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Вера, истина, добро

26 мая – День российского предпринимательства

Новость

Цифра номера

Русский советский 
писатель, сценарист 
и педагог, журналист 
Константин ПАУСТОВСКИЙ:

—  Нет таких звуков, красок, 
образов и мыслей — сложных 
и простых, — для которых не 
нашлось бы в нашем языке 
точного выражения.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 4-33, заход – 20-26,  
долгота дня – 15 час. 53 мин.

Сегодня днём: +10 +11, облачно, неболь-
шой дождь, ветер зап., а/д 736 мм рт. ст.

Завтра: ночью +4 +5, днем +9 +12, облач-
но, небольшой дождь, ветер зап., а/д 740 мм 
рт. ст.

24 мая: ночью +5 +6, днем +11 +14, облач-
но, ветер зап., а/д 744 мм рт. ст.

25 мая: ночью +7 +9, днем +15 +18, облач-
но, ветер южн., а/д 745 мм рт. ст. 

26 мая: ночью +7 +12, днем +15 +17, об-
лачно, небольшой дождь, ветер с-в, а/д 746 
мм рт. ст. 

27 мая: ночью +8 +10, днем +17 +18, об-
лачно, небольшой дождь, ветер зап., а/д 746 
мм рт. ст. 

28 мая: ночью +9 +12, днем +19 +22, об-
лачно с прояснениями, ветер вост., а/д 747 
мм рт. ст.

Человек и закон: 
берегитесь 
мошенников

 стр. 3

Библиотекари 
с читателями 
онлайн

 стр. 7

Юбилеи 
замечательных 
женщин

 стр. 12

Больше десяти лет соседствует 
с магазином модной одежды и об-
уви «Царица» швейная мастерская, 
с обязанностями хозяйки которых 
успешно справляется индивидуаль-
ный предприниматель Ольга Алек-
сандровна Поплавская.

ЭТО швейное предприятие пользует-
ся большим спросом у населения. Об 

этой всенародной любви говорят и циф-
ры — только за последний месяц швеи 
Елена Викторовна Тетерина и Софья Ива-

новна Собор приняли более двухсот зака-
зов от населения. Хочется отметить, что 
здесь выполняют пошив и ремонт одежды 
любой сложности, в том числе меховых 
и кожаных изделий, пошив штор и лам-
брекенов, а также очень актуальных на се-
годняшний день в условиях пандемии ко-
ронавируса защитных масок. Их изготов-
лено на данный момент уже более двух 
с половиной тысяч.

Но мастера совсем не гонятся за циф-
рами, а в первую очередь строго следят за 

качеством выполняемой работы и, конеч-
но же, доброжелательны и вежливы со сво-
ими клиентами. Елена Викторовна и Со-
фья Ивановна всегда приветливо встре-
чают людей, стараются помочь каждому 
советом и реальным делом. Может быть, 
поэтому тёплая и светлая атмосфера на 
этом предприятии заставляет снова и сно-
ва возвращаться сюда, где под стук швей-
ной машинки рождается настоящее чудо…

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото Р. ДЕМИНА.

Мастерицы Елена Викторовна Тетерина и Софья Ивановна Собор за изготовлением защитных масок

Под стук швейной 
машинки рождается чудо…

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

Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. Определите самый удобный вам: 
1) оформить подписку на почте или у своего почтальона; 
2) БЕСКОНТАКТНО на сайте онлайн подписки Почты России www.podpiska31.ru или https://podpiska.pochta.ru; 
3) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 299 руб. 40 коп. (49 рубля 90 копеек на 1 месяц); 
4) на сайте prohistoki.ru в PDF–формате и получать газету на свою электронную почту– 300 рублей. 

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

12 июля — выходной
12 июля для Белгородской области 
уже стал всеобщим традиционным 
торжеством. Отчитываясь перед об-
ластной Думой в марте 2020 года, гу-
бернатор Евгений Савченко пред-
ложил сделать этот день выход-
ным. Белгородская областная Ду-
ма 30 апреля 2020 года одобрила эту 
инициативу.

Заместитель губернатора по внутрен-
ней и кадровой политике Ольга Пав-
лова уточнила, что в случае, если 
праздник выпадет на выходные, то 
его перенесут. Есть ещё один момент: 
белгородцы, которые напрямую под-
чиняются федеральным структурам, 
отдыхать не будут.
Праздник будет носить название День 
Прохоровского поля — третьего ратно-
го поля России. 

19 
заболевших 

COVID-19 выявлено в Прохоровском 
районе на 20 мая по данным опера-
тивного штаба Белгородской области

На правах рекламы
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Валентина
Ивановна
ЖДАНОВА
17 мая 2020 года остано-

вилось сердце замечатель-
ного человека, большого 
труженика и патриота род-
ной земли Валентины Ива-
новны Ждановой.

Валентина Ивановна 
Жданова родилась 10 янва-
ря 1941 года в Хабаровском 
крае, где отец её служил в ар-
мии. После окончания Вели-

кой Отечественной вой ны семья вернулась в родной Прохо-
ровский район, где Валя и пошла в первый класс сельской 
школы. После её окончания девушка начала работать дояр-
кой на Андреевской молочно- товарной ферме.

Выйдя замуж, Валентина с мужем переехала на его ро-
дину — в село Журавку, где она тоже трудилась в животно-
водстве. Но через десять лет семья вернулась в Андреевку.

В трудные послевоенные годы колхоз «Красное знамя», 
как и все хозяйства района, возрождался из пепла, к тому 
же его территория в сороковых годах оказалась в эпицен-
тре кровопролитной битвы на Курской дуге, где во многом 
решался исход всей Второй мировой вой ны. Вся тяжесть 
восстановления народного хозяйства, строительства новой 
жизни легла на плечи энтузиастов — тех жителей села, ко-
торые, не считаясь со временем, все силы отдавали Отчиз-
не. Прелестненский колхоз «Красное знамя» вышел в рай-
оне и области в передовые.

Валентина Ивановна Жданова всегда подавала колхоз-
никам пример отношения к труду — ответственности за по-
рученное дело, инициативы, взаимовыручки и внедрения 
всего нового, передового. И результаты её труда были зна-
чительны. Не раз она по праву становилась в районе луч-
шей дояркой года. В. И. Жданову земляки избирали депута-
том районного и сельского Советов.

Она была отмечена высокими государственными награ-
дами — орденами Трудового Красного Знамени и Трудовой 
Славы третьей степени, медалями.

Валентина Ивановна — мать семерых детей.
Будучи на пенсии, Валентина Ивановна всегда вела ак-

тивную работу с населением, являлась заместителем руко-
водителя сельской ветеранской организации, часто встре-
чалась со школьниками, рассказывала им о людях своего 
поколения — патриотах и творцах великой страны России. 
Каждое слово Валентины Ивановны, каждая встреча с ней 
были подлинным уроком мудрости и высокой нравственно-
сти, настоящим подарком судьбы.

В 2015 году решением Муниципального совета Прохоров-
ского района Валентине Ивановне Ждановой было присво-
ено звание Почётного гражданина Прохоровского района.

Мы глубоко скорбим по случаю смерти Валентины Ива-
новны Ждановой и выражаем соболезнования её родным 
и близким. Светлая память о В. И. Ждановой навсегда оста-
нется в сердцах благодарных прохоровцев.

Администрация и Муниципальный совет 
Прохоровского района, главы администраций 

поселений района, руководители предприятий АПК, 
руководители предприятий и организаций сферы услуг, 

совет ветеранов Прохоровского района, ветераны 
первичной организации Прелестненского поселения

жители Прелестненского поселения, 
учащиеся и педагоги Прелестненской средней школы.

Святослав
Дмитриевич
СОЛДАТКИН

Есть люди, встреча с ко-
торыми, беседа с ними, 
а то и всего лишь несколь-
ко слов, как привет, пере-
данный от этих людей кем-
то, оставляют особое тепло 
в твоём сердце на долгое 
время. А иногда и навсег-
да… Вспомнишь о таком че-
ловеке, и будто тихий свет 
разливается в душе…

К сожалению, мы в суе-
те сует нашей жизни спешим и почти не замечаем это-
го света, всё спешим, всё торопимся, вот-вот ухватим 
«жар-птицу», вот-вот чего-то достигнем… А жизнь бежит 
и бежит, и порой напоминает нам о своей скоротечности 
лишь соломоновым афоризмом, начертанным на перстне: 
«Всё проходит, и это пройдёт.» И вот тут-то мы и задумы-
ваемся, вдруг понимаем, что удивительное было совсем 
рядом с нами, но мы почему-то его почти не увидели…

Подумалось так, когда «ошпарило» известие о том, 
что умер Святослав Дмитриевич Солдаткин.

Он немного не дожил до семидесяти лет. Родился 
в 1952 году в селе Гагарино, что недалеко от Холодного, 
и упокоился на нынешней неделе на местном кладбище 
рядом с родителями.

Биография простая. Учился в сельской школе. Слу-
жил в армии. Работал в школах района, затем — лекто-
ром в районном комитете КПСС, заведующим общим от-
делом администрации района, корреспондентом район-
ной газеты. Всегда занимал активную жизненную пози-
цию, до последних дней исполнял общественную долж-
ность — старосты хутора Гагарино. Неоднократно участ-
вовал и становился победителем радиомарафонов, по-
свящённых Дню Победы.

Вместе с женой создал семью из троих детей и не-
скольких внуков. Что примечательно, всю жизнь — на 
людях и с людьми. Особый след, конечно, — работа в га-
зете. Здесь что ни публикация — то ненавязчивое и инте-
ресное откровение с жителями района. В этом открове-
нии — и философский взгляд на мир, и добрый, как пра-
вило, пример отношения к миру и людям, и особая от-
ветственность за завтрашний день района. Его публи-
каций ожидали, потому что ему доверяли. Нашим чи-
тателям так не хватает сегодня именно «святославов-
ских» материалов…

Мы выражаем глубокие соболезнования родным 
и близким Святослава Дмитриевича.

Он ушёл. Но он жив в наших сердцах и будет жить, 
пока живо русское слово. Слово веры, истины и добра. 
Это Слово было девизом его души и является девизом 
нашей газеты.

Администрация и Муниципальный совет 
Прохоровского района, 

коллектив редакции районной газеты «Истоки», 
районная организация Союза журналистов

 России, районный совет ветеранов,
жители села Гагарино, 

внештатный и читательский актив газеты, 
многочисленные товарищи и друзья.

СКОРБИМ, ПОМНИМ...

Алексей
 Иванович
РУДЕНКО
16 мая 2020 года на 

69-м году после тяжёлой 
продолжительной болез-
ни оборвалась жизнь из-
вестного в Прохоровском 
районе человека, талан-
тливого руководителя- 
аграрника Алексея Ива-
новича Руденко.

Алексей Иванович Ру-
денко родился 30 марта 
1951 года в крестьянской 
семье в селе Раисовка 

Прохоровского района. После окончания средней шко-
лы служил в рядах Советской Армии, закончил Новоо-
скольский совхоз- техникум и с 1973 года работал инже-
нером в родном колхозе «Маяк», затем — заместителем 
председателя колхоза, секретарём партийной организа-
ции хозяйства. В 1988 году был избран председателем 
колхоза. Заочно окончил Ростовскую высшую партий-
ную школу, получив политическое образование.

Во главу своей работы в хозяйстве А. И. Руденко ста-
вил вопросы улучшения жизни тружеников колхоза, сель-
чан, социально- экономическое развитие села, улучше-
ние соцкультбыта. В это время хозяйство, возглавляемое 
А. И. Руденко, экономически окрепло, в нём много вни-
мания уделялось строительству объектов производст-
ва, социальной сферы на селе и жилья работникам раз-
личных отраслей. Стиль жизни и работы А. И. Руденко 
отличали большая работоспособность, желание глубо-
ко вникать в вопросы производства и социального пла-
на, требовательность к себе и подчинённым, умение до-
водить начатое дело до конца. И что примечательно — 
исключительная скромность, способность всегда оцени-
вать человека (и себя в том числе) по его делам. А глав-
ное — умение работать с людьми, слушать их и слышать, 
в каждом человеке видеть личность, способную мно-
гого достичь. Поэтому люди ему верили и шли за ним.

Алексей Иванович Руденко не случайно избирался 
депутатом областной Думы второго созыва, его уважа-
ли в Прохоровском районе и Белгородской области, он 
был депутатом районного Совета депутатов. С 2004 по 
2010 год А.И Руденко возглавлял Кривошеевскую сель-
скую администрацию. Он был хорошим семьянином, на-
стоящим русским крестьянином, кормильцем страны — 
патриотом своего Отечества.

А. И. Руденко отмечен за большой личный вклад 
в социально- экономическое развитие Прохоровского 
района медалью «За заслуги перед Прохоровской зем-
лёй», неоднократно поощрялся областным и районным 
руководством.

Выражаем глубокие соболезнования семье А. И. Ру-
денко, его родным и близким. Светлая память об Алек-
сее Ивановиче навсегда останется в памяти знавших 
его людей.

Администрация и Муниципальный совет 
Прохоровского района, главы администраций 
поселений, руководители агропромышленных 

предприятий, предприятий и организаций сферы 
обслуживания, районный совет ветеранов, 

бывшие специалисты и работники колхоза «Маяк», 
многочисленные товарищи и друзья.

* * *
Администрация городского поселения «Поселок Прохо-

ровка» извещает о возможном предоставлении земельно-
го участка в аренду из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 31:02:0000000:706, площадью 1045 кв.м., 
расположенный по адресу: Белгородская область, р-н Про-
хоровский, п. Прохоровка, ул. Есенина, для индивидуально-
го жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данно-
го земельного участка в 30-дневный срок со дня опублико-
вания и размещения извещения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
в аренду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комите-
те имущественных, земельных отношений и правового обес-
печения по адресу: 309000, Белгородская область, п. Про-
хоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: понедель-
ник — пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суб-
бота, воскресенье — выходной. Дата окончания приема за-
явлений «24» июня 2020 года включительно до 12 ч. 00 мин.

24 июня 2020 года в 14.00 по московскому времени бу-
дет проходить рассмотрение заявлений граждан заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка в аренду по 
адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято 
решение о предоставлении земельного участка в аренду без 
проведения торгов или о проведении аукциона по предостав-
лению земельного участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе.

***
Администрация муниципального района «Прохоровский 

район» извещает о возможном предоставлении земельного 
участка в аренду из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 31:02:0804002:159, площадью 1500 кв.м., рас-
положенный по адресу: Белгородская обл., Прохоровский 
р-н, с. Гусек — Погореловка, ул. Правобережная, для инди-
видуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данно-
го земельного участка в 30-дневный срок со дня опублико-
вания и размещения извещения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
в аренду земельного участка

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комите-
те имущественных, земельных отношений и правового обес-
печения по адресу: 309000, Белгородская область, п. Про-
хоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: понедель-
ник — пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суб-
бота, воскресенье — выходной. Дата окончания приема за-
явлений «24» июня 2020 года включительно до 12 ч. 00 мин.

24 июня 2020 года в 14.00 по московскому времени бу-
дет проходить рассмотрение заявлений граждан заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка в аренду по 

адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.
По результатам рассмотрения заявлений будет принято 

решение о предоставлении земельного участка в аренду без 
проведения торгов или о проведении аукциона по предостав-
лению земельного участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе.

