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Новость

Цифра номера

Президент РФ В.В. ПУТИН  
(о Конституции): 

—  Чрезвычайно важно выверить 
каждое слово, каждую букву, 
каждую запятую. Но при этом, 
конечно, не выхолостить то, 
что создано большим трудом 
нашего народа и закреплено 
в действующей Конституции, 
ничего не потерять, а наоборот, 
ответить на вызовы времени, 
сегодняшнего дня.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 5-19, заход – 19-44,  
долгота дня – 14 час. 25 мин.

Сегодня днём: +13 +17, облачно, ветер 
зап., а/д 736 мм рт. ст.

Завтра: ночью +8 +11, днем +15 +17, об-
лачно, небольшой дождь, ветер ю-з, а/д 728 
мм рт. ст.

26 апреля: ночью +8 +11, днем +10 +15, 
облачно, небольшой дождь, ветер ю-з, а/д 
730 мм рт. ст.

27 апреля: ночью +6 +7, днем +8 +10, об-
лачно, небольшой дождь, ветер с-з, а/д 734 
мм рт. ст. 

28 апреля: ночью +3 +5, днем +11 +14, об-
лачно, ветер ю-з, а/д 737 мм рт. ст. 

29 апреля: ночью +6 +8, днем +14 +18, 
облачно, небольшой дождь, ветер ю-з, а/д 
733 мм рт. ст. 

30 апреля: ночью +7 +9, днем +14 +16, об-
лачно, ветер ю-з, а/д 738 мм рт. ст.

Самоизоляция: 
помогают 
волонтёры
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Конституция: 
дело каждого  
из нас

 стр. 6-7

Тернистый 
жизненный путь 
медика
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Не знаю, как другие, а я всегда в Вязовое (а в первый раз 
я сюда приехал в качестве корреспондента 41 год назад) 
еду с удовольствием. Тебя обязательно встретят дирек-
тор ООО «Источник» Николай Иванович Самойлов, всегда 
деловой, улыбчивый, подвижный, или его заместитель — 
Владимир Михайлович Афонин, сосредоточенный, реши-
тельный, компетентный. А в чём-то, я даже скажу, они — 
директор и заместитель — похожи (думаю, они не обидят-
ся на сравнение) — хозяйственной хваткой, быстротой ре-
шений, предприимчивостью. Да по-другому, наверное, 
и нельзя — общее дело, общие цели, одно Вязовое.

КОНЕЧНО, в новом стильном кабинете нового офиса 
ООО «Источник», о котором Николай Иванович Самой-

лов мечтал очень давно, и сам директор смотрится по-другому. 
Строгая лаконичная отделка отдельных кабинетов специали-
стов и коридора, их оснащение, современная мебель настраи-
вают посетителя на уважительное отношение к его работникам. 
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ВНИМАНИЕ! С 20 по 30 АПРЕЛЯ ПРОВОДИТСЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ 
на второе полугодие 2020 года.  Стоимость подписки на газету «Истоки» – 472 руб. 32 коп.

Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. Определите самый удобный вам: 
1) оформить подписку на почте или у своего почтальона ;

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

на сайте онлайн подписки Почты России www.podpiska31.ru или https://podpiska.pochta.ru
2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 269 руб. 40 коп. в дни декады (44 рубля 90 копеек на 1 месяц);

3) на сайте prohistoki.ru в PDF–формате и получать газету на свою электронную почту– 300 рублей. 

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

Сельская жизнь

Вязовое:  
новый офис, 
передовая ферма,  
Святой источник

Т.А. Зенина

А.А. Сидоренко    Фото В. ВЕНИКОВА.

С.
Г. 
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Всё против вируса
Всего в регионе для потенциально ин-
фицированных будет готово более 
300 аппаратов искусственной венти-
ляции лёгких и 774 койки.

На борьбу с коронавирусом регион 
направит 1 млрд. рублей, в том чи-
сле около 176 млн. из федерального 
бюджета. Их область уже получила. В 
среднем по заключённым контрактам 
оборудование для больных COVID-19 
будет поступать до 31 мая. Но основ-
ное – аппараты ИВЛ – должны при-
быть до 28 апреля. 66 из них – за счёт 
федеральных денег.
На сегодняшний день в регионе уже 
есть порядка 300 аппаратов ИВЛ.

206 
поправок 
внесено в Конституцию РФ, за кото-
рые будут голосовать граждане Рос-
сии в этом году.

