

 4, 5, 6, 22, 28, 
30

 5, 7, 10, 11, 13, 
18, 19, 25, 27

2, 5, 6, 15, 17, 
25, 26, 30 

 2, 4, 6, 7, 12, 
22, 23, 28, 29

1, 3, 4, 5, 10, 
14, 23, 25, 26 

2, 5, 6, 10, 13, 
14, 23, 25, 26   6, 18, 25, 31  -

Плодовые деревья 
и кустарники - 12, 13, 15, 16, 

22   2, 3, 5, 9, 11 9, 11, 14, 18  - - - 7, 9, 12, 28, 30 5, 7, 11, 13, 31

«Плохие» неблагоприятные дни Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Запрещенные дни для посадки 
и пересаживания растений в 2020 году 9, 23 9, 24  8, 23  7, 22  5, 21  5, 20  3, 19  2, 17  2, 16, 31

Стоит отметить, что в период убывающей Луны энергия и сила растения уходит в корень, 
а в период растущей Луны уход и внимание стоит уделить растениям на поверхности почвы. 

Лунный посевной календарь огородника на 2020 год

Благоприятные дни для посадки

Луна и ее фазы оказывают неверо-
ятное влияние на все живое в нашей 
природе. Каждый день по лунному ка-
лендарю обладает своей определен-

ной силой, энергетикой и иногда мо-
жет нести не только положительный 
настрой, но и отрицательный. Поэто-
му будет не лишним время от време-

ни присматриваться к лунному посев-
ному календарю и выполнять работы 
в саду и на огороде согласно опреде-
ленным дням.

Календарь — это своего рода подсказ-
ка, благодаря которой можно правиль-
но спланировать посадку, уход, подкор-
мку, обработку растений и сбор урожая.