***
Администрация муниципального района «Прохоровский 

район» извещает о возможном предоставлении земельно-
го участка в аренду из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 31:02:1801001:122, площадью 5000 кв.м., 
расположенный по адресу: Белгородская область, Прохоров-
ский район, с. Андреевка, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данно-
го земельного участка в 30-дневный срок со дня опублико-
вания и размещения извещения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
в аренду земельного участка

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комите-
те имущественных, земельных отношений и правового обес-
печения по адресу: 309000, Белгородская область, п. Про-
хоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: понедель-
ник — пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суб-
бота, воскресенье — выходной. Дата окончания приема за-
явлений «24» июня 2020 года включительно до 12 ч. 00 мин.

24 июня 2020 года в 14.00 по московскому времени бу-
дет проходить рассмотрение заявлений граждан заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка в аренду по 
адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято 
решение о предоставлении земельного участка в аренду без 
проведения торгов или о проведении аукциона по предостав-
лению земельного участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе.

***
Администрация муниципального района «Прохоровский 

район» извещает о возможном предоставлении земельно-
го участка в аренду из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 31:02:1801001:121, площадью 5000 кв.м., 
расположенный по адресу: Белгородская область, Прохоров-
ский район, с. Андреевка, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данно-
го земельного участка в 30-дневный срок со дня опублико-
вания и размещения извещения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
в аренду земельного участка

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комите-
те имущественных, земельных отношений и правового обес-
печения по адресу: 309000, Белгородская область, п. Про-

хоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: понедель-
ник — пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суб-
бота, воскресенье — выходной. Дата окончания приема за-
явлений «24» июня 2020 года включительно до 12 ч. 00 мин.

24 июня 2020 года в 14.00 по московскому времени бу-
дет проходить рассмотрение заявлений граждан заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка в аренду по 
адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято 
решение о предоставлении земельного участка в аренду без 
проведения торгов или о проведении аукциона по предостав-
лению земельного участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе.

***
Администрация муниципального района «Прохоровский 

район» извещает о возможном предоставлении земельного 
участка в аренду из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 31:02:1801001:123, площадью 5000 кв.м., рас-
положенный по адресу: Белгородская область, Прохоров-
ский район, с. Андреевка, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данно-
го земельного участка в 30-дневный срок со дня опублико-
вания и размещения извещения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
в аренду земельного участка

Заявления заинтересованных лиц принимаются в ко-
митете имущественных, земельных отношений и правово-
го обеспечения по адресу: 309000, Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: по-
недельник — пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00; суббота, воскресенье — выходной. Дата окончания 
приема заявлений «24» июня 2020 года включительно до 
12 ч. 00 мин.

24 июня 2020 года в 14.00 по московскому времени бу-
дет проходить рассмотрение заявлений граждан заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка в аренду по 
адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято 
решение о предоставлении земельного участка в аренду без 
проведения торгов или о проведении аукциона по предостав-
лению земельного участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно за-
явление о намерении участвовать в аукционе.

***
Администрация муниципального района «Прохоровский 

район» извещает о возможном предоставлении земельного 
участка в аренду из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 31:02:1801001:120, площадью 5000 кв.м., рас-
положенный по адресу: Белгородская область, Прохоров-
ский район, с. Андреевка, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данно-
го земельного участка в 30-ти дневный срок со дня опубли-
кования и размещения извещения вправе подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе по предоставле-
нию в аренду земельного участка

Заявления заинтересованных лиц принимаются в ко-
митете имущественных, земельных отношений и правово-
го обеспечения по адресу: 309000, Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: по-
недельник — пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00; суббота, воскресенье — выходной. Дата окончания 
приема заявлений «24» июня 2020 года включительно до 
12 ч. 00 мин.

24 июня 2020 года в 14.00 по московскому времени бу-
дет проходить рассмотрение заявлений граждан заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка в аренду по 
адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято 
решение о предоставлении земельного участка в аренду без 
проведения торгов или о проведении аукциона по предостав-
лению земельного участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно за-
явление о намерении участвовать в аукционе.

***
Администрация Лучковского сельского поселения из-

вещает о возможном предоставлении земельного участ-
ка в аренду из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 31:02:1401002:97, площадью 2500 кв.м., располо-
женный по адресу: Белгородская область, р-н Прохоров-
ский, с. Лучки, для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данно-
го земельного участка в 30-дневный срок со дня опублико-
вания и размещения извещения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
в аренду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в ко-
митете имущественных, земельных отношений и правово-
го обеспечения по адресу: 309000, Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: по-
недельник — пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00; суббота, воскресенье — выходной. Дата окончания 
приема заявлений «24» июня 2020 года включительно до 
12 ч. 00 мин.

24 июня 2020 года в 14.00 по московскому времени бу-
дет проходить рассмотрение заявлений граждан заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка в аренду по 
адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято 
решение о предоставлении земельного участка в аренду без 
проведения торгов или о проведении аукциона по предостав-
лению земельного участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно за-
явление о намерении участвовать в аукционе.
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ИТАК, случай не редкий. 
Гражданин пострадал, 

как он посчитал, от нанесенно-
го морального вреда в результа-
те незаконного уголовного пре-
следования, о чём заявил в суд 
для взыскания компенсации за 
счёт государства. Можно, конеч-
но, подумать, что судиться с го-
сударством сравнимо с хождени-
ем против ветра. Однако давай-
те посмотрим, как посмотрел на 
это суд под председательством 
судьи Прохоровского районно-
го суда С. И. Абрамовой.

Несмотря на то, что дело бы-
ло рассмотрено в минувшем году, 
решение суда реально интерес-
но и сегодня. Иные имена участ-
ников процесса редакция не на-
зывает, поскольку более полезно 
знать не кто, а как решено бы-
ло дело. А оно было в следую-
щем. Следователь ОМВД России 
по Белгородскому району возбу-
дил уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, т. е. — 
нарушения лицом, управляющим 
автомобилем,.. Правил дорожно-
го движения,.. повлекшего по не-
осторожности причинение тяж-
кого вреда здоровью человека. 
А это — максимум, ограничение 
свободы на срок до трёх лет, ли-

бо — ещё несколько либо помяг-
че. Хотя с какой стороны посмо-
треть. В любом случае — наказа-
ние серьёзное.

Белгородский районный суд 
признал гражданина по этому 
делу виновным с назначением 
наказания в виде ограничения 
свободы сроком на 1 год. Затем 
апелляционным постановлением 
областного суда приговор район-
ного суда был отменен, а дело на-
правлено на новое разбиратель-
ство в тот же суд, но в ином со-
ставе. Данным судом был поста-
новлен приговор, в соответствии 
с которым гражданин был оправ-
дан в связи с отсутствием в дея-
нии подсудимого состава пре-
ступления.

На этом, казалось бы, кон-
фликт интересов исчерпан и всем 
сторонам можно удовлетворить-
ся. Но гражданин посчитал се-
бя, видимо, оскорблённым, мо-
рально пострадавшим от дейст-
вий должностных лиц со сторо-
ны органов МВД.

Вот и решил гражданин, ко-
торому следователем было вы-
несено постановление о привле-
чении его в качестве обвиняемо-
го, в отношении которого про-
шёл допрос и избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невы-

езде и надлежащем поведении, 
обратиться за защитой своих те-
перь уже моральных прав в рай-
онный суд. Сославшись на преды-
дущие обстоятельства, он обра-
тился с иском о компенсации мо-
рального вреда, оцененного им 
в размере пол миллиона руб лей.

В ходе очередного судебного 
заседания прокурор Е. Д. Кулабу-
хова в своём заключении указала 
на наличие оснований для ком-
пенсации, размер которой подле-
жит установлению судом. Пред-
ставители ответчика и третье-
го лица — УМВД России по Бел-
городской области в данное за-
седание не явились, письменно 
выразив возражения относитель-
но исковых требований.

Суд, выслушав объяснения 
лиц, участвовавших в деле, ис-
следовав представленные до-
казательства, оценив относи-
мость, допустимость, достовер-
ность и достаточность доказа-
тельств в совокупности и каждо-
го в отдельности, признал подле-
жащей взысканию в пользу ист-
ца, т. е. гражданина, в счёт ком-
пенсации морального вреда сум-
му в размере 50 тысяч руб лей.

На этом можно было бы ста-
вить точку, однако суд не огра-
ничился только буквой закона, 

а своим решением разъяснил 
и дух, и суть его. Он отметил, что 
к числу прав граждан, закреплён-
ных в Конституции РФ, относит-
ся и право возмещения государ-
ством вреда, причинённого неза-
конными действиями (бездей-
ствием) органов государствен-
ной власти или их должностных 
лиц. Компенсация морального 
вреда относится к способам за-
щиты гражданских прав. То есть, 
если гражданину причинён мо-
ральный вред (физические или 
нравственные страдания) дей-
ствиями, нарушающими его лич-
ные неимущественные права, ли-
бо принадлежащие гражданину 
другие нематериальные блага, 
суд может возложить на нару-
шителя обязанность денежной 
компенсации.

В связи с тем, что факт неза-
конного уголовного преследова-
ния истца был судом доказан, суд 
учитывает также факт, степень 
и характер нравственных и фи-
зических страданий потерпевше-
го и степень вины причинителя 
морального вреда. При этом суд 
оценил все в совокупности фак-
торы, воздействующие и форми-
рующие морально- нравственные 
страдания: и степень ограниче-
ния свободы, оказавшуюся ча-
стичной; и факт постоянного 
нервного напряжения постра-
давшего, и продолжительность 
уголовного преследования; и об-
стоятельства признания судом 
первой инстанции граждани-
на виновным, и проживание его 

в небольшом населённом пункте, 
что способствовало огласке сре-
ди родственников и знакомых 
факта уголовного преследования. 
Словом, всё, что касалось опре-
деления суммы возмещения вре-
да. Суд, определяя в полной мере 
размер компенсации, руковод-
ствуясь принципом разумности 
и справедливости, и определил 
вышеназванную сумму возме-
щения — 50 тысяч руб лей.

Кстати, как фактор разумности 
и справедливости, суд ещё учи-
тывает и баланс частных и пу-
бличных интересов с тем, чтобы 
выплата компенсации мораль-
ного вреда одним категориям 
граждан не нарушала бы права 
других, за счёт уплаты налогов, 
сборов, иных платежей которых 
и формируется казна государства.

В любом случае, данное дело 
показывает, что наше государст-
во в иных случаях в результате 
действий некоторых органов или 
должностных лиц может нару-
шить наши права, но также в ре-
зультате справедливого рассмо-
трения наших исковых требова-
ний в судах способно нарушен-
ные права восстанавливать и воз-
мещать нанесенный вред. Дело 
только за нами всеми.

К. АЛАНОВ.
Информацию 

к размышлению редакции 
предоставил судья 

Прохоровского 
районного суда

С.И. АБРАМОВА.

ОМВД России по Прохоровскому району вы-
нуждено вновь обратиться к жителям наше-
го района через районную газету « Истоки» 
о криминальных проявлениях, связанных 
с телефонными мошенничествами. Данный 
вид преступления характеризуется тем, что 
граждане попадают под влияние преступни-
ков и в буквальном смысле, сами переводят 
свои денежные средства на их счета.

НЕСМОТРЯ на то, что на информационных 
ресурсах неоднократно освещалась данная 

проблема, жители района продолжают попадать 
под влияние преступников.

Так, совсем недавно, следственным отделени-
ем ОМВД России по Прохоровскому району бы-
ло возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного п. г ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (Кража денежных средств с банковского счета). 
Схема преступления выглядит следующим обра-
зом: на телефон потерпевшего поступает звонок 
от неизвестного абонента, который представ-
ляется сотрудником службы безопасности бан-
ка и сообщает о том, что с банковской карты по-
терпевшего мошенники пытаются снять денеж-
ные средства. В ходе телефонного разговора пре-
ступник сообщает о том, что необходимо переве-
сти деньги на временный резервный счет. После 
этого злоумышленник сообщил потерпевшему, 
что на его телефон придет SMS-сообщение с ко-
дом для данной операции, а после того, как на 
его телефон поступило сообщение, потерпевший 
сообщил полученный код преступнику. Через не-
сколько минут на телефон потерпевшего посту-
пило сообщение о списании денежных средств 
с банковской карты.

Анализируя обстоятельства совершения дан-
ных преступлений, можно придти к следующим 
выводам:

1. Как правило, преступники звонят потерпев-
шим в вечернее время, когда сотрудники Сбербан-
ка уже не работают, и потерпевшие не могут обра-
титься к ним за консультацией.

2. Преступники просто уверены в том, что по-
терпевшие будут выполнять указанные ими дей-
ствия, так как общаются с ними четко поставлен-
ным голосом, со знанием банковской терминоло-
гии, поэтому у потерпевших и не вызывает сомне-
ния, что абонент является мошенником.

Ранее возбуждались уголовные дела по престу-
плениям с иной схемой, когда преступники пыта-
ются завладеть деньгами потерпевших путем со-
общения им ложных сведений о  каких-либо круп-
ных выигрышах, путем представления родствен-
никами, попавшими в затруднительное положение 
и нуждающимися в денежных средствах, для реше-
ния вопросов материального характера. Кроме то-
го, преступниками используется схема, когда по-
терпевший размещает объявление в сети «Интер-
нет» о продаже имущества, и преступник, представ-
ляясь покупателем, вводит в заблуждение потер-
певшего о намерении внести предоплату и завла-
девает данными банковской карты потерпевшего, 
в том числе трехзначного кода на обороте карты.

ОМВД России по Прохоровскому району обра-
щается ко всем жителям района: прежде чем пе-
речислять свои денежные средства незнакомым 
абонентам, необходимо сразу обратиться в ОМВД 
России по Прохоровскому району по телефонам: 
«02», «2–13–94». Это позволит вам сохранить зара-
ботанные вами денежные средства, которые мож-
но потратить на личные цели, а не пополнять сче-
та преступников.

С. ПРОКОФЬЕВ.
Заместитель начальника ОМВД России 
по Прохоровскому району — начальник 

следственного отделения.

Судный день

Не всегда прав тот…
Почти каждый мог бы продолжить заголовок известной в народе присказкой, что прав тот, у ко-
го больше прав. Но на деле это вовсе теперь не так. Из практики районного суда часто выясняет-
ся, что в большинстве случаев судебных разбирательств суд принимает сторону человека и гра-
жданина. А исковые требования, казалось бы, правых в своём представлении государственных 
чиновников, представителей иных органов и работодателей остаются без удовлетворения. Вроде 
бы частные случаи могут быть многим интересны, потому что, как говорят, от тюрьмы и от сумы 
не зарекайся: каждый может оказаться один на один с проблемой, а опыт всегда пригодится…

Внимание

Кошелёк, кошелёк…
Мошенники продолжают опустошать кошельки граждан

Прокуратура информирует

Задолженность погашена
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательст-
ва в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе проверки установлено, что в муниципальной собственности Прохо-
ровского района имеются жилые помещения (жилищный фонд), располо-
женные в многоквартирных домах без лифтового оборудования.
Проведенной проверкой установлено, что в нарушение требований жи-
лищного законодательства администрацией района ежемесячные взно-
сы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
не уплачиваются, администрация от данной обязанности самоустраняет-
ся. Так, по состоянию на 18 февраля 2020 года задолженность на взносы 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за 
январь 2020 года составила 23079 рублей 20 копеек.
С целью устранения выявленных нарушений прокурором района в адрес 
главы администрации муниципального района «Прохоровский район» 
Белгородской области внесено представление, которое рассмотрено и 
удовлетворено. Задолженность погашена.