Следующий номер газеты выйдет 
30 апреля 2020 года
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В соответствии с указом Президен-
та РФ № 249 от 7 апреля 2020 года 
российским семьям, имеющим или 
имевшим право на материнский ка-
питал, с апреля по июнь устанавли-
вается ежемесячная выплата в раз-
мере 5 тыс. руб лей, которая будет 
предоставлена на каждого ребенка 
в возрасте до трех лет.

ВЫПЛАТА положена всем семьям, 
получившим право на материнский 
капитал до 1 июля текущего года, 
в том числе, если средства по сер-
тификату уже полностью израсходо-
ваны.
Дополнительная финансовая под-
держка семей в связи с острой эпи-
демиологической обстановкой пре-
доставляется из федерального бюд-
жета, не уменьшает размер мате-
ринского капитала и не учитывает-
ся в доходах семьи при определе-
нии права на другие меры социаль-
ной помощи.
В распоряжении семей есть по-
чти шесть месяцев для обращения 
за средствами. Пенсионный фонд 
обеспечит прием заявлений до 1 ок-
тября и предоставит выплаты за все 
месяцы с апреля по июнь, при нали-
чии у семьи соответствующего пра-
ва.
Для получения средств достаточно 
подать заявление в личном кабине-
те на портале es.pfrf.ru или портале 
gosuslugi.ru. Никаких дополнитель-
ных документов владельцу сертифи-
ката представлять не нужно — ПФР 
самостоятельно запросит все сведе-
ния в случае необходимости.
Заявления также принимаются 
в территориальных управлениях 
и клиентских службах Пенсионного 
фонда.
Напомним, в связи с мерами по пре-
дупреждению распространения ко-
ронавирусной инфекции обратить-
ся в ПФР в настоящее время можно 
только по предварительной записи. 
Назначить дату и время посещения 
клиентской службы можно через 
электронный сервис, а также по те-
лефонным номерам отделений ПФР, 
указанным на сайте в разделе «Кон-
такты региона».
Примеры выплат семьям
1. Семья с двумя детьми: первому 
исполнилось два года, второй родил-
ся в январе 2020-го. Заявление на 
выплату подано в апреле. Каждый 
месяц с апреля по июнь семья будет 
получать по 5 тыс. руб лей на каждо-
го из двух детей. В общей сложности 
30 тыс. руб лей за три месяца.
2. Семья с двумя детьми: перво-
му исполнилось два года, второй 
родился в январе 2020-го. Заявле-
ние на выплату подано в сентябре 
2020 года. Семья получит единовре-
менно 30 тыс. руб лей в сентябре.
3. Семья с тремя детьми: младшие 
дети родились в январе 2020-го, 
старшему в мае 2020-го исполняется 
три года. Заявление на выплату по-
дано в апреле. В апреле и мае семья 
получит по 15 тыс. руб лей (по 5 тыс. 
на каждого из трех детей), в июне — 
10 тыс. руб лей за двоих детей, кото-
рым не исполнилось трех лет. Всего 
40 тыс. руб лей за три месяца.
4. Семья с одним ребенком, родив-
шимся в мае 2020 года. Заявление 
подано в августе. Семья единовре-
менно получит 10 тыс. руб лей в ав-
густе: по 5 тыс. руб лей за каждый 
месяц начиная с мая.

С. ЧЕБОТАРЕВА.
Начальник УПФР  

в Прохоровском районе.

ПФР

Выплаты на детей  
до трех лет
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Это не только мечта дирек-
тора, но и некий этап разви-
тия ООО «Источник», особый 
кластер сельской инфраструк-
туры, показывающий, кто есть 
кто на вязовской территории.

Николай Иванович не скры-
вает гордости за новый офис, 
открытый под Новый год, за его 
оборудование, которое отвеча-
ет всем современным требова-
ниям. Сюда же перевели и мест-
ный краеведческий музей, ко-
торым заведует Вера Иванов-
на Воронцова. У неё сразу на-
шлись вопросы к директору по 

истории колхозного строя, что-
бы сразу внести его ответы в ле-
топись села. Об этом мы тоже 
 когда- нибудь напишем в газе-
те, а пока я по простоте душев-
ной пообещал подарить музею 
два своих неприкаянных глиня-
ных кувшина.

Чтобы появился новый офис 
и музей, в хозяйстве должна 
быть прибыль, и оно долж-
но развиваться стабильно. 
А главная прибыль у Вязово-
го — с полей и молочнотовар-
ных ферм, которых в «Источ-
нике» три. Вот именно об од-
ной из них мы и поговорили 
с Н. И. Самойловым.

Помнится одна шутка, что 
некто хотел бы работать учи-
телем летом, а агрономом зи-
мой. Вот только с животновод-
ством так не выйдет. Тут и зи-
мой, и летом отдыхать не при-
ходится, потому что, как гово-
рят опытные доярки, — моло-
ко у коровы на языке. А есть, 
как ни странно, она хочет всег-
да. Чем же её кормят в Вязо-
вом? По новой технологии — 
монокормом, который гото-
вят в смесителе. А в его состав 
входят: силос и сенаж из тран-
шей, концентраты, шрот рап-
совый и подсолнечный, пре-
миксы. Сам бы такой ел, а они 

ещё мордами его разбрасыва-
ют, но доярки метёлками опять 
им его под нюшку подгарты-
вают. Воды, понятно, тоже вво-
лю. Сейчас на фуражную коро-
ву, а их 129, надаивают по 37 
килограммов молока в день, 
что на 4 больше, чем за анало-
гичный период прошлого го-
да. А всего на ферме 480 голов, 
вместе с нетелями и тёлками. 
Коровы предчувствуют весну 
и что скоро их (а по традиции 
к 1 мая) выведут в летние ла-
геря. Хотя и там будут также 
продолжать кормить монокор-
мом, добавляя зелёную траву.
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В  ГОСТЕПРИИМНЫЙ не так, ка-
залось бы, давно дом семьи Ана-

толия Петровича и  Людмилы Петров-
ны Нечипоренко мы не попали. Ведь су-
пруги, как и большинство прохоровцев- 
представителей старшего поколения, на-
ходятся на самоизоляции. А  значит — 
никаких гостей и без особой надобности 
выходов на улицу.

И всё же встреча произошла — только 
на нашей территории и, конечно, с соблю-
дением всех мер безопасности. Увидев нас 
в масках, хозяин заметил, что очень це-
нит и понимает сегодняшний вклад вра-
чей в борьбу с коварным и невидимым 
врагом- вирусом. Ведь он сам когда-то ока-
зался в такой же ситуации, только борол-
ся с радиацией.

Погрузившись в воспоминания, гость 
рассказал нам о том страшном дне, 26 апре-
ля, когда он впервые услышал о жуткой 
чернобыльской аварии, и как это известие, 
безусловно, шокировало всех жителей тог-
дашнего СССР. Хотя сразу мало кто пред-
ставлял себе весь масштаб этой трагедии.

Анатолий Петрович был одним из пер-
вых, кто попал тогда в зону радиации. Он 
в то время был мастером, геодезистом- 
замерщиком в организации «Юг-строй- 
механизация» города Киева и вместе с кол-
легами трудился на очередном объекте — 
железной дороге на Грузию. Оттуда и был 
командирован в составе группы сотрудни-
ков организации на маленький полустанок 
Ельниково города Славутич, находящего-
ся недалеко от Припяти, где вместе с кол-
легами производил геодезические рабо-
ты. Жили они в зале ожидания железно-
дорожного вокзала. Эта поездка была не-
долгой, и через несколько дней, выполнив 
положенный объём работ, Анатолий Пет-
рович вернулся домой.

Но уже через год — в 1987 он снова ока-
зался в самом эпицентре атомного взры-
ва. В городе Припять вместе с товарищами 
строили подъездные пути к санпропуск-
нику — брали грунт, транспортировали его 
и отсыпали. У каждого были защитные ко-
стюмы и респираторы, которые менялись 
в конце смены, а также личные дозиметры, 

которые они обязательно сдавали каждый 
день. Жили в многоэтажных домах пред-
ставители разных профессий. Для работ-
ников было четко организовано не толь-
ко питание, но и досуг — работал киноте-
атр, а за зоной отчуждения даже устраи-
вали концерты артисты.

Сам Анатолий Петрович, как человек 
крайне скромный, даже родным и близ-
ким мало, что рассказывает о том времени. 
И уж тем более не считает себя каким-то 
героем, хотя и оставил в Чернобыле льви-
ную долю своего здоровья. Но хочется ска-
зать, что жертвуя собой, тысячи наших со-
отечественников приняли участие в лик-
видации аварии на ЧАЭС, последствия ко-
торой несли угрозу для населения не толь-
ко бывшего Советского Союза, но и других 
европейских стран.