Ответственность за нарушение режима 
повышенной готовности
Глава 20 Кодекса об административных правонарушениях РФ дополне-
на статьей 20.61, устанавливающей административную ответственность 
за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной 
готовности на территории, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. При этом, 
если правонарушение повлечёт причинение вреда здоровью человека 
или имуществу или будет совершено повторно, то налагается повышен-
ная административная ответственность. Дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных данной статьей, подведомственны су-
дьям районных судов.
Также установлено, что должностные лица органов управления и сил еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций вправе составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса. Перечень таких 
должностных лиц утверждается Правительством Российской Федерации.
Кроме того, на период до 31 декабря 2020 года правом составлять про-
токолы об указанных административных правонарушениях наделяются 
должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, перечень которых утверждается высшими должностными ли-
цами субъектов Российской Федерации. Федеральный закон вступил в си-
лу со дня его официального опубликования, то есть с 1 апреля 2020 года.

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора Прохоровского района.
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МЫ встретились с Анато-
лием Ивановичем Най-

дёновым, одним из организато-
ров братства пограничников Про-
хоровского района. Вот что он рас-
сказал о своей службе на границе.

«Я служил в Забайкальском по-
граничном округе, Даурский по-
граничный отряд, застава №16 
«Забайкальск». Призвали меня в 
ноябре 1974 года, демобилизо-

вался в феврале 1977 года. В по-
сёлке Даурия на стыке трёх гра-
ниц – российской, китайской и 
монгольской - проходил «учеб-
ку». Это там, где атаман Семёнов 
властвовал в Гражданскую.

Из Прохоровского района нас 
призвали тогда семь человек. В 
«учебке» все семеро попали в од-
ну роту и взвод. Все до армии за-
нимались спортом. Затем нас рас-

пределили по разным заставам. Я 
попал в отряд, где начальником 
заставы был Николай Степанович 
Лепёшкин. Командиром отряда 
был Владимир Иванович Шлях-
тин -  офицер, который очень лю-
бил солдат. 17 лет назад, увы, его 
не стало. Вернулся со службы я в 
звании ефрейтора.

На заставе служил в качест-
ве снайпера и дежурного. У нас 
постоянно проводились боевые 
стрельбы - ночные и дневные. 
На вооружении были автоматы, 
пулеметы и гранатомёты. Служ-
ба проходила напряжённо: все 
помнят, как произошёл инци-
дент на острове Даманском, са-

мый крупный советско-китай-
ский вооружённый конфликт 
новейшей истории. Но, в целом, 
всё было относительно спокойно 
и интересно.

Застава – это большая семья, 
там неблагонадежный человек 
находиться не сможет. Уже по-
тому, что выходили группами на 
границу к последним метрам на-
шей земли, все с оружием. Я бы не 
сказал, что было трудно, не вы-
сыпались, конечно, спали по не-
сколько часов, система прово-
лочных заграждений с контакт-
ной электрической сигнализаци-
ей срабатывала часто из-за снега, 
дождя и диких животных.

Люди границу не часто пыта-
лись пересечь. Но их задерживали 
в тылу и на самой  границе. Один 
нарушитель двое суток наблюдал 
за действиями нашей заставы. 
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На развитие и современное состояние 
русского языка влияют различные экс-
тралингвистические факторы: история 
народа, традиции и обычаи, культурное 
наследие, отношения между языком 
и общественными институтами, терри-
ториальное распространение языка, ме-
жъязыковые контакты. Всё это помо-
гает обнаружить в языке индивидуаль-
ное, специфическое, проанализировать 
родной язык через призму культуры. 
В связи с этим представляется актуаль-
ным и необходимым изучение и описа-
ние языка региона.

ДЛЯ всестороннего изучения язы-
ка необходимо знание диалектов. 

О роли диалектологии писал Л. А. Булахов-
ский (филолог, лингвист): «Значение диа-
лектологии как суммы сведений о языко-
вом материале говоров вне всякого сом-
нения. Это неисчерпаемый источник на-
блюдений над разнообразнейшими язы-
ковыми явлениями, важными для установ-
ления различных закономерностей, выя-
вить которые на одном только литератур-
ном материале из-за его, так сказать, орга-
нической искусственности намного тяже-
лее, не говоря уже о характерной последне-
му большей узости самой возможной про-
блематики».

Отметим особенности географического 
расположения Белгородской области — со-
седство с Украиной. «В силу этого на тер-
ритории Белгородской области отмеча-
ется межэтническое взаимодействие, что 
оказывает влияние на сферу коммуника-
ции, в результате чего происходит процесс 
смешения лексики разных языков в гово-
рах Белогорья и белгородском региолекте 
(промежуточное положение между диа-
лектом и литературным языком) в целом».

Пограничье с этим государством влечёт 
за собой смешанный состав населения, со-
существование в некоторых говорах, на-
ряду с русскими диалектными словами, 
большого количества украинской лекси-
ки. Взаимодействие двух языков приводит 
к образованию полных синонимов в гово-
рах: одновременно употребляются русские 
и украинские варианты. Также встречают-
ся по говорам модификации одного и того 
же слова. Например, в прохоровских гово-
рах употребляются слова балакать и казать 
(говорить, разговаривать), виски и волосся 
(волосы), гурец и гурэц (огурец), дед и дид 
(дед, дедушка), драбына, драбина, драбана 

и лисинка (лестница).
Изучение лексики говоров позволяет 

исследователю не только познакомить-
ся с номинациями предметов и явлений 
жизни, но и узнать о жизни наших пред-
ков, изучить обряды и обычаи, традиции 
в ведении домашнего хозяйства, в сохра-
нении семейного очага, народные наблю-
дения, мудрые изречения. За диалектны-
ми словами стоит целый мир представле-
ний о жизни.

На территории Прохоровского района, 
как и во многих устных диалектах, сохра-
няются исконные русские формы, кото-
рые в современном русском языке полу-
чили эквиваленты- старославянизмы: одё-
жа — одежда.

Выделим наиболее частотные тематиче-
ские группы лексики говоров Прохоровско-
го района. Самой большой среди них явля-
ются номинации предметов быта и одежды:

Бармаки — вилы.
Батог — кнут
Бурт –1. Хранилище с/х продукции. 2. 

Овощи, сложенные в длинный ряд на поле.
Варок — загон для скота.
Волочужка — воз(ок) сена, дров.
Вугаль — уголь
Груба — печка.
Гребень — 1. Деревянная расческа. 2. 

Прялка.
Двигалка — швабра.
Дежа, дежка — деревянная кадка для те-

ста.
Кочедык — инструмент для плетения лап-

тей в виде плоского изогнутого шила.
Курник –курятник.
Лоханочка — длинная посудина с уша-

ми, иногда на ножках.
Подзорник — покрывало.
Рубель — ручная каталка для глажения 

вещей.
Светец — приспособление для укрепле-

ния горящей лучины.
Столешник — скатерть.
Шпалера — обои.
Хата — дом.
Вязёнки — варежки.
Галстук — косынка.
Доха — шуба.
Косяк — косынка.
Обужа — обувь.
Одёжа — одежда.
Панжак, пинжак — пиджак.
Нами выявлено 6 тематических макрог-

рупп лексики Прохоровского района. К ним 

относятся, кроме названных, и такие груп-
пы, как «Животные, птицы», «Средства пе-
редвижения», «Продукты питания», «Дей-
ствия людей», а также частеречные группы, 
типы лексических диалектизмов. На наш 
взгляд, интересны слова, в которых ясна 
этимология: дивавАса — восхищаться (ди-
ву даваться); лексемы с суффиксами субъ-
ективной оценки: гастЁчки, (гастёщки) — 
гости. В селе Беленихино женщины носят 
красивые грибАтки, в селе Подольхи досЕ-
лева (до сих пор) в магазин идут за корвЕга-
ми (буханка хлеба). В речи встречается ме-
татеза (перестановка): кублаки — каблуки.

В говорах Белгородчины имеют место 
переходные явления. Считаем, что слово 
дерюжка находится на стыке многознач-
ности и омонимии, так как в значении его 
можно усмотреть некоторое неполное, по-
дразумеваемое сходство: в говорах Красно-
яружского района это самотканая просты-
ня, в Красногвардейском районе — половик, 
сотканный из старых вещей; в Ракитян-
ском — покрывало на кровать, на скамей-
ку. В речи жителей Прохоровского района 
обнаруживаем ещё одно значение — боль-
шой кусок старой ткани или старое покры-
вало, простыня для переноски мусора, сена.

Для говоров Прохоровского района ха-
рактерны и устойчивые сочетания слов. Так, 
рассказывая о своей жизни, жительница се-
ла Вязовое (около 80 лет) говорит: «С шести 
лет уже сидела на прялке», то есть занима-
лась прядением. О человеке, который упо-
требил спиртные напитки, говорят «Лыка 
не вяжет», то есть не способен выполнить 
даже элементарную работу (согласно эти-
мологии этого фразеологизма, даже ремон-
тировать лапти, не говоря уже об их изго-
товлении). В результате процессов десеман-
тизации (утрата словом лексического зна-
чения) появляются и другие значения. Но-
ситель диалекта х. Сторожевое употребляет 
это выражение по отношению к человеку 
замерзшему, который от холода не может 
слова вымолвить, а также говорит о чело-
веке уставшем, измождённом, который не 
в состоянии  что-либо делать.

Диалектные факты языка представля-
ют собой национальное достояние, в них 
заключён опыт народа, отражается связь 
поколений, менталитет русского человека.

Л. БУЛГАКОВА, О. ЧЕРЕМНЫХ.
Студентки историко-

филологического 
факультета НИИ БелГУ.

Есть идея?..
C 15 мая в Белгородской области 
начнётся приём заявок от предста-
вителей профессиональных сооб-
ществ региона для участия в кон-
курсе «Лучшая проектная идея — 
2020».

Лучшие проектные идеи будут опре-
деляться уже в шестой раз. За эти 
годы на конкурс представлено более 
900 заявок, 43 команды признаны 
победителями конкурса в своих но-
минациях, а 45 — лауреатами.
Предложить свои идеи могут пред-
ставители трудовых коллективов 
региона вне зависимости от фор-
мы организации. Для участия в кон-
курсе необходимо собрать коман-
ду единомышленников, сформули-
ровать идею, оформить заявку, пре-
зентацию и направить их до 15 ию-
ня 2020 года на e-mail: proekt_idea@
irkp31.ru. До 1 июля представлен-
ные материалы будут преданы 
в рабочую группу, сформирован-
ную из числа сотрудников управ-
ления проектно- аналитической 
и контрольно- организационной ра-
боты департамента внутренней и ка-
дровой политики Белгородской об-
ласти и областного автономного уч-
реждения «Институт региональной 
кадровой политики», которая опре-
делит инициативы, допущенные 
к заслушиванию на заседании кон-
курсной комиссии. Итоги Конкур-
са планируется подвести не позднее 
30 сентября 2020 года
Представляемая проектная идея 
обязательно должна быть приме-
нима для реализации в рамках му-
ниципального образования либо на 
региональном уровне и не являть-
ся результатом завершённых ли-
бо находящихся в стадии реализа-
ции проектов. Инициативы принима-
ются в сфере социального обеспе-
чения населения, физической куль-
туры и спорта, образования, здраво-
охранения, культуры, молодёжной 
политики. Подробнее информация 
представлена на сайте областно-
го автономного учреждения «Инсти-
тут региональной кадровой полити-
ки» (http://www.irkp31.ru/proekt_idea) 
в разделе «Конкурс «Лучшая проект-
ная идея — 2020».
Авторские коллективы — победите-
ли в своих номинациях будут награ-
ждены Благодарственными письма-
ми губернатора Белгородской обла-
сти, денежными премиями: за луч-
шие проектные идеи для реали-
зации на региональном уровне — 
50000 руб лей, на муниципальном 
уровне — 30000 руб лей.

24 мая – День славянской письменности и культуры

Где – «балакать»,  
где – «казать»…
Диалектные слова Прохоровского района в народной жизни

28 мая – День пограничника

Анатолий Найдёнов: 

Служба на границе
28 мая 1918 года декретом Совета народных комиссаров бы-
ла учреждена пограничная охрана границы РСФСР. Каждый 
год в этот день мы отмечаем День пограничника, отдаём дань 
уважения всем тем, кто охранял и охраняет наш мир и спокой-
ствие. Ведь пограничные войска остаются надёжной защитой 
России, гарантией безопасности нашей Родины и целостности 
её границ.
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Эпидемии прошедших веков
(Окончание. 
 Начало в №20 от 15 мая 20120 г.)

В начале XX века произошла радикаль-
ная смена власти, что повлекло за со-

бой серьезные изменения в уже устояв-
шейся системе здравоохранения. Это вы-
разилось в ряде факторов — государствен-
ном регулировании всех вопросов здраво-
охранения населения, борьбе с эпидеми-
ями и налаживании стабильной работы 
больниц и амбулаторий.

11 июля 1918 г. после многократного 
и обстоятельного обсуждения Совет На-
родных Комиссаров принял декрет «Об уч-
реждении Народного комиссариата здра-
воохранения» — первого высшего госу-
дарственного органа, объединившего под 
своим руководством все отрасли медико- 
санитарного дела страны.

Следующей проблемой в первые годы 
советской власти в России стали свирепст-
вовавшие эпидемии сыпного тифа, холе-
ры, брюшного тифа и других инфекцион-
ных заболеваний. Повсеместно крайне не-
доставало квалифицированных медицин-
ских кадров, лечебных учреждений, меди-
каментов. Гражданская вой на и военные 
операции на всей территории страны уси-
ливали разруху в промышленности и сель-
ском хозяйстве. Население страны голода-
ло. Не хватало топлива. Транспорт, систе-
мы водоснабжения и очистки городов и де-
ревень находились в весьма запущенном 
состоянии, что создавало опасную эпиде-
миологическую ситуацию. Не обошли сто-
роной эпидемии в этот раз и наш край. Так, 
например, упоминание о тифе на х. Бор-
щовка в конце 1918 — начале 1919 годов 
приводится в воспоминаниях нашего зем-
ляка Холодова Николая Митрофановича.

В конце 20-х годов вводится должность 
районного санитарного врача, среди 

обязанностей которого: снабжение райо-
на дезинфекционными средствами, про-
филактическими сыворотками и вакцина-
ми, работа по борьбе с социальными и бы-
товыми болезнями.

Актуальные проблемы здравоохране-
ния на территории нашего района 2 сен-
тября 1922 года были озвучены на Меди-
цинском съезде заведующих медучастка-
ми Корочанского Уездного отдела здраво-
охранения. Из протокола следовало, что 
выступали врачи по Радьковскому, Подо-
лешенскому и Шаховскому медучасткам. 
Проблемы везде были схожими — остро 
стоял вопрос с обеспечением больниц то-
пливом, персоналом и инвентарем.

Следующие изменения в нашем районе 
происходят, когда современные террито-
рии Прохоровского района из ведения Ко-
рочанского уезда, куда относились в 1919–
1924 гг., были переведены в Белгородский 
уезд. В 1928–1930-х гг. управление велось 
Белгородским окружным отделом здраво-
охранения.