С течением времени, казалось, стирается 
горечь и острота восприятия этой трагедии, 
забываются имена героев, их подвиг… Но 
сегодня, когда весь мир охватила ядерная 
фобия, события произошедшие четверть 
века назад приобретают особое значение. 
Чернобыльская катастрофа — это еще и су-
ровый урок, напоминание о том, что нельзя 
легкомысленно относиться к окружающе-
му миру, бездумно и расточительно поль-
зоваться его богатствами…

Пройдет еще не один десяток лет, но ава-
рия на ЧАЭС так и останется больным во-
просом для нас, незаживающей раной в ду-
ше и не уходящей тревогой. И спустя столе-
тие, нельзя будет сказать о Чернобыльской 
катастрофе, что это уже в прошлом, а те-
перь все хорошо. Пусть же сохранится па-
мять о тех трагических днях, чтобы на на-
шей земле никогда не повторился Черно-
быль! Низкий поклон и вечная память геро-
ям-ликвидаторам Чернобыльской аварии…

О. МАМЕДСААТОВА.

Завтра — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф

Бой Анатолия Нечипоренко 
с невидимым врагом

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции в украинском 
городе Припять взорвался четвёртый энергоблок. В воздухе оказалось более 
50 тонн летучих радиоактивных веществ, что в 600 раз превзошло мощность 
загрязнения после взрыва бомбы в Хиросиме.
В радиусе трёх десятков километров от АЭС пришлось создать зону отчуж-
дения, эвакуировав из нее 270 000 человек. Люди не знали, что уезжают из 
квартир навсегда. Они бросили вещи, нажитое добро, оставили собак и кошек, 
которым суждено было погибнуть в мёртвом, опустевшем городе.
По данным общественной организации «Чернобылец», всего в 1986–1987 го-
дах на аварийном энергоблоке отработали свыше 240 000 человек. В дальней-
шем в ликвидации последствий чернобыльской аварии участвовали в общей 
сложности свыше 600 000 жителей нашей страны, не жалея своих сил и здо-
ровья. Спустя время их стали называть «ликвидаторами». Одним из них был 
и Анатолий Петрович Нечипоренко, наш земляк, житель районного центра. 
В день памяти того трагического события он поделился с нами воспоминания-
ми о командировке, которая запомнилась ему на всю жизнь.

Вязовое: новый офис, 
передовая ферма,  
Святой источник

Новый офис На источнике св. Пантелеймона
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Прокуратура информирует

Ужесточение наказания  
за нарушение карантина
Уголовная ответственность за невыполнение 
санитарно- гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий установлена ст. 236 Уголовного ко-
декса РФ, санкция которой предусматривает нака-
зание вплоть до реального лишения свободы.

С 1 апреля текущего года Федеральным законом от 
01.04.2020 №99-ФЗ в указанную статью внесены из-
менения, предусматривающие ответственность за 
нарушение режима карантина и других санитарно- 
эпидемиологических правил.
Речь идет о нарушениях действующих санитарных 
правил и гигиенических нормативов, невыполнение 
санитарно- гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, совершенные в период режима ЧС 
или при возникновении угрозы распространения за-
болевания, представляющего опасность для окру-
жающих, либо в период осуществления карантина.

Штрафы для граждан составят от 15 тыс. до 
40 тыс. руб лей, для должностных лиц — от 
50 тыс. до 150 тыс. руб лей, для ИП — от 50 тыс. 
до 150 тыс. руб лей или административное прио-
становление деятельности на срок до 90 суток, 
для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. 
руб лей или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Если же эти нарушения повлекли причинение вре-
да здоровью или смерть человека, но не содер-
жат уголовно наказуемого деяния, штрафы для гра-
ждан составят от 150 тыс. до 300 тыс. руб лей, для 
должностных лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб-
лей (или дисквалификация на срок от одного года 
до трех лет), для ИП — от 500 тыс. до 1 млн. руб лей 
или административное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток, для юридических лиц — 
от 500 тыс. до 1 млн. руб лей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Также с 1 апреля текущего года Федеральным за-
коном от 01.04.2020 № 100-ФЗ ужесточена уго-
ловная ответственность за нарушение санитарно- 
эпидемиологических правил в части нарушения ка-
рантина. Внесены изменения в статью 236 УК РФ 
и ст. 151 УПК РФ.
В новой редакции нарушители санитарно- 
эпидемиологических правил, если их действия по-
влекли по неосторожности массовое заболевание 
людей, будут наказываться штрафом от 500 тыс. до 
700 тыс. руб лей или в размере заработной платы 
или иного дохода, осужденного за период от одного 
года до восемнадцати месяцев.
В качестве крайней меры новый закон предусма-
тривает лишение свободы на срок до двух лет.
Аналогичные действия, которые повлекут по нео-
сторожности смерть человека, либо если они сопря-
жены с умышленным созданием угрозы массово-
го заболевания людей, будут караться штрафом от 
1 млн. до 2 млн. руб лей, либо лишением свободы на 
срок от трех до пяти лет.
Несоблюдение СЭП, приведшие по неосторожности 
к смерти двух и более лиц, грозит злоумышленнику 
принудительными работами на срок от четырех до 
пяти лет либо ли лишением свободы сроком от пя-
ти до семи лет колонии.
Расследование последней категории преступлений 
отнесено законодателями к ведению Следствен-
ного комитета РФ, менее тяжкие категории — орга-
нов МВД.

Е. КУЦЕНКО.
Прокурор Прохоровского района.

Во время режима самоизоляции 
всё большую популярность прио-
бретают покупки в интернете. Люди 
сидят дома, проводят больше вре-
мени онлайн. Покупки в интернет- 
магазинах — это удобно, но и в то 
же время связано с определённы-
ми рисками: вместе с повышени-
ем покупательского спроса повы-
силась и активность мошенников. 
Мы расскажем, как проверить под-
линность сайта и не стать жертвой 
злоумышленников. Итак, открыв 
страницу интернет- магазина, на что 
нужно обратить внимание в первую 
очередь.

ДИЗАЙН

Серьёзные организации хотят выгля-
деть для покупателей привлекательно, 
поэтому они делают свой сайт макси-
мально качественным, грамотным и удоб-
ным. Для этого они заказывают разработ-
ку сайтов у специалистов, предоставля-
ющих профессиональные услуги за вы-
сокую плату. В итоге получается соответ-
ствующий продукт — хорошо организо-
ванный, эстетически привлекательный 
и комфортный для пользователя. Сайты-
однодневки, сделанные, к примеру, нео-
пытным студентом, выглядят достаточ-
но убого. Это может означать, что вла-
делец не имеет средств на разработку 
достойной интернет- площадки или на-
целен на быстрый заработок нечестны-
ми методами.

ДАННЫЕ О ПРОДАВЦЕ

На главной странице сайта должны 
размещаться разделы «О нас», «О ком-
пании», «Контакты», на которых можно 
ознакомиться с подробной информаци-
ей о поставщике услуги. Среди важных 
сведений, как правило, выделяются адрес 
магазина и контакты для обратной связи.

ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ

Для совершения покупки через Интер-
нет, нужно выбрать наиболее приемле-
мый и безопасный способ оплаты. Вари-
анты должны быть представлены в спе-
циальном разделе сайта. Для удобства 

и подстраховки желательно, чтобы их бы-
ло несколько. Например, через официаль-
ную форму сервиса Яндекс.Деньги, без-
наличный расчет с помощью Сбербанка- 
Онлайн, через кассиров- операционистов 
в банке или на почте, в кредит.

Распространенный же способ опла-
ты на банковскую карту может заклю-
чать в себе немалые риски. Не исключе-
но, что карта открыта на подставное ли-
цо, а магазин исчезнет из Сети сразу же 
после «сбора» средств.

АДРЕС ОФИСА

В разделе «Контакты» должен быть 
приведен адрес Интернет- магазина с ука-
занием не только города, улицы, здания, 
но и номера офиса. Обычно на сайте дей-
ствительно ответственной компании раз-
мещается инструкция проезда и предо-
ставляется вспомогательная карта.

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Перед покупкой желательно ознако-
миться с аналогичным опытом других лю-
дей. Сделать это можно на специальных 
виртуальных площадках — форумах, со-
циальных сетях и блогах. Главное, чтобы 
это были сторонние площадки с коммен-
тариями незаинтересованных в продажах 
пользователей. Не стоит доверять увлека-
тельным рассказам клиентов, размещен-
ным на сайте самого онлайн- магазина 
в разделе «Отзывы». Если представлены 
только положительные комментарии, не 
имеют авторства (нет ссылки на профиль 
в соцсети, адрес электронной почты и др. 
информацию), а значит написать их мо-
жет кто угодно.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Недостаток виртуальных магазинов, 
заключающийся в отсутствии живого об-
щения, компенсируется возможностью 
обратной связи. С её помощью можно не 
только задать продавцу дополнительные 
вопросы, но и подтвердить безопасность 
покупки. Это может быть заказ обратного 
звонка или онлайн-чат со специалистом. 
Спрашивать можно о чем угодно — усло-
виях доставки и оплаты, характеристике 

товара, подробном адресе, времени ра-
боты. Честные ответы, подтвержденные 
другими источниками, говорят об ответ-
ственности работников за качество услуг.

Ответственная организация всегда на-
целена на общение с потребителем, от-
крыта для вопросов и пожеланий. Если же 
онлайн- магазин не предоставляет дан-
ных для обратной связи, его владельцев 
можно заподозрить в нечестной торгов-
ле. Отсутствие информации для обрат-
ной связи позволяет недобросовестным 
продавцам оставаться безнаказанными.