В 30-е годы медицинская помощь ока-
зывалась бесплатно, была общедоступной. 
Обслуживание населения велось согласно 
участково — территориальному принци-
пу. В нашей области, помимо профилак-
тики эпидемий тифа, началась работа по 
помощи больным туберкулезом.

В 1933 году вновь наблюдается 
распространение сыпного тифа. Из 
постановления Прохоровского Райи-
сполкома от 4 февраля 1933 года:
«Объявить население Покровского 
сельсовета неблагополучным по 
эпидемическим заболеваниям 
сыпным тифом.
— В селениях, не благополучных по 
сыпному тифу, воспрещается: торго-
вать на рынке старым носильным 
платьем, без удостоверения местного 
санитарного надзора о проведении 
дезинфекции; массовое скопление на-
селения (базары, ярмарки, ночлежные 
дома, школы) могут временно закры-
ваться санитарными участковыми 

врачами с ведома административных 
органов. Запрещается также, выезд 
кинопередвижек».

Такая же работа велась в Беленихин-
ском районе, статья о санитарии и гигие-
не врача Н. Коренева была опубликована 
в 1939 году. Довольно интересно, что на-
ряду с практическими советами, врач ис-
пользует терминологию на уровне доступ-
ном, в том числе и не получавшим специ-
ального образования людям, и подводит 
к выводу о том, что: все мероприятия, про-
водимые по борьбе с болезнями и внедре-
ние санитарной культуры — дело оборон-
ного значения нашей страны. Приведем 
фрагмент из его статьи: «Санитария и ги-
гиена никогда не говорят: «можно завтра, 
можно через декаду», она всегда требует: 
«сегодня, немедленно, без всяких отлага-
тельств». Вот образец оборонной дисци-
плины, которому учит нас эта наука. Со-
держание помещения в чистоте, частая 
побелка помещения, проветривание его 
и  постельной принадлежности, ежене-
дельная баня, устройство умывальников, 
отдельное полотенце для рук и лица. Вот 
все эти элементарные правила, которые 
необходимо выполнять каждому. Микро-
бы — это маленькие живые существа, кото-
рые, попадая в организм человека живут, 
размножаются и, питаясь соками его, из-
нуряют организм и тем самым расшаты-
вают здоровье его, а то и сводят в могилу».

До начала вой ны продолжалась реа-
лизация основных направлений по 

улучшению здравоохранения в районе, на-
меченных в предыдущие годы. Главным 
оставалось обеспечение медицинской по-
мощи работников промышленных пред-
приятий и колхозов. Примером проводи-
мой работы может служить материал, опу-
бликованный весной 1941 года в Белени-
хинской районной газете. Основной ак-
цент в работе делался на медицинском 
обслуживании колхозов во время поле-
вых работ и профилактике.

Изменение задач в области профилак-
тики привело к укреплению санитарно- 
эпидемиологической службы страны. 
В 1935 г. была создана Всесоюзная Государ-
ственная санитарная инспекция. В чрез-
вычайно короткий срок в  стране были 
ликвидированы особо опасные инфек-
ции: холера (1923), оспа и чума (1936). По-
всеместно расширялась сеть санитарно- 
эпидемиологических станций — кордон 
эпидемиологического благополучия. Эта 
система исторически оправдала себя: 
в стране не было массовых эпидемий не 
только в годы мирного развития, но и во 
время Великой Отечественной вой ны — 
небывалый факт в истории вой н.

О работе медперсонала в районе в пе-
риод вой ны узнаем из приказов 

и распоряжений райотделам Облздрава от-
дела за 1943 год. Большое внимание уделя-
лось борьбе с эпидемиями, району по эпи-
демфонду было переведено 7 500 руб лей, 
которые могли расходоваться на оплату 
дополнительно медперсонала и питание 
больных, всего в мае 1943 года насчитыва-
лось 75 коек на временное содержание ин-
фицированных. Облздравотдел предложил 
с 1 апреля того же года приступить к про-
ведению оспопрививания.

25 апреля 1943 года было проведено 
партийное собрание, на котором подводи-
лись итоги проделанной работы, так была 
восстановлена сеть здравоохранения: ор-
ганизовано 4 больницы, 2 фельдшерско- 
акушерских, 4 фельдшерских пункта.

Силами медицинских работников про-
ведены профилактические меры борьбы 
против заболевания населения тифом, что 
являлось предотвращением заболевания 
населения.

Также медики требовались и при стро-
ительстве железной дороги: «Согласно ин-
струкции письма Ваш район направляет 
на строительство железной дороги рабо-
чих. Для медобслуживания этих рабочих 

командируйте опытных медработников из 
расчета 1: 300 человек, с аптечками.

Разъясните, что в их обязанности вхо-
дит кроме оказания первой помощи, го-
спитализация подозрительных инфек-
ционных больных в ближайшие террито-
риальные леч. учреждения, санобработка 
очага.

Особое внимание обратить на сан. со-
стояние общежитий, бараков, кухни, сто-
ловой, источников водоснабжения и ме-
ста отбросов, а также держать постоянную 
связь с санчастью строительства». На сле-
дующий день райздраву т. Кузубову по-
ступило предписание выделить 3 челове-
ка медицинских работников с медикамен-
тами для обеспечения работы нашего рай-
она, работающего на станции Сараевка.

Уже в июле 1943 года приступили 
к восстановлению работы лечебных 
учреждений, в том числе на ремонт 
было выделено 6 000 руб лей. Прежде 
чем эта сумма была выделена, в обл-
здрав были направлены акты ущерба 
от немецкой оккупации по нашему 
району. Многие медучреждения были 
разрушены, сожжены или взорваны 
еще в 1941 году. Например, 13 декабря 
сожжены здания Лучковского сель-
ского пункта (ущерб 60 тыс. руб.), так 
же в декабре при бомбежке сожжено 
здание Покровского фельдшерского 
пункта (ущерб 50 тыс. руб.) и здание 
Шаховской сельской больницы (ущерб 
175 тыс. руб.), больница Беленихин-
ского района при станции Беленихино 
(ущерб 850 тыс. руб.) и так далее.

В феврале 1945 года, спустя два года 
после освобождения поселка от оккупа-
ции, возобновили работу 4 больницы и 10 
фельдшерско- акушерских пункта. Важной 
формой работы медиков в условиях вой-
ны была постоянная борьба с эпидемия-
ми. Так, в Прохоровском районе вели ра-
боту 1 дезинструктор, 2 дезинфектора и 3 
дезинфектора при больницах.

По Беленихинскому району был состав-
лен протокол о мероприятиях по борьбе 
с сыпным тифом. В нем говорилось, что на 
территории района обустроено и работает 
5 больниц. Есть 1 очаг (инфекционного за-
ражения). Выделено 46 сан. уполномочен-
ных и 12 санпостов.

В  целях ликвидации сыпного тифа 
и предупреждая вспышки других эпиде-
мий был принят план выработанный рай-
здравотделом на осенне- зимний пери-
од 1943–1944 гг. О снижении количества 
больных говорят следующие данные: с 1 по 
25 декабря 1943 года было 47 случаев сып-
ного тифа, обработано 47 очагов, а в декаб-
ре 1944 года было выявлено и госпитали-
зировано 24 больных, сыпного тифа — 11.

Отчеты врачей в Облздравотделе прове-
ряли и контролировали работу ежемесяч-
но, своевременно анализировали и дела-
ли предписания по итогам. Например, был 
получены следующие предписания от за-
ведующего Облздравотдлом Олимпиева: 
«Из вашего месячного отчета видно, что 
больные брюшным тифом, сыпным тифом, 
дизентерией, дифтерией и скарлатиной не 
госпитализируются. Категорически пред-
лагаю перечисленных больных обязатель-
но госпитализировать не позднее 2–4 ча-
сов по их выявлении. В случае невыполне-
ния вы будете привлечены к уголовной от-
ветственности».

В архиве сохранилось значительное 
количество месячных отчетов врачей, 
по целому ряду населенных пунктов 
нашего района, приведем лишь 
несколько из них: «Сентябрь 1943 года. 
Дезинфекция мылом «К» в с. Щелоко-
во. Больны 11 человек, в возрасте от 8 
до 60 лет», «14 апреля 1943 года. Обход 
в с. Гнездиловка помсанврача т. Чер-
нышев. Больны чесоткой 12, сыпной 
тиф 4 случая, малярия — 2. Дворов 114, 
колодцев 21», «14 апреля 1943 года. с. 

Ржавец. 55 дворов. 4 человека больны 
сыпным тифом, 10 человек чесоткой. 
Есть 5 колодцев, которые находятся 
без соблюдений правил санитарной 
гигиены, постоянных ведер нет, 
крышек не имеется. Вокруг колодцев 
антисанитарное состояние».
Уже в ноябре 1943 года врачей обязы-

вали читать лекции об эпидемических за-
болеваниях (сыпной и брюшной тиф, скар-
латина, корь, венерические болезни, маля-
рия, личная гигиена и т. д.), указывать в от-
четах как количество проведенных бесед, 
так и сколько было слушателей.

Медперсонал в 1945 году продолжал ра-
боту по предотвращению появления и рас-
пространения эпидемий, прежде всего, 
сыпного тифа. «Так как сыпной тиф бо-
лезнь, связанная с социально- бытовыми 
факторами, а способствует этому вой на, 
плохие санитарно- гигиенические усло-
вия, низкий культурный уровень населе-
ния, а также не благоустройство населен-
ных центров: отсутствие канализации, во-
допроводов, бань — все это может вести 
к тяжелым эпидемиям сыпного тифа. Нам, 
медработникам, в условиях вой ны особен-
но, нужно бороться за устранение этих не-
достатков. Нашей важной задачей являет-
ся поднять здравоохранение трудящихся 
на должную высоту и ликвидировать забо-
левания сыпным тифом». Так со страницы 
газеты обращалась к жителям района врач 
Александровской больницы М. А. Муреева. 
В продолжение этой темы, приведем опу-
бликованное в районной газете решение 
Облсовета депутатов трудящихся в испол-
ком Райсовета «О содержании в санитар-
ном состоянии населенных пунктов и ме-
рах предохранения от эпидемических за-
болеваний», от 13 марта 1945 года: «В це-
лях обеспечения надлежащего санитар-
ного состояния населенных пунктов рай-
она в весенний период 1945 года было ре-
шено: с 1 по 10 апреля провести декадник 
по санитарной очистке всех населенных 
пунктов района, а также территорий дво-
ров от нечистот и мусора, привести в са-
нитарный порядок колодцы и другие хо-
зяйственные водоисточники (изготовить 
крышки на колодцы, ведра общего поль-
зования), а на базарной площади обору-
довать дополнительные полки для пище-
вых продуктов».

В обязанности врачебного персонала 
по прежнему входила работа по осмотру 
учащихся, что обязательно фиксировалось 
в месячных и годовых отчетах. Из них мы 
можем узнать как виды заболеваний этого 
периода, так и количество учебных заведе-
ний и сколько было школьников. 

Например, такие данные предостав-
лены в акте обследования Ржавецкой 
НСШ за 1943 год: фельдшером Соло-
вьевой Е. П. в присутствии директора 
школы Морозовой Е. Л., проведен 
медосмотр учащихся — 30 человек, 
заразных болезней не обнаружено. 
Помещение для занятий пригодное, 
но не имеется ведра, таза и кружки. 
Внутреннее состояние классов удов-
летворительное».

Довольно часто в  истории нашего 
края случались вспышки эпидемий. 

Население всегда нуждалось в качествен-
ной медицинской помощи. Медики же бы-
ли готовы оказать помощь даже в самые 
трудные и тяжелые годы. А все эпидемии 
рано или поздно заканчивались. В целом 
история развития здравоохранения в на-
шем районе является отражением особен-
ностей развития страны и в то же время 
передает особенности жизни населения 
с его уникальностью и спецификой. Осо-
бенно интересно рассматривать этот про-
цесс в динамике на протяжении несколь-
ких десятилетий.

С. БОРОДИНА.
Заведующая научно-исследова-

тельским отделом музея боевой сла-
вы Третьего ратного поля России.
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В тысячелетней истории России на-
вечно запечатлено множество па-
мятных дат и за каждой из них сто-
ят ратные подвиги нашего народа. Но 
одним из самых дорогих для нынеш-
них поколений стал 9 мая — День По-
беды в Великой Отечественной вой-
не. В целях сохранения исторической 
памяти и в ознаменование 75-летия 
Победы 2020 год объявлен Годом па-
мяти и славы.

НАКАНУНЕ памятной даты были 
подведены итоги муниципального 

творческого конкурса «Мой отчий край». 
В своих работах участники отразили раз-
личные аспекты темы конкурса: герои- 
земляки, культурные объекты Прохоров-
ского района, история родного края, по-

священная событиям Великой Отечествен-
ной вой ны, память о вой не.

Конкурс проводился по номинациям: 
фотография, творческие поделки, литера-
турное произведение.

При подведении итогов определены по-
бедители конкурса:

— Екатерина Демченко ученица Радь-
ковской средней школы в номинации «Фо-
тография»;

— Владимир Наплеков, ученик 9-го клас-
са Лучковской средней школы в номина-
ции «Творческая поделка»;

— Евгений Фокин, ученик 8-го «б» клас-
са Прохоровской гимназии в номинации 
«Литературное произведение».

Н. КАЛУГИНА.
Методист детско- юношеского 

центра.

Владимир ЧЕРНОВ

Дед мой Сережа
Ходила «полуторка» в несколько сел.
Кабина скрипучая, из фанеры.
Её с залихватскою удалью вел
Дед мой, от масла блестящий и серый.

И если что-то доставить куда,
Кто заболел иль похуже случится,
Помощь оказывал всем и всегда,
На зов прилетая, как синяя птица.

В том, сорок первом, услышали все
О вероломном на нас нападении.
Сел дед Сережа в тоске на крыльце,
Не веря в такое вот наважденье.

Повестку затем получил, как приказ.
Бабуле сказал, чтоб не плакала сразу.
Холмы оглядел, как в последний раз.
Детишек обнял, поклонился три раза.

И зашагал на закат, на вой ну.
Слезы копились в глазах его зримо.
Шел защищать он семью и страну,
Что для него было неотделимо.

Танк ему дали. Могучий вполне.
Новенький, только с Уралмашзавода.
Его потрепал нежно дед по броне:
«Будем громить мы врага всех народов.»

Громили они. И тут снова в бой!
Прохоровка. Победить и точка!
Присел на дорожку и взял он с собой
Игрушку, что подарила дочка.

Вновь загремели ботинки танков,
Страшен был бой. Всё в дыму и в огне.
Фрицы били в упор и с флангов.
Десант не мог усидеть на броне.

Пули жужжали, как дикие осы.
Взрывы швыряли землю в глаза.
Пушки торчали, как злые торосы.
Руки забыли, что есть тормоза.

Ноги в педали вонзивши, как шпоры,
Тело прикрыв, как священный порыв,
Шли за детей, за России просторы.
Мало, кто в битве той выжил и жив.

Когда же кончились боезапасы,
Дед мой Сережа, подумав слегка,
Газу поддал и рванулся в атаку
На «тигра», того, что подставил бока.

Вмиг от удара померкло всё сразу.
Словно ворону сбивал соловей!
Но сбил он его! Уничтожил заразу!
Так, нам сказали, погиб, дед Сергей.

Битва была не на жизнь, а на смерть!
Впрочем, за жизнь она всё же была.
В память о нем расстилаем мы скатерть,
Чтоб в День Победы присесть у стола.