Следуя этим нехитрым инструкциям, 
можно обезопасить себя от мошенников 
и аферистов и наслаждаться преимуще-
ствами покупок в Интернет- магазинах. 
Взятые за правила осторожность и вни-
мание к деталям позволят выбирать над-
ежных продавцов и качественные товары.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Существует ещё один способ прове-
рить страницу интернет- магазина он-
лайн. Он подходит для более продвину-
тых пользователей, хотя он и очень про-
стой. Существуют специальные системы 
проверки, нужно просто зайти в любую 
из них, ввести там ссылку на магазин, ко-
торый интересует, и сервер сразу же вы-
даст всю информацию о нём.

Один из популярных сайтов для полу-
чения достоверной информации — cy-pr.
com. С его помощью можно узнать, когда 
был создан магазин, легально ли он ра-
ботает, какая у него репутация, как часто 
его просматривают клиенты, сколько за-
казов совершается и так далее. Все под-
робности о регистрации домена можно 
выяснить и на сервере Whois. Он подска-
жет, когда и на кого был зарегистрирован 
тот или иной сайт. Просто наберите в по-
исковике браузера один из этих серви-
сов, перейдите на его страницу и введи-
те в специальную строку адрес интернет- 
магазина, сервис выдаст вам информа-
цию, по которой можно увидеть стоит ли 
ему доверять.

Удачных вам покупок!
По материалам сайта 

pravovik.guru.

Покупаем в Интернете 
Как обезопасить себя от мошеннических онлайн- магазинов

ЗА Я В К И от граждан 
района поступают по 

телефонам комплексного 
центра социального облу-
живания населения Прохо-
ровского района, на горячую 
линию по оказанию помощи 
пожилым и маломобильным 
гражданам Белгородской об-
ласти, а так же Единой ди-
спетчерской службы. На се-
годняшний день таких об-
ращений было более деся-
ти. Соцработники отмечают, 
что чаще всего за помощью 
обращаются пожилые гра-
ждане, которым просто жиз-
ненно необходимы лекарст-
ва, продукты питания и не-
продовольственные товары 

первой необходимости. 
Волонтёры не раз уже вы-
писывали лекарства у ле-
чащего врача, приобрета-
ли их в аптеке и доставля-
ли на дом нуждающимся.

Была, к примеру, и заявка 
от семьи с маленьким ребён-
ком, находящейся на само-
изоляции на получение мо-
лочной каши. Представите-
ли волонтёрского движения 
выписали справку у педиа-
тра, получили кашу на молоч-
ной кухне и доставили её ма-
ленькому гражданину Прохо-
ровского района.

На днях волонтёры раз-
возили по различным сель-
ским поселениям района про-

дуктовые наборы гражданам, 
потерявшим работу в связи 
с пандемией коронавируса. 
Таких всего 27 семей, в кото-
рых проживают 46 человек.

Мы с волонтёром побыва-
ли у Галины Иосифовны Гре-
чаной, которая в силу свое-
го почтенного возраста вы-
нуждена находиться на са-
моизоляции, чтобы не под-
вергать себя риску. Женщи-
на со словами искренней бла-
годарности приняла необхо-

димые продукты и призва-
ла всех, находиться дома и не 
подвергать риску себя и сво-
их близких.

Волонтёры не только со-
блюдают все меры безопас-
ности при общении с пожи-
лыми гражданами, заботясь 
об их здоровье, но и имеют 
большие и добрые сердца, для 
того, чтобы поддержать дру-
гого в трудную минуту.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Волонтёрское движение

Из первых рук
Пандемия коронавирусной инфекции охватила 
весь мир. В это сложное время люди вынуждены 
находиться в изоляции. Труднее всех пережить 
одиночество пожилым. Многих, конечно, поддер-
живают близкие, но есть и те, кто остался с этой 
проблемой один на один. В таком случае им на по-
мощь приходят волонтеры. В нашем районе на се-
годняшний день активно работают 38 волонтёров 
оперативного штаба. Их деятельность ежеднев-
но координируют и направляют руководство и со-
трудники управления социальной защиты населе-
ния администрации Прохоровского района.