Сколько же нужно пролить еще крови,
Чтобы уверовать в силу любви!
Внук мой сопит у меня в изголовье.
Может, читает он мысли мои?

В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной 
вой не, в память об участниках военных событий, не 
вернувшихся с полей сражений на территории ме-
мориала погибшим воинам- односельчанам, распо-
ложенного в с. Вязовое, было высажено 75 кустов 
роз.

ЖИТЕЛИ села с радостью и воодушевлением отне-
слись к идее создания розария. В приобретении 

посадочного материала и высадке растений приняли учас-

тие руководители хозяйствующих субъектов: ООО «Источ-
ник», КФХ «Факел», «Луч-2», «Молния», «Тайна», работни-
ки школы, детского сада, Дома культуры, библиотеки, ад-
министрации.

Созданный розарий станет данью глубокой благодар-
ности и уважения потомков военного поколения, спасше-
го нашу Родину от фашистского порабощения.

Сообщила глава администрации поселения 
О. ЧУЕВА.

Конкурс

Вдохновлённые 
словом

Не так давно в г. Белгороде прошёл I Межрегиональный 
конкурс художественного слова и авторского творче-
ства “Вдохновлённые словом”. Конкурс проходил в ди-
станционном формате и набрал больше двухсот участ-
ников. Учредитель и организатор мероприятия – твор-
ческое объединение “Возрождение искусств”.

В КОНКУРСЕ принял участие поэт и мастер искусст-
ва «звучащего слова» Владимир Евгеньевич Чернов из 

Шахово. Его патриотическое творчество хорошо знакомо жи-
телям нашего района. Жюри конкурса возглавлял актёр теа-
тра и кино, режиссёр и драматург Иван Дементьев. В соста-
ве жюри были актрисы театра и кино, педагоги по сцениче-
ской речи Юлия Гарнова и Вероника Васильева. В связи с пан-
демией участники конкурса отсылали свои видеоролики на 
суд жюри. В. Е. Чернов был удостоен высшей награды — Гран- 
При. 11 мая оргкомитет конкурса посетил обладателя Гран- 
При В. Е. Чернова и передал ему заслуженную награду, а так-
же денежное вознаграждение.

Кстати, на российском сайте продажи электронных книг 
«ЛитРес» выставлен сборник избранных стихотворений Вла-
димира Чернова «Я ничего не требую взамен».

СОБИНФОРМ.

Ученики Радьковской средней школы у бюста Героя Советского Союза Г.Г. Чернова

В. Наплеков с поделкой ор-
ден Победы

Мой отчий край

Розарий — на память
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Сейчас во время удалённой работы би-
блиотеки Прохоровского района при-
влекают к чтению и саморазвитию жи-
телей района различными способами. 
Сотрудники двух прохоровских библи-
отек рассказали, как они работают он-
лайн, наполняя интересным контентом 
свои сайты и соцсети. По сути, новый 
режим работы открыл для всех библи-
отекарей новые возможности и мето-
ды работы с читателями.

БИБЛИОТЕКА Н. И. РЫЖКОВА

К сожалению, с 27 марта российские би-
блиотеки не работают с читателями в физи-
ческом контакте. Но это не значит, что работа 
и общение замерли до окончания каранти-
на. Просто несколько поменялся формат ра-
боты, мы научились продвигать книгу и чте-
ние дистанционно. Ярким доказательством 
этому послужила Всероссийская акция «Би-
блионочь-2020», прошедшая в форме онлайн- 
марафона чтения произведений о Великой 
Отечественной вой не #75словПобеды.

Успех этой акции вдохновил сотрудников 
нашей библиотеки на проведение уже собст-
венного проекта «День Победы в библиотеке 
онлайн». На сайте и на страницах библиоте-
ки в соцсетях весь день 9 мая мы размещали 
материалы о подвиге народа, который сде-
лал возможным достижение Великой Побе-
ды. Участники нашего проекта «Высшее зва-
ние: город- герой» обучающиеся 7 «А» класса 
Прохоровской гимназии записали дома ви-
деопоздравления ветеранам Великой Отече-
ственной вой ны, которые мы собрали в яр-
кую видеооткрытку. Материалы об участни-
ках Великой Отечественной вой ны, которые 
присылали нам жителя посёлка, мы собрали 
в виртуальное шествие Бессмертного полка, 
о наиболее интересных документах и фото-
графиях рассказали в отдельных постах. Вме-
сте со всей страной мы провели минуту мол-
чания и спели «День Победы». Сотрудники 
библиотеки, которые вообще-то люди гово-
рящие, стали в этот день поющими, и пода-
рили своим читателям песни о вой не в соб-
ственном исполнении. Цикл видеоэкскурсий 
«Улица имени Героя» накануне праздника 
рассказала о прохоровцах — Героях Совет-
ского Союза, чьими именами названы ули-
цы нашего посёлка.

Несмотря на то, что День Победы уже про-
шёл, мы продолжаем рассказывать о герои-
ческом прошлом Великой Отечественной. 
В рамках Всероссийской акции «Ночь му-
зеев — 2020» записали видеоэкскурсию по 
книжно- иллюстративной выставке «Книга 
в солдатской шинели». На ней собраны пе-
чатные издания, вышедшие в годы Великой 
Отечественной вой ны. В обзоре мы поста-
рались как можно полнее раскрыть специ-
фику литературы, которая, как и вся страна, 
встала на военные рельсы. Поэтому наш Му-
зей редкой книги можно теперь посетить, не 
выходя из дома.

К Общероссийскому дню библиотек мы 
готовим цикл видеорассказов «Выдающие-
ся библиотеки и библиотекари». Сейчас как 
раз идёт подготовка, запись и монтаж этих 
видеофрагментов. Мы стараемся регуляр-
но рассказывать о событиях книжного ми-
ра, причём, пытаемся делать это не только 
в виде классических постов с текстом и кар-
тинками, а в формате буктрейлеров, экс-
курсий, литературно- музыкальных компо-
зиций. Особой изюминкой нашей работы 
стали литературные игры. Тесты на знание 
художественных произведений, литератур-
ные шутки и онлайн- кроссворды пользуют-
ся неизменной популярностью.

Но как бы ни была интересна работа в ин-
тернете, всё же приоритетом для нас остаёт-
ся личная работа с читателями. Этот пери-
од мы используем для совершенствования 
своей квалификации, но наши книги, жур-
налы, газеты и диски ждут вас, дорогие чи-
татели. Как только карантинные ограниче-
ния снимут, добро пожаловать! А пока чи-
тайте наши странички в соцсетях, сайт и вы-
бирайте, что бы вы хотели прочесть в пер-
вую очередь.

М. БУДАКОВА.
Заведующая публичной научно- 

исторической библиотекой 
Н. И. Рыжкова на «Прохоровском 

поле».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА

В условиях сложившейся ситуации из-за 
коронавирусной инфекции библиотеками 
Прохоровского района изменен формат ме-
роприятий в онлайн- режиме и информиро-
вание населения проходит на сайте библио-
теки, в соцсетях. Читателям предлагается ис-
пользовать виртуальный доступ к ресурсам 
Центральной районной библиотеки на сай-
те https://proholib.ru/ в разделах «Главная», 
«Читателям», «Ресурсы». Также библиоте-
ка предоставляет новый вид онлайн- услуг: 
продлить срок возврата книг через элек-
тронную форму.

Непрерывная работа ведется и в социаль-
ных сетях. Прохоровцы продолжают читать 

произведения любимых ав-
торов и, более того, посещать 
выставки и культурные про-
екты онлайн. Каждый день 
в социальных сетях публи-
куются самые разнообразные 
материалы — литературные 
чтения, проводятся трансля-
ции, организуются виртуаль-
ные выставки, а также акции, 
флешмобы и многое другое, 
способное не только развлечь 
в карантинные времена, но 
и способствовать интеллекту-
альному и культурному раз-
витию посетителей.

В режиме онлайн проведе-
ны различные мероприятия на актуальные 
темы сегодняшнего дня: литературный виде-
ополигон «Строка, оборванная пулей» (о по-
этах и писателях- фронтовиках), цикл «Золо-
тые звёзды Прохоровцев»; «Периодический 
обозреватель» (освещаются статьи из газет 
и журналов, выписываемых библиотекой), 
фотовидеоархив «Эпоха Первомая», видеох-
роника военных событий с 4 мая 1945 года 
по 9 мая 1945 года, видеоцикл «Чтобы пом-
нили». «Библионочь — 2020», посвященная 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной вой не впервые проведена в онлайн — 
формате.

Для маленьких читателей Центральной 
детской библиотекой проведены меропри-
ятия: видеообзор книг о вой не «В служении 
верном Отчизне клянусь», онлайн конкурс 
«Сказка на новый лад», сетевая акция «75 
постов о ВОВ», цикл видеосюжетов «Стихи, 

как память о вой не», онлайн 
мастерская декоративно- 
прикладного творчества 
«Чудеса умелых рук», он-
лайн экскурсия «О профес-
сиях в стихах», литературно- 
музыкальная композиция он-
лайн «Женщины на вой не» 
(в рамках Международной 
акции «Читаем детям о вой-
не»), музыкальный флешмоб 
«Споем все вместе военные 
песни».

Сельские библиотеки рай-
она присоединились к акции 
#Окна_Победы, Беленихин-
ская авторская библиотека 

запустила флешмоб в соцсети «#читаемовой-
не», Журавская авторская библиотека опу-
бликовала ряд мероприятий: видео- мастер-
класс «Новые хобби», викторина, ребус 
(о книгах и литературных героях), игра «Ас-
социации»; полезные подборки: как провес-
ти досуг в семейном кругу, чем заняться до-
ма в свободное время; фотоальбом «Вирту-
альный «Бессмертный полк». В 17 группах 
в соцсетях для своих читателей библиотеки 
постоянно публикуют различного рода ин-
формацию: о лучших книгах года, о творче-
стве писателей- юбиляров, о новинках крае-
ведения и др. Мы уверены, что все задуман-
ное будет успешно реализовано.

Л. ЛОВЧАКОВА.
Заведующая методико- 

библиографическим отделом 
Центральной районной 

библиотеки.

27 мая — Общероссийский день библиотек

Новый формат работы — 
виртуальное общение

С. А. Лазарева и Т. Е. Мальцева снимают видеообзор книжной выставки «В тылу Отечества» для 
сайта библиотеки Н. И. Рыжкова

С.Е Злобина готовит обзор периодики для соц-
сетей библиотеки Н. И. Рыжкова

Заведующая отделом обслу-
живания Прохоровской ЦРБ 
И.В. Шеховцова работает на 
сайте библиотеки

Ведущий библиотекарь ЦРБ 
А.П. Малыхина работает с 
фондами библиотеки

Онлайн-экскурсия по книжной 
выставке к 9 Мая от ведущего 
библиотекаря М.М. Черновой

Ведущий библиотекарь ЦРБ 
Л.М. Маслова работает с ка-
талогами

Рубрику ведет учитель русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Воевать
В связи с юбилеем Великой Победы часто читаем о тех, кто воевал. И иногда в школь-
ных сочинениях, материалах СМИ встречаем предложения с ошибками. Так, фразу «он 
воевал артиллеристом» нельзя считать правомерной. 

Нельзя сказать воевал (кем?), можно воевал (с кем?) или был (кем?). Он был артиллери-
стом, связистом, лётчиком. Можно воевать за что (за свободу, за правду), воевать про-
тив кого (против врагов), воевать с кем (с захватчиками), воевать в чём (в армии), вое-
вать как (бесстрашно). В художественной литературе предложения с ошибочным упо-
треблением этого слова не встречаются. В фильме «Барышня крестьянка» по повести 
А. С. Пушкина видим, как Лиза спрашивает своего собеседника: «А кем ты хочешь вое-
вать?». Но героиня «дурачилась», изображая безграмотную крестьянку. А авторы совре-
менных работ должны быть внимательнее.

Св. Николай Чудотворец
Святитель с детства и до кончины своей вел строго подвижниче-

скую жизнь; был епископом кротким, милостивым и сострадатель-
ным; явно и тайно помогал всем нуждающимся и защищал невинно 
обижаемых. На 1-м Вселенском Соборе он ревностно защищал Пра-
вославную веру от еретиков; был прозорлив, молитвами  совершал 
много чудес; скончался в 342 году. Св. мощи его в г. Бавари, в Италии.

В земле Русской усердно чествуют св. Николая. В каждом русском 
городе, во множестве сел построены храмы и освящены престолы 
в его честь. Православная Церковь также празднует его память, на-
ряду с памятью свв. Апостолов, каждый четверг. Св. Николаю мо-
лятся как небесному покровителю во время путешествий на море 
и суше, в душевных невзгодах.

Для души



ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 мая СРЕДА, 27 маяВТОРНИК, 26 мая ЧЕТВЕРГ,    28 мая

8 9 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, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
12+
09.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
22.35 Украинский квартал 16+
23.05, 01.25 Знак качества 
16+
00.45 Прощание. Михаил Шо-
лохов 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф «Два председате-
ля» 12+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
07.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.25 Детки-предки 12+
08.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
12+
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
14.00 Галилео 12+
14.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 
16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+

00.40 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
03.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
12+
05.05 М/ф «Вовка в Тридевя-
том царстве» 0+
05.25 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.30 Тест на отцовст-
во 16+
11.25, 04.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 03.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» 16+
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИ-
ДОН» 16+
23.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
01.15 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 19.20 Другие Романо-
вы 12+
08.00 Д/ф «Лунные скиталь-
цы» 12+
08.45, 01.20 Д/ф «Невозмож-
ный Бесков» 12+
09.50 Красивая планета 12+
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.00 Academia 12+
12.50 2 Верник 2 12+
13.35 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+
17.00 Люцернский фестиваль 
12+
17.55 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Школа под небом» 
12+
19.05 Открытый музей 12+
19.50 60 лет режиссеру 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
21.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА 
ГОРОДОМ» 12+
23.05 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 12+
02.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА- 2008 г. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Зенит» 
(Россия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 2020 г. 
Мужчины. 15 км. 0+
09.45 Д/ф «На пьедестале на-
родной любви» 12+
10.45, 14.55, 19.10, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
11.15, 14.50, 19.05 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вольфсбург» - «Борус-
сия» (Дортмунд) 0+
13.20 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
14.20 Жизнь после спорта 12+
15.55 Д/ф «Полёт над мечтой» 
12+
16.55, 03.50 Футбол. Кубок УЕ-
ФА. Сезон 2007 г. / 2008 г. Фи-
нал. «Зенит» (Россия) - «Глазго 
Рейнджерс» (Шотландия) 0+
20.10 Обзор Чемпионата Гер-
мании 12+
20.40 Тотальный Футбол 16+
21.40 Забытые бомбардиры 
Бундеслиги 12+
22.30 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майкла Хантера. Эн-
тони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжё-
лом весе. 16+
00.50 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» 
16+
02.50 Д/ф «Зона смерти. На-
нга Парбат 8125» 16+

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

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

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 12+
10.30 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встречи» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Диагноз» 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф «Как Горбачев при-
шёл к власти» 12+
05.00 Смех с доставкой на 
дом 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-
НИЧКИ» 16+
09.00, 14.30 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» 0+
11.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ» 0+
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+