Волонтёр оперативного штаба вручает продукты Г. И. Гречаной, на-
ходящейся на самоизоляции

Фиктивная постановка 
на учет иностранцев 
наказуема
Прокуратура Прохоровского района в хо-
де надзора за соблюдением миграционного 
законодательства установила факт фиктив-
ной постановки на учет иностранного гра-
жданина по месту пребывания в жилом по-
мещении в Российской Федерации.
Установлено, что 3 февраля 2020 года К. обратил-
ся в МФЦ в Прохоровском районе с уведомления-
ми о прибытии иностранных граждан. Эта инфор-
мация направлена в Прохоровский ОВМ ОМВД. На 
основании поданных уведомлений произведена 
их постановка на миграционный учет.
Но выяснилось, что в указанный период  ино-
странные граждане фактически проживали в п. 
Северный Белгородского района, то есть, их поста-
новка на учет на территории Прохоровского райо-
на оказалась фиктивной.
Прокуратура района направила материалы про-
верки в ОМВД России по Прохоровскому району, 
по результатам рассмотрения которых дознава-
телем возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК 
РФ. Данное дело расследовано, направлено в суд 
для рассмотрения. 

М. ТЕСЛЕНКО.
Помощник прокурора Прохоровского района.
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Несомненно, что одна из ключевых 
ролей в прохоровской историогра-
фии принадлежит хутору Разбойно-
му. Ведь с пристанционного хутора 
с таким названием берет свое начало 
современная Прохоровка.
И опять, как в свое время с Лутовы-
ми хуторами, этих хуторов тоже было 
два. Любил тогдашний прохоровский 
народ удивлять окружающий мир 
своими загадками. Наверное, чтобы 
«сбить со следа» надоедливых сов-
ременников и настырных потомков, 
пытающихся не через одно десяти-
летие докопаться до истоков собы-
тий, закрытых пеленой времени.

ПЕРВОЕ упоминание о старшем хуто-
ре Разбойном относится к 1836 го-

ду, а возникновение младшего Разбойно-
го следует связывать с рубежом 60–70-х го-
дов ХIX века.

Но наше сегодняшнее повествование 
не о самих хуторах – история их более или 
менее известна, – а об истории или даже 
предыстории возникновения самого это-
го названия.

Военно- топографическая карта 
1863 года показывает старший хутор 
Разбойный в пределах современных 
вторых Грушек, которые и берут 
начало от того хутора. Верховья же 
Сажного Донца, пролегающие запад-
нее вторых и первых Грушек, на этой 
же карте названы оврагом Разбойным, 
а на 1862 год — в «Списках населенных 
мест» — урочищем Разбойным.

Понятно, что хутор получил свое назва-
ние от одноименного оврага (яруги) или 
урочища.

Ранее 1836 года свидетельств о суще-
ствовании яруги или урочища с таким на-
званием не обнаружено. Если судить чисто 
по документам, то можно сделать вывод, 
а он так и напрашивается, что этот топо-
ним появляется вроде бы только в XIX ве-
ке. Но такой вывод будет неверным. По-
тому что возникновение топонима «Раз-
бойный овраг» от какого-то разбойного 
события, произошедшего в первой тре-
ти XIX века, представляется маловероят-
ным, если не сказать, просто невозмож-
ным. В России Николая I, да и Александ-
ра I такое действие не прошло, оно выгля-
дело бы как провокация.

Наверняка, появление на картах того 
времени названия «Разбойной яруги» или 
урочища являлось отголоском какого-то 
более древнего события, случившегося не 
позднее второй половины XVII века, если 
не последней его четверти. А увеличиваю-
щееся народонаселение в сочетании с про-
водимыми реформами по переводу однод-
ворцев в разряд государственных крестьян 
способствовали введению в оборот для но-
вообразованных хуторов и новых названий, 
которые в толще народной памяти могли 
сохраняться на протяжении полутора сотен 
лет в виде полубылин и полубасен.

Но то, что эти «разбойные» названия по-
явились не по воле чей-то фантазии, мож-
но говорить однозначно. Этому имеются 
твердые косвенные, если не сказать, по-
чти прямые свидетельства.

Как- то мне попалось на глаза «вотчин-
ное» дело, датируемое 14 июня 1792 года. 
Из него следовало, что праворотская поме-
щица, майорша, Анна Гавриловна Чурси-
на, «в роде своем не последняя», продала 
свою поместную крепостную землю щиг-
ровскому помещику, прапорщику Ивану 
Захаровичу Авдееву.

Количественно земли она продала со-
рок четвертей «с лесы, с дубравы и с сен-
ными покосы» за пятьдесят руб лей. {В ли-
нейном исчислении четверть (четь) рав-
нялась половине десятины. А если вме-
сте с лесом и прочими угодьями или, как 
тогда говорили, столько-то четей «в поле, 
а в дву потомуж», (не путать с трехпольем), 
то такая четверть равнялась уже полуто-
ра десятинам}. То есть в реальности сорок 
четвертей в таком исчислении, равнялись 
уже шестидесяти десятинам или, на совре-
менный лад, 57,6 гектара. Получается, что 
гектар стоил меньше руб ля. Правда, толь-
ко каждый третий гектар из этого масси-
ва являлся пахатным (пашней).