22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 16+
01.15 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
02.05 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
12+
03.35 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ-
ЛА» 0+
05.15 М/ф «Исполнение же-
ланий» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.25 Тест на отцовст-
во 16+
11.30, 04.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 03.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИ-
ДОН» 16+
19.00 Х/ф «НА САМОЙ ГРА-
НИ» 16+
23.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
01.10 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» 16+
06.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 19.20 Другие Романо-
вы 12+
08.05, 19.50 Неизвестная пла-
нета 12+
08.55, 01.05 ХХ век 12+
09.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
11.45 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
13.35 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+
16.40 Цвет времени 12+
16.55, 02.00 Люцернский фе-
стиваль 12+
17.55 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 
12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Белая студия 12+
21.30 Х/ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ 
ФИЛЬМ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2016 г. / 2017 г. 
«Ростов» (Россия) - «Бавария» 
(Германия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 2020 г. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. 15 км. 0+
09.15 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
11.15, 13.45, 15.50, 18.50 Но-
вости 0+
11.20, 15.55, 18.55, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
11.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдо-
нальд против Дугласа Лимы. 
Пол Дейли против Саада Ава-
да. 16+
13.50 Инсайдеры 12+
14.30 Тотальный Футбол 12+
15.30 Забытые бомбардиры 
Бундеслиги 12+
16.25, 03.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. Сезон 2015 г. / 2016 г. 
Финал. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Севилья» (Испания) 0+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария». 12+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Вольфс-
бург». 12+
23.55 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
00.15 Д/ф «Когда папа тре-
нер» 12+
01.15 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
03.15 «Особенности нацио-
нальной борьбы». Специаль-
ный репортаж 12+

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

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

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
12+
10.35 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзи-
ями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 16+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.25 Прощание. Ин-
нокентий Смоктуновский 16+
00.45 90-е. Бомба для «афган-
цев» 16+
02.05 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
02.35 Д/ф «Смертельный де-
сант» 12+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
07.05, 14.00 Галилео 12+
07.35, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-
НИЧКИ» 16+
08.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 16+
14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
16+
22.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
16+
00.15 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
01.30 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ-
ЛА» 0+
03.15 М/ф «Муравей Антц» 6+
04.30 М/ф «Дикие лебеди» 0+
05.25 М/ф «Палка-выручал-
ка» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.30 Тест на отцовст-
во 16+
11.40, 04.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 03.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «НА САМОЙ ГРА-
НИ» 16+
19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» 16+
23.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
01.25 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» 16+
06.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 19.20 Другие Романо-
вы 12+
08.05, 19.50 Неизвестная пла-
нета 12+
08.55 ХХ век 12+
09.55 Д/с «Первые в мире» 
12+
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
11.45 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Белая студия 12+
13.35 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+
16.50 Цвет времени 12+
17.00, 02.00 Люцернский фе-
стиваль 12+
17.55 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 
12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Игра в бисер 12+
21.30 Х/ф «ЛОТРЕК» 12+
01.00 Х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАД-
КОВ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2009 г. / 2010 г. 
«Барселона» (Испания) - «Ру-
бин» (Россия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 2020 г. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
0+
09.05 Х/ф «МЕЧТА» 12+
11.00, 15.45, 18.50, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 Но-
вости
11.35 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вердер» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) 0+
13.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах 
16+
16.20, 03.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. Сезон 2016 г. / 2017 г. 
Финал. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Манчестер Юнайтед» (Анг-
лия) 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Герта». 0+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» - 
«Кёльн». 0+
23.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Тоби Мизеч про-
тив Эрика Переса. Алехандра 
Лара против Веты Артеги. 16+
01.55 Х/ф «СПАРТА» 16+

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

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

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУ-
ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
22.35 10 самых... Коммуналь-
ные войны звёзд 16+
23.10 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00.45 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» 16+
01.25 Дикие деньги 16+
02.05 Вся правда 16+
02.35 Удар властью. Виктор 
Гришин 16+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-
НИЧКИ» 16+
09.05, 14.30 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
22.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
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00.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 18+
01.50 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
03.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры» 6+
04.25 М/ф «Конёк-горбунок» 
0+
05.40 М/ф «Стрекоза и мура-
вей» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 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, 04.05 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 03.40 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕ-
БЯ» 12+
23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
02.05 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 19.20 Другие Романо-
вы 12+
08.05, 19.50 Неизвестная пла-
нета 12+
08.50, 01.10 ХХ век 12+
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
11.45, 23.15 Красивая плане-
та 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Эпизоды 12+
13.35 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+
17.00 Люцернский фестиваль 
12+
17.55 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 
12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Энигма 12+
21.30 Х/ф «БОМАРШЕ» 12+
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2017 г. / 2018 г. 
«Спартак» (Россия) - «Севи-
лья» (Испания) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 2020 г. 
Спринт. Мужчины. 0+
10.00 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ 
ВРЕМЯ» 16+
12.00, 15.15, 18.30, 21.45 Но-
вости 12+
12.05, 15.20, 18.35, 21.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
12.45 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фортуна» - «Шальке» 
0+
14.45 Жизнь после спорта 12+
16.05, 03.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. Сезон 2017 г. / 2018 г. 
Финал. «Марсель» - «Атлети-
ко» (Испания) 0+
19.05 Главные матчи года 0+
19.25 Все на Футбол! Откры-
тый финал 12+
21.00 Инсайдеры 12+
22.45 Д/ф «Русская пятёрка» 
16+
00.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо. 
16+
02.35 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55, 02.40 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 01.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The Cav-
ern Club» 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 
16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
00.10 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.05 Последние 24 часа 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Д/ф «Валентина Телич-
кина. Начать с нуля» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «СИНИЧ-
КА-3» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.20, 14.50 Х/ф «СИНИЧ-
КА-4» 16+
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
12+
20.00 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 
12+
22.00, 02.15 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМ-
НОЖКО ПЛОМБИРА» 12+
05.05 Смех с доставкой на 
дом 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 Галилео 12+
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 
16+
09.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-
ПЕЕ» 16+
23.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-
ПЕЕ-2» 16+
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 18+
02.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+

04.15 М/ф «Муравей Антц» 6+
05.30 М/ф «Храбрый заяц» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.30, 03.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕ-
БЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕР-
ДЦА» 16+
23.20 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
01.15 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» 16+
04.40 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35 Другие Романовы 12+
08.05, 19.45 Д/ф «Первые 
американцы» 12+
08.50, 01.05 ХХ век 12+
10.00 Цвет времени 12+
10.10, 23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
11.35 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
12.00 Academia 12+
12.50 Энигма 12+
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+
16.55 Люцернский фестиваль 
12+
18.10 Красивая планета 12+
18.25 Царская ложа 12+
19.05 Эпизоды 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 2 Верник 2 12+
21.35 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» 16+
02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2009 г. / 2010 г. 
«Манчестер Юнайтед» (Анг-
лия) - ЦСКА (Россия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 2020 г. 
Финальный этап. Масс-старт. 
Мужчины. 9 км. 0+
09.15 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 18+
11.15, 16.05, 18.45, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
11.40, 16.00, 18.40 Новости 
12+
11.45 «Сергей Белов. Огнен-
ная Легенда». Специальный 
репортаж 12+
12.05 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 1994 г. 1/2 финала. Рос-
сия - Хорватия 0+
14.05 Реальный спорт. Ба-
скетбол 12+
15.00 Футбол. Аршавин. Из-
бранное 0+
16.30, 03.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. Сезон 2018 г. / 2019 г. 
Финал. «Челси» (Англия) - «Ар-
сенал» (Англия) 0+
19.15 Открытый показ 12+
20.00 Русские легионеры 12+
20.30 Все на Футбол! 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фрайбург» - «Байер». 
Прямая трансляция 12+
00.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Ленина Кастильо. Бой за ти-
тул чемпиона WBA в полутя-
желом весе. Александр Усик 
против Чазза Уизерспуна.16+
02.00 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь» 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости 
16+
16.45 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
01.50 Мужское / Женское 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕ-
РИТЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! Послед-
ний звонок 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» 
12+
01.05 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТ-
ВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 16+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН-
КОР!» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
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+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.40 Международная пило-
рама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
12+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 
12+
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 0+
13.10, 14.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» 6+
17.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-
ВУШКА» 12+
21.00, 02.30 Постскриптум 
16+
22.15, 03.35 Ток-шоу «Право 
знать!» 16+
23.55 90-е. Крестные отцы 16+
00.40 Приговор. Юрий Чурба-
нов 16+
01.20 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
02.00 Украинский квартал 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

06.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
13.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
15.25 М/ф «Аисты» 6+
17.10 М/ф «Angry birds в ки-
но» 6+
19.05 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» 6+
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
23.05 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
16+
02.05 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕ-
ЗДИЯ» 18+
03.55 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры» 6+
05.20 М/ф «Mister Пронька» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
11.00 Пять ужинов 16+
11.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.15, 05.35 Д/ф «Звёзды го-
ворят» 16+
00.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН...» 16+
03.55 Д/ф «Чудотворица» 16+

РОССИЯ К
06.30 Станислав Ростоцкий 
«...А зори здесь тихие» 12+
07.00 М/ф «Королевские зай-
цы». «Кошкин дом». «Кентер-
вильское привидение» 12+
08.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.20 Передвижники. Васи-
лий Перов 12+
10.50 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 6+
12.20 Эрмитаж 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 00.55 Д/ф «Волшебная 
Исландия» 12+
14.10 Д/ф «Фестиваль «Опе-
рение» 12+
15.05 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
15.20 Концерт «Релакс в боль-
шом городе» 12+
16.25 Д/ф «Секреты виртуаль-
ного портного» 12+
17.10 Х/ф «КРАЖА» 12+
19.35 Kremlin gala 12+
21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА 
МАНЧИ» 12+
23.45 Маркус Миллер. Кон-
церт в Лионе (кат12+) (kat12+) 
12+
01.45 Искатели 12+
02.00 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
06.25 М/ф «Старые знако-
мые» 0+
06.45 Все на Футбол! 12+
07.45 Скачки. Квинслендский 
Окс. 12+
10.00, 15.20, 18.25, 21.25 Но-
вости 12+
10.05 Д/ф «Заставь нас меч-
тать» 16+
12.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2004 г. / 2005 г. 
Финал. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
15.25 Владимир Минеев. Про-
тив всех 16+
15.55, 18.30, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Шальке» - «Вердер». 
Прямая трансляция 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Фортуна». 
Прямая трансляция 0+
21.30 Смешанные единобор-
ства. Leon Warriors. Владимир 
Минеев против Артура Прони-
на. Прямая трансляция 0+
00.00 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
00.20 Х/ф «ВОИН» 12+
03.05 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 1994 г. 1/2 финала. Рос-
сия - Хорватия 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» 0+
16.30 Дмитрий Харатьян. «Я 
ни в чем не знаю меры» 12+
17.30 Дороги любви 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
00.55 Мужское / Женское 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.30, 03.05 Х/ф «КРУЖЕВА» 
12+
06.15, 01.30 Х/ф «ТАРИФ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» 12+
16.05  Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

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

ТВЦ
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Коммуналь-
ные войны звёзд 16+
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМ-
НОЖКО ПЛОМБИРА» 12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События 
12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» 16+
15.35 Хроники московского 
быта 12+
16.30 Прощание. Вилли Тока-
рев 16+
17.25 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
12+
21.15, 00.15 Х/ф «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» 16+
01.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
12+
02.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУ-
ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
04.15 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Женщина в мужской игре» 
12+
05.10 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» 12+
05.45 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов дома 16+

10.05 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
16+
15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
16+
17.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
19.20 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» 0+
23.10 Стендап андеграунд 18+
00.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕ-
ЗДИЯ» 18+
02.10 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
03.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН...» 16+
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕР-
ДЦА» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.15, 05.15 Д/ф «Звёзды го-
ворят» 16+
00.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
03.40 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Пластилиновая 
ворона». «Праздник непослу-
шания» 12+
07.30 Х/ф «КРАЖА» 12+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Передвижники. Виктор 
Васнецов 12+
10.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
12+
12.25 Письма из Провинции 
12+
12.55, 01.15 Диалоги о живот-
ных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Любо, братцы, любо... 
12+
15.05 Дом ученых 12+
15.35, 23.40 Х/ф «ПОВТОР-
НЫЙ БРАК» 12+
17.15 К 100-летию со дня ро-
ждения Давида Самойлова 
12+
17.55 Константин Райкин чи-
тает Давида Самойлова 12+
19.05 Романтика романса 12+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 6+
21.30 Д/с «Архивные тайны» 
12+
22.00 Балет Анжелена Прель-
жокажа «Плейлист №1» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Кот, который умел 
петь». «Великолепный Гоша» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС» 16+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вольфсбург» - «Айн-
трахт»? 0+
10.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Хоф-
фенхайм» 0+
12.20, 18.25, 20.55 Новости 0+
12.25 Русские легионеры 12+
12.55, 18.30, 22.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
13.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига? 0+
15.25 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Унион». Прямая 
трансляция 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Падерборн» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. Прямая трансляция
22.50 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ» 16+
00.50 Д/ф «Заставь нас меч-
тать» 16+
02.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2004 г. / 2005 г. 
Финал. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
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Вас поздравляют!

Горячая линия
В преддверии старта летней оздорови-
тельной кампании, в период с 20 мая по 3 
июня 2020 года специалистами территори-
ального отдела Управления Роспотребнад-
зора  по Белгородской области в Губкин-
ском районе  по телефону (241) 5-10-56, 
(241)5-11-51 будет осуществляться кон-
сультирование в рамках работы «горячей 
линии» по вопросам качества и безопасно-
сти детских товаров  и детского отдыха. 

Специалисты помогут родителям выбрать 
организацию для безопасного отдыха де-
тей, расскажут о требованиях предъявляе-
мых к летним оздоровительным учрежде-
ниям, где приобрести путевку в лагерь, ка-
кие прививки и медицинские документы 
должны быть в наличии, как собрать ре-
бенка в лагерь т.д. В связи с тем, что поезд-
ка ребенка в лагерь, как правило, сопрово-
ждается покупками специалисты ответят 
на вопросы потребителей о  качестве и без-
опасности детской одежды, обуви, средств 
гигиены, детского питания а также действу-
ющих нормативных гигиенических требо-
ваний к этой категории товаров.

Извещения о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного 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, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 889, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 31:02:1902001:16, расположенно-
го по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, Ко-
ломыцевское сельское поселение, с. Донец, ул. Садовая, д. 13. 
Заказчиком кадастровых работ является Курченкова Любовь 
Ивановна, почтовый адрес: Белгородская область, Прохоров-
ский район, с. Донец, ул. Садовая, д. 13, телефон +7 9103209016.

Смежный земельный участок, в отношении местоположе-
ния границ которого проводится согласование, находится по 
адресу: Белгородская область, Прохоровский район, с. Донец 
кадастровый номер 31:02:1902001:47. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: Бел-
городская область, поселок Прохоровка, улица Советская, 81, 
30 июня 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Бел-
городская область, поселок Прохоровка, улица Советская, 81.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 25 мая 2020 года по 30 июня 2020 года, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 25 мая 2020 года по 30 июня 2020 года, по адресу: Бел-
городская область, поселок Прохоровка улица Советская, 81.

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

* * *
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, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 889, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 31:02:1301001:60, располо-
женного по адресу: Белгородская область, Прохоровский рай-
он, с. п. Маломаяченское, с. Грязное, ул.Заречная, д. 24. Заказ-
чиком кадастровых работ является Попова Нина Даниловна, 
почтовый адрес: Белгородская область, Прохоровский район, 
с. Грязное, ул. Сельская, д. 4, телефон +7 9045362958.

Смежный земельный участок, в отношении местоположе-
ния границ которого проводится согласование, находится по 
адресу: Белгородская область, Прохоровский район, с. Грязное, 
кадастровый номер 31:02:1301001:61. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: Бел-
городская область, поселок Прохоровка, улица Советская, 81, 
30 июня 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Бел-
городская область, поселок Прохоровка, улица Советская, 81.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 25 мая 2020 года по 30 июня 2020 года, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 25 мая 2020 года по 30 июня 2020 года, по адресу: Белго-
родская область, поселок Прохоровка, улица Советская, 81.

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

ВНИМАНИЕ
ИП Поплавский Г.И. Глава КФХ сообщает о проведении 

химической обработки посевов озимой, яровой пшеницы 
и сахарной свеклы на территориях Прелестненского, Жу-
равского, Береговского сельских поселений, п. Прохоров-
ка и в  районе остановочного пункта Ельниково, в период 
с 1 мая по 1 июля 2020 года. Убедительная просьба жите-
лям соблюдать меры личной предосторожности вблизи 
обрабатываемой территории и быть бдительными при ве-
дении подсобного хозяйства. 

ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
оказывает следующие услуги:

- подготовка технического плана на здание и помещение;
- ввод в эксплуатацию, реконструкции жилых домов;
- оформление права собственности на дом/землю;
- межевание, раздел земельного участка;
- вынос в натуру границ земельного участка;
- помощь в урегулировании споров с соседями;
- выдел пая.

Гарантирую качество и оперативность.
 ИП Тюрина Лариса Анатольевна – 8-904-081-81-27

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС 
И ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО! 

Адрес: п. Прохоровка, ул. Советская, 85В, 
здание торгового центра «Купец», офис 10

Благодарим
Бывают минуты, когда две руки не справля-

ются. Именно в такие минуты на помощь при-
ходят руки друзей. И их помощь такая весомая 
и неоценимая, что хочется не просто поблаго-
дарить, а поделиться частичкой своего сер-
дца, выразить свою благодарность за помощь 
друзьям, коллегам, одноклассникам, родным 
и близким, соседям и просто неравнодушным 
людям, всем, кто разделил вместе с нами го-
речь утраты дорогого нам Алексея Иванови-
ча Руденко и пришел на помощь в дни скорби.

Низкий поклон медицинскому персоналу 
хирургического и терапевтического отделений 
и всему коллективу Прохоровской ЦРБ за ва-
ши старания и знания, за ваши усилия и сове-
ты, за ваш профессионализм и доброе сердце. 
Мы желаем вам помочь ещё многим людям, 
получая в качестве награды улыбки близких, 
уважение и признание окружающих.

За вашу чуткость, доброту мы хотим ска-
зать «Спасибо, вам!»

К сожалению, Алексея Ивановича уже нет 
с нами, но мы всем сердцем вам благодар-
ны, что в последний месяц его жизни вы бы-
ли рядом.

С благодарностью семья Руденко.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки Бел-
городской области» Александрова Инна Михайловна, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4011, номер 
квалификационного аттестата 31–10–58, адрес: 308002 г.Белгород, пр-т Б. Хмель-
ницкого 133-в, 4 этаж, каб. № 8, тел. 31–81–17, Е-mail: inna–alex08@mail.ru, дейст-
вующий по поручению заказчика: Персиянова Стаса Валерьевича, Белгородская 
область, Прохоровский район, с. Прелестное, ул. Шпетного, 25, контактный теле-
фон: 8–960–636–15–97, извещает участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сльскохозяйственного назначения общей площа-
дью 2341,37 га с кадастровым номером 31:02:0000000:218, расположенный: Бел-
городская область, р-н Прохоровский, Прелестненский с/о, о возможности озна-
комления с подготовленным проектом межевания земельного участка и необхо-
димости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом межевания зе-
мельного участка состоится в течение тридцати дней со дня публикации по адре-
су: г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 133-в, 4 этаж, каб. № 8.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков от участников доле-
вой собственности, предусмотренные пунктом 12 статьей 13.1 Федерального за-
кона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» направлять не позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 
308002 г.Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 133-в, ОГБУ «Центр государственной када-
стровой оценки Белгородской области» кадастровый инженер И. М. Александрова; 
308010, пр-т Б. Хмельницкого, 162 Управление Росреестра по Белгородской области.

Администрация, совет ветеранов Плотав-
ского сельского поселения поздравляют Ва-
лентину Ивановну НАУМОВУ с 85-летним юби-
леем.

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

* * *
Администрация и ветеранская организация 

Прелестненского сельского поселения сердеч-
но поздравляют с юбилейными днями рожде-
ния ветеранов труда:

- жительницу с. Кострома Любовь Гераси-
мовну ВАСИЛЬЕВУ и жительницу х. Веселый 
Марию Ивановну КАЛЕУШЕВУ с 80-летием. 
Спасибо вам, дорогие наши ветераны труда, 
за беззаветный труд на благо нашей Родины, 
на благо нашего народа, за достойный пример 
молодежи вашего отношения к жизни! Добро-
го вам здоровья, благополучия и хорошего на-
строения.

* * *
Прохоровская местная организация обще-

ства инвалидов поздравляет с юбилеем жи-
телей п. Прохоровка Наталью Михайловну ДО-
МРАЧЕВУ и Валерия Ивановича СКОРОХОДОВА. 
Желает крепкого здоровья, добра, благополу-
чия и долгих лет жизни.

* * *
Хор ветеранов «Прохоровское поле» по-

здравляет руководителя хора Наталью Ми-
хайловну ДОМРАЧЕВУ с юбилейным днём ро-

ждения. Желает крепкого здоровья, бла-
гополучия, творческих успехов, хороше-
го настроения.

* * *
Коллектив районной скорой помощи 

поздравляет фельдшера Елену Михайлов-
ну ЛИТВИНОВУ с юбилеем. Желает голубого не-
ба, счастья, здоровья, долгих лет жизни. Благо-
дарим за 40-летний стаж работы, за професси-
онализм и терпение.

* * *
Дорогую нашу, любимую маму, бабушку, 

свекровь, сваху Лидию Владимировну ДЕМИ-
НУ сердечно поздравляем с наступающим юби-
леем! Желаем ей крепкого здоровья, счастья, 
бодрости духа и всего самого доброго.

Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную - 
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Пусть каждый день тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное -
Рядом будь долгие с нами года!

С любовью родные.
* * *

От всей души поздравляю Лидию Владими-
ровну ДЕМИНУ с юбилеем. 

Желаю, чтобы Вас всегда окружали радост-
ные и искренние улыбки Ваших родных. Еще, 
конечно же, хочется пожелать, чтобы Вы всег-
да оставались такой же доброй, отзывчивой. 

М.Т. Зенина.
* * *

От всего сердца поздравляем с наступаю-
щим юбилеем нашу дорогую, любимую жену, 
мамочку, бабушку и прабабушку Любовь Гера-
симовну ВАСИЛЬЕВУ из с. Кострома. Желаем, 
чтобы ещё долгие-долгие годы твоя мудрость 
помогала нам в жизни, твоя забота дарила те-
пло и уют, твоя нежность согревала наши души. 

Пусть годы не старят тебя никогда,

Мы все очень-очень любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго - долго, ты всем нам нужна!
За щедрость души, за любовь и за ласку
Спасибо тебе и поклон до земли,
Желаем тебе мы огромного счастья,
Удач и здоровья, и нашей любви!

Муж, сын, дочь, 
9 внуков и 6 правнуков.
* * *

С наступающим днём рождения!
Ученик, от корки до корки прочитавший ро-

маны «Война и мир», «Тихий Дон», «Мастер и 
Маргарита», да к тому же в совершенстве вла-
деющий иностранным языком, достоин уваже-
ния и почитания. Эти высокие слова адресую 
выпускнику Прохоровской гимназии Ване БАБ-
КОВУ. Трудолюбие и целеустремлённость вос-
питала в нем мама. Поздравляю тебя, Ваню-
ша, с совершеннолетием, желаю в дальнейшем 
преуспевать во всем и быть примером для дру-
гих. Горжусь, что у моих учеников такие дети!

Твой консультант Л.Н. Ликарчук.
* * *

Дорогого, любимого сынулю, папу, мужа, 
брата, дядю Олега Геннадьевича МОЩЕНКО по-
здравляем с юбилеем. Желаем всего хороше-
го, главное - здоровья.

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

Любящие тебя родные.
* * *

Дорогого, любимого сына, мужа, папочку, 
дедушку Сергея Викторовича БЕЗРЯДИНА

поздравляем с юбилеем.
Шестьдесят – это даже не возраст,
Ты года не считай упрямо.
Это просто шесть: ноль в твою пользу -
Ты по-прежнему самый-самый!
От души мы тебя поздравляем
И здоровья хотим пожелать.
Пускай жизнь тебе щедро подарит
Всё, о чём только можно мечтать!

С любовью мама, жена, дети, внучка.

ПРОДАМ
 zУЧАСТОК х. Грушки, ул. Гнездилова, 14. Т. 

8-952-425-10-14.
 zУЧАСТОК р-н «поле чудес». Т. 8-920-574-

93-17.
 zУЧАСТОК. Т. 8-952-430-61-00.
 zУЧАСТОК с. Береговое. Дешево. Т. 8-920-

560-39-44.
 zДОМ по ул. Лесная. Т. 8-905-172-32-26.
 zДОМ в Прохоровке, просторный, светлый, 

тёплый. С видом на храм. Близко к центру. Т. 
8-905-171-01-89.

 zДОМ. Т. 8-920-206-06-90.
 zДОМИК со всеми удобствами, 40 кв.м, в 

центре или ОБМЕНЯЮ на 1-ком. квартиру. Т. 
8-952-438-92-92.

 zГАРАЖ разборный. ЁМКОСТЬ 5 куб. Т. 
8-915-578-88-72.

 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zКОЗ дойных. Т. 8-920-550-96-53.
 zКРОЛИКОВ, ПЧЕЛОСЕМЬИ, ОТВОДКИ. Т. 

8-980-322-80-48.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8-903-887-94-23.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8-920-584-19-79.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8-951-140-80-13.
 zНАСЕДКУ с цыплятами, МОЛОКО козье, 

КОЗЛА. Т. 8-951-138-18-89.
 zЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ, 

ИНДЮШАТ. Т. 8-904-534-78-19.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗУ. Т. 8-915-

523-57-50.
 zПШЕНИЦУ, СВЁКЛУ. Т. 8-951-130-50-16.
 zПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ЯЧМЕНЬ, ЖМЫХ, 

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

те. Т. 8-962-304-82-85, 8-920-557-27-08.
 zРАССАДУ помидоров. Т. 8-908-780-57-93.

КУПЛЮ
 zКАРБЮРАТОР Москвич-2141. Т. 8-904-097-

98-08.
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.
 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, БАРА-

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

71-70.
УСЛУГИ

 zБАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ, 2-й этаж Прохо-
ровское райпо. Т. 8-951-132-69-75.

 zПЕЧНИК. Т. 8-903-024-54-83.
 zФигурная СТРИЖКА растений, ПОКОС 

травы, газона. Т. 8-919-288-74-93.

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

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

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

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

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

 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-84-05.
 zОТДЕЛКА вагонкой, деревом. Плотник. Т. 

8-929-003-37-94.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Т. 8-920-567-31-33.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии – кар-

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

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

 zПЕСОК любой объём, всегда. Т. 8-950-716-
72-04.

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

 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-920-595-48-88.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-769-

81-11.
 zЗИЛ – ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, ЩЕБЕНЬ. Т. 

8-910-321-06-04.
 zЗИЛ – ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ и т.д. Т. 

8-915-578-25-53.
 zЗИЛ - ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-910-

222-17-27.
 zЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ШЛАК. Т. 8-915-

524-14-13.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-905-173-81-47.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-919-285-36-33.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Пенсионерам 

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

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

скидки. Т. 8-920-556-05-05.

ТРЕБУЮТСЯ
 zУБОРЩИЦЫ в магазин «Пятёрочка». 

График работы 2\2. Т. 8-905-670-97-97.
 zПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК. Т. 8-920-556-16-85.
 zРАБОЧИЕ. З\п 25000 руб. Т. 8-905-171-40-70.
 zМЕХАНИЗАТОРЫ (трактористы, комбай-

неры). Т. 8-952-425-10-14.
 zСИДЕЛКА по уходу за мужчиной. З\п 20 

тыс.р. Т. 8-980-328-18-69.

В соответствии с указом пре-
зидента расширено право се-
мей на ежемесячную выплату 
5 тыс. рублей, которая с апреля 
по июнь предоставляется на де-
тей до трех лет. Теперь эти сред-
ства могут получить не только 
семьи, имеющие право на мате-

ринский капитал, но и вообще 
все семьи, родившие или усы-
новившие первого ребенка с 1 
апреля 2017 года до 1 января 
2020 года.

Помимо этого, семьи с деть-
ми от 3 до 16 лет получили пра-
во на единовременную выпла-

ту в размере 10 тыс. рублей, на-
чиная с 1 июня. Средства будут 
предоставлены на каждого ре-
бенка, достигшего указанного 
возраста с 11 мая по 30 июня 
текущего года, независимо от 
наличия права на материнский 
капитал. 

У семей есть почти пять ме-
сяцев, чтобы обратиться за вы-
платой, заявление принимается 
вплоть до 1 октября. 

Пошаговые разъяснения о 
действиях для получения вы-
плат будут опубликованы в сле-
дующем номере газеты.

Пенсионный фонд информирует семьи с детьми



ИСТОКИ
№ 21 (15760)

22 мая 2020 года
ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 11

ИНТЕРНЕТ.
СПУТНИКОВОЕ ТВ

ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+
РЕМОНТ, УСТАНОВКА, 

НАСТРОЙКА
20 БЕСПЛАТНЫХ 

КАНАЛОВ
Тел. 8-906-608-61-92.

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЮ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

на автомобили : Бензовоз , зил-ММЗ, Газ 53. Заработная пла-
та от 30 000 тыс руб. до 40 000 тыс руб , своевременно, пре-
доставляется жилье, служебный транспорт, Доставка на ра-
боту, с работы, соц пакет. 

Т. 8-908-785-34-86, 8-910-323-14-91, 8-47242-2-16-46.

Сельхозпредприятию
ТРЕБУЕТСЯ 

ПАСТУХ ОВЕЦ 
(мужчина или женщина). 

Оплата по договору.
Т. 8-952-430-54-03,

8-908-785-34-86,
8-910-323-14-91.

КУПЛЮ ПЛЕМЕННЫХ 
КРОЛЬЧИХ, 

желательно породы Фландр 
и Калифорнийские в возра-
сте от 6 месяцев и выше.

Т. 8-952-430-54-03,
8-908-785-34-86,
8-910-323-14-91.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ОТКОСЫ, ОТЛИВЫ. 

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

(установка станций подкачки, 
монтаж центробежных насосов)

Т. 8-919-288-69-91. 
Реклама

ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Уважаемые 
покупатели!

28 мая 
с 12:40 до 12:50 

на рынке в Прохоровке
состоится продажа 
КУР-МОЛОДОК
Просьба: не опаздывать!

Реклама

ПРОДАЁМ 

КУР НЕСУШЕК 
разных пород

ПТИЦА ПРИВИТА. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

8-928-827-49-13.
Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. 

ПРОМЫВКА, УСТАНОВКА 
насосов. 

Т. 8-951-139-84-66.
Реклама

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

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

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

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

 РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
       РАЙОННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ

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

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

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Инженера физико- химического контроля
— Техника- лаборанта

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

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

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

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

Обязанности: уборка помещений. График работы: сменный
— Электромеханика участка очистных сооружений
Требования: высшее или среднее техническое образова-

ние, желательно наличие допуска по электробезопасности. 
Обязанности: ведение и контроль над работой очистных со-
оружений. График работы: сменный

Условия: оформление по трудовому договору, соцпакет, 
медицинское страхование, дополнительное пенсионное обес-
печение, заработная плата по собеседованию, выдача гото-
вой продукции.

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

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

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
в п. Прохоровка. 

ПРОВОДИТ НАБОР
НА ПОДГОТОВКУ 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В» 

Рассрочка платежа.
УСПЕЙ ДО ПОВЫШЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Тел: 8-904-090-58-86,  
8(4722)415-417.

Реклама

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

На завод по производству 
комбикормов 

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

Т. (4722)300-767,
 8-920-200-85-00

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

г. Белгород, К. Заслонова, 201-а

КУРЫ НЕСУШКИ 
молодки, красных пород
Хорошей яйценоскости. 

Доставка по району
бесплатная.

8-906-430-24-66.
Реклама

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

БРОЙЛЕРОВ и ЦЫПЛЯТ яйценоской породы.
Запись по тел. 

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

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от 5820р. (7н.)

Старт продаж 2020 
 от Турцентр-ЭКСПО 
Выезд из Белгорода  

Тел.  8-920-554-63-48
Реклама

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

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

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

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

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

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

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

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

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

Реклама

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

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

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а

Фермерскому хозяйству (г. Белгород)
ТРЕБУЮТСЯ НА СЕЗОННУЮ 

И ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
РАБОЧИЕ ПО СБОРУ И ПРОПОЛКЕ КЛУБНИКИ

Достойная и своевременная оплата труда,
с предоставлением бесплатного жилья по месту работы

тел: +7 (904) 080-27-58; +7 (910) 741-89-63

Коллектив музея-запо-
ведника «Прохоровское 
поле» выражает глубокие 
соболезнования сотруд-
нику Наталье Алексеевне 
Ореховой по случаю смер-
ти её

ОТЦА.

Педагогический кол-
лектив Прохоровской дет-
ской школы искусств вы-
ражает глубокие собо-
лезнования преподавате-
лю Олегу Святославови-
чу Солдаткину по случаю 
безвременной смерти его 
отца

СОЛДАТКИНА
Святослава 

Дмитриевича.

Администрация Ржа-
вецкого сельского поселе-
ния выражает глубокие со-
болезнования начальнику 
отдела казначейского ис-
полнения и программно-
информационного обеспе-
чения бюджетного процес-
са управления финансов и 
налоговой политики Про-
хоровского района Алек-
сею Святославовичу Сол-
даткину и аккомпаниатору 
Ржавецкого сельского До-
ма культуры Олегу Свято-
славовичу Солдаткину по 
случаю смерти их отца 

СОЛДАТКИНА
Святослава 

Дмитриевича.

Работники Ржавецкого 
сельского Дома культуры 
и Казачанского сельско-
го клуба выражают глубо-
кие соболезнования Оле-
гу Святославовичу Сол-
даткину по случаю смер-
ти его отца

СОЛДАТКИНА
Святослава 

Дмитриевича.

Коллектив народного 
хора «Сударушка» с. Ржа-
вец выражает глубокое со-
болезнование Олегу Свя-
тославовичу Солдаткину 
по случаю смерти его отца 

СОЛДАТКИНА
Святослава 

Дмитриевича.

Глубоко скорбим по слу-
чаю безвременной смерти 
нашего друга и кума

СОЛДАТКИНА
Святослава 

Дмитриевича
и выражаем искренние 
соболезнования родным 
и близким покойного.

Семьи Сибиркиных, 
Иванковых, Литвиновых.

Одноклассники выпу-
ска 1977 года Холоднян-
ской средней школы выра-
жают искренние соболез-
нования Елене Дмитриев-
не Солдаткиной по случаю 
смерти её мужа

СОЛДАТКИНА
Святослава 

Дмитриевича.

Коллектив работников, 
профсоюзная организа-
ция Прелестненской сред-
ней школы выражают ис-
кренние соболезнования 
работнику школы Людми-
ле Алексеевне Ждановой 
по случаю смерти её 

МАТЕРИ.



12
ИСТОКИ
№ 21 (15760)

22 мая 2020 года

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

Газета отпечатана в ООО «Принт Черноземье», 
305 010, г. Белгород,  
ул. 2-я Центральная, д. 2, офис № 19а.
Время подписания в печать  
по графику и фактически в 15.00. 
Газета выходит по пятницам.
Индекс П8940 . Заказ 906
Тираж 3739. Объем 3 п. л. 
Цена свободная.

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

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

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

ЗЕМЛЯКИ

В жизни каждого человека происходят 
юбилейные события, определяющие как 
его профессиональные достижения, так 
и жизненные вехи. В этом году, 24 мая, 
свой юбилейный день рождения отме-
чает бывший главный бухгалтер район-
ной газеты, удивительный и разносторон-
ний человек, профессионал с большой бук-
вы, милая и обаятельная женщина, забот-
ливая мама и бабушка — Лидия Владими-
ровна Демина. Искренне её поздравляем, 
и хочется сказать в её адрес много добрых 
тёплых слов, которых она по-настоящему 
заслуживает.

Юбилей — это круглая дата, заставляю-
щая трепетать каждого, кто приближает-
ся к тому или иному рубежу. Юбилей — важ-
ное событие в жизни каждого человека, 
это праздник мудрости и богатейшего жиз-
ненного опыта. А уж их Лидии Владимиров-
не, поверьте, не занимать. Она с достоинст-
вом и честью преодолела все жизненные 
испытания, состоялась как человек с высо-
кими моральными качествами, как предан-
ный своей профессии талантливый работ-
ник, как любящая и любимая мамочка и ба-
бушка.
С районной газетой Лидию Владимиров-
ну связывает многое. Ей она посвятила по-
чти четыре десятка лет своей жизни. Имен-
но посвятила, ведь к газете она относилась 
как к своему ещё одному ребёнку — радо-
валась взлётам, огорчалась падениям, так 
же трепетно следила за каждым её новым 
шагом. Каждый номер, да и каждая бук-
ва, выходившие в народ, пропускались че-
рез её душу и сердце. А сколько пережива-
ний и сил было отдано Лидией Владимиров-
ной в тяжёлые 90-е для «выживания» род-
ной районки, знают только коллеги, плечом 
к плечу сплотившиеся в то непростое для 
всей страны время.
Все, кто знаком с Лидией Владимиров-
ной, знают, с какой любовью и нежностью 
она относится к своим сыновьям — Рома-
ну и Андрею. Как истинная мама, она окру-
жала и окружает их своим теплом, все си-
лы отдав для того, чтобы они выросли на-
стоящими людьми — добрыми, честными 
и мужественными. И сегодня она по пра-
ву может ими гордиться. Они выросли, со-
стоялись как личности, как профессионалы 
и как настоящие мужчины — теперь уже гла-
вы своих семей. Несмотря на это, незримая 
нить по-прежнему связывает их мамой, по-
этому они в её доме самые частые и самые 
желанные гости.
Уважаемая Лидия Владимировна! В день 
своего юбилея примите от нас, своих кол-
лег, самые тёплые и искренние поздрав-
ления. Желаем Вам душевной теплоты, 
сердечного спокойствия, любви и забо-
ты родных, благополучных и счастливых 
дней. Пусть каждый день будет по-свое-
му приятным и особенным, а в душе всегда 
цветёт весна!

Коллектив газеты «Истоки».

С юбилеем, коллега!
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Как раз была проверка из Москвы, 

и застава постоянно поднималась «в 
ружьё» и мы тренировались. А он на-
блюдал и надеялся, что ребята уже 
устали за время проверки, и ночью по-
шел через границу. Сработала система. 
Заставу подняли по команде «в ружьё», 
нарушителя задержали в нескольких 
метрах от китайской территории.

Однажды пришлось задерживать од-
ного младшего офицера Советской Ар-
мии, который совершил серьёзное пра-
вонарушение. Он сбежал из посёлка За-
байкальск и хотел уйти вглубь нашей 
территории, но мы задержали его в де-
вяти километрах от посёлка и переда-
ли в милицию. 

Был еще случай, когда один преступ-
ник пытался сбежать.  Милицейские со-
баки след не взяли, позвонили нам на 
заставу, выехала тревожная группа с на-
шей собакой. В восьми километрах от 
посёлка на насосной станции мы его 
задержали. Он сам сдался, увидев нас, 
порвал свою белую рубашку и привязал 
к палке, боялся, что его расстреляют: с 
пограничниками были шутки плохи. За 
время моей службы не бывало, чтобы 
нарушитель ушёл.

После службы в погранвойсках я за-
кончил Московскую школу милиции и 
устроился на работу участковым, по-
том работал инженером в райсельхоз-
химии. Ещё до армии увлекался охотой. 
В 1974 году вступил в общество охотни-

ков, где нахожусь до сих пор. Также со-
стою в местной организации ветера-
нов-пограничников ФСБ России, обра-
зованной в 1994 году. Особенно мне за-
помнился 2018 год, когда праздновали 
100-летие погранвойск. В селе Белени-
хино открыли пограничный столб, а в 
районном Доме культуры всех погра-
ничников награждали юбилейными ме-
далями. В текущем году в Белгороде к 
75-летию Победы и ко Дню погранични-
ка планируется открыть памятник всем 
защитникам рубежей Отчизны.

А. НИКОЛАЕВА.
Студентка факультета 

журналистики БГУ.
Фото из личного архива 

А.И. Найдёнова.

Анатолий Найдёнов: 

Служба на границе

По двору лениво бродит ластя-
щийся к ногам кот, куры и утки ко-
пошатся в закутке, за клёнами и 
вербами течёт неторопливая До-
нецкая Сеймица. Тишина. Сель-
ских дворов немного, все друг дру-
га знают наперечёт. У одного из 
домов, с рябиной у окна, по ули-
це Центральной в селе Масловке 
нас встречает Мария Парамоновна 
Клепинина. В руках - верная подру-
га палочка, и широкая приветливая 
улыбка, исходящая от души, и пер-
вые слова хозяйки: «А я богата до-
брыми людьми».

ТАКИХ женщин ещё немало в на-
ших сёлах. Доярки и свекловични-

цы, свинарки и птичницы, звеньевые и 
заведующие фермами, они, по полве-
ка каждая, поднимали свою страну, на 
их становом хребте держался колхозно-
совхозный строй, они добивались при-
весов и надоев, чтобы дать стране, те-
перь называемой экологически чистой, 
продукцию полей и ферм. Ныне мно-
гие из них одиноки, но не от того, что 
нет родственников, а потому что уш-
ло их время – время любви, товарище-
ского плеча, большой работы. То, совет-
ское время, для них будто бы останови-
лось, ведь в нём осталось всё их самое 
любимое и дорогое. И потому для ка-
ждой из них, подолгу сидящих на лавоч-
ках у своих домов, если позволяет здо-
ровье, приезд каждого нового челове-
ка радость несказанная и долгождан-
ная. На сей раз её организовала пред-
седатель совета ветеранов Плотавского 
сельского поселения Вера Кузьминич-
на Стороженко, которая около 17 лет от-
работала в колхозе «Маяк» и до сих пор 
помнит многих тружеников.

Думалось мне, что Мария Парамо-
новна, сидя в «святом углу» не торопясь 
расскажет о своей жизни, а я скрупулёз-
но запишу в блокнот. Какое там! Она за-
частила о своих подругах-доярках, мно-
гих из которых уже нет, о бывших пред-
седателях, о врачах и медсёстрах. К ка-

ждой характеристике добавляла 
сочные эпитеты и говорила об их 
доброй душе. Кое-как мы с Верой 
Кузьминичной направляли разго-
вор в нужное русло. Так и удалось 
кое-что узнать из биографии на-
шей героини.

Родилась Мария Парамоновна 85 
лет назад на соседней улице, назы-
ваемой в просторечии Карловкой. 
Недалеко от дома был мост через 
Сеймицу, который немцы нещадно 
бомбили, повылетели все стёкла из 
окон, и потому семья с тремя деть-
ми долго жила в погребе. Потом - 
оккупация, мадьяры, голод. После 
войны в семье родилось ещё пять 
братьев, и потому после замуже-
ства нужно было отделяться и строить 
свой дом, в котором Мария Парамонов-
на ныне и проживает. Дом дубово-сос-
новый, проклинцованный, глиной об-
мазанный и оштукатуренный. Экологи-
чески чистый. Таких ещё много.

Юная Мария пытала счастья в Харь-
ковском ФЗО, где выучилась и год отра-
ботала штукатуром, но колхоз затребо-
вал её домой, и она вернулась в Маслов-
ку. Перспектив было две – в поле или на 
ферму. Сначала попробовала полоть свё-
клу и даже стала звеньевой, а потом пе-
решла на молочно-товарную ферму, где, 
собственно, и проработала до самой пен-
сии, попутно воспитав двоих сыновей.

Став заведующей фермой, Мария Па-
рамоновна добилась того, что её коллек-
тив был одним из лучших не только в 
районе, но и в области. За что заведу-
ющая была награждена орденом «Знак 
Почёта», избрана депутатом районно-
го Совета. Любо-дорого было глянуть на 
порядок на ферме, на коровок, у кото-
рых даже хвосты были расчёсаны, а са-
ма заведующая МТФ №2 (Раисовской) 
не чуралась никакой работы и всем по-
могала. На всю жизнь остались подру-
гами с Ниной Дмитриевной Татаринце-
вой, Раисой Исаевной Суляевой, Ниной 
Петровной Матузовой, Раисой Макси-
мовной Пятаковой, Анастасией Евлам-

пиевной Печерикиной, Раисой Серге-
евной Волоховой, Ниной Гавриловной 
Хижняковой.

Жизнь в селе идёт вокруг да около из-
вечных вопросов: огород, соседи, мага-
зин, приезд врачей. А уж если попада-
ют в больницу, там и вовсе наговорить-
ся не могут. Уж как Мария Парамоновна 
отзывалась о враче общей практики из 
Радьковки Николае Ивановиче Крюко-
ве, сколько добрых слов сказала о нём и 
медсёстрах Татьяне Степановне Мощен-
ко, Валентине Юрьевне и Галине Вик-
торовне Демченко, о заведующей мест-
ным ФАПом Людмиле Сергеевне Плахо-
тиной. И, конечно, о душе-человеке Ли-
лии Юрьевне Вартанян, которая стала 
добрым символом села.

…Потом долго пили чай, обсужда-
ли деревенские новости, соседские де-
ла. Уезжать не хотелось, да и никто нас 
не гнал, сидеть можно было долго. Ког-
да ещё встретимся с этой замечатель-
ной женщиной!

Как собрать воедино эти драгоценные 
изумруды, ставшие осколками ушедшей 
эпохи, чтобы было им чуть легче и про-
ще жить. Она так и останется в памяти, 
стоящая у своего двора, опершись о па-
лочку,  крестьянская дочь Мария.

В. ВЕНИКОВ.
Фото автора.

Мария Парамоновна Клепинина

Богата добрыми 
людьми