Указанная земля вытянулась доста-
точно длинной полосой – от тогда еще 
деревни «Жиломостной» (такая была 
первоначальная транскрипция назва-
ния) и «новопоселенной Правороти» 
по курской дороге, через Муравский 
шлях по плотавскую межу и далее 
к Думчему кургану, и к псельским 
вершинам, и на маленький курганчик. 
Даже такой ориентирчик указывался. 
А потом в обратную сторону назы-
ваются следующие ориентиры. «На 
Лутов лес, через Дехтярной лог, вниз 
по долу, по Крутому логу, по Яблоно-
вую дачу, на Сухую ярушку».

В перечне названий с юга на север, при 
движении к Думчему кургану и псельским 
вершинам встречается существенное до-
полнение—«по воровской дорошке». Это 
дополнение говорит само за себя. В юриди-
ческом документе, хотя и 228-летней дав-
ности, не могла присутствовать какая- то 
свеженькая выдумка. Значит, этот ориен-
тир существовал в бытовом обиходе жи-
телей Правороти, Жимолостного и Мало-
яблонова. Они наверняка знали какую-то 
легенду о его происхождении.

Тут же возникал вопрос, что это за «во-
ровская дорошка»? Вероятно, дорога, по 
которой ездили воровские люди. В поня-
тиях того времени ворами считались пре-
ступники всех мастей, а не только люди во-
рующие. К примеру, ворами, в свое вре-
мя, называли и Степана Разина, и Емель-
яна Пугачева.

Воровская дорожка совпадала на каком-
то протяжении с тогдашней курской доро-
гой, включающей в себя и участок от «Мор-
довки» до Шахово. Далее, указанная дорож-

ка, совпадая со все той же курской до-
рогой, шла по направлению к Думче-
му кургану и к псельским вершинам. 
Куда она вела дальше, остается толь-

ко предполагать. То есть воровские люди 
(разбойники) приходили из-за Думчего 
кургана в урочище, со временем получив-
шее название Разбойное, и оттуда высле-
живали, по всей вероятности, небольшие 
обозы и нападали на них. Причем, напа-
дения совершались не на самом Мурав-
ском шляхе, а именно на курской дороге, 
напротив современных Грушек.

Уже зная о содержании указанного де-
ла, как-то не получалось вычислить, где же 
находилась воровская база? Не исключе-
но, что их могло быть несколько. Конечно 
же, база не могла находиться за сто кило-
метров от места нападений, но также ма-
ловероятно, чтобы ее удаление от Разбой-
ного урочища составляло всего 5–10 ки-
лометров.

Вероятней всего, место разбойного ло-
гова располагалось в ненаселенной мест-
ности, потому что даже при редкой засе-
ленности, разбойную акцию могли уви-
деть и вычислить. Исходя из таких соо-
бражений, самым достаточно удаленным 
и глухим местом на вторую половину или, 
скорее, последнюю треть XVII века оста-
вался бассейн среднего течения реки До-
нецкой Сеймицы, от современных хутора 
Гремучего до деревни Раисовки. Как с ле-
вой стороны реки, так и с правой населен-
ные пункты отсутствовали на значитель-
ном расстоянии. Сколько разбойничьих 
баз находилось на вышеотмеченной тер-
ритории, неизвестно, может, всего одна? 
И вот это, наиболее вероятное место воров-
ской стоянки мне было знакомо с детских 
лет. А находилось оно на северной окраи-
не современной Кондровки.

Там и по сей день пролегающий с запа-
да на восток яр называют Разбойным 
или просто Разбойное. Склоны яра 
крутоватые, ближе к верховью стано-
вятся более отлогими, образуя почти 
плоские распадки.

Кондровцы с давних пор называли вер-
ховье Разбойного яра «Собником» («Соб-
ник»). Какое-то время пришлось «ломать» 
голову над этим странным названием: я не 
понимал, что оно могло означать. Потом, 
по ускользающей ниточке памяти, дознал-
ся, что первоначальное его название бы-
ло «Особник», то есть особая земля, заня-
тая сенокосными угодьями, принадлежав-
шими причту кондровской Крестовоздви-
женской церкви.

В Кондровке бытовала легенда, что чуть 
ниже «Собника», в боковых ложках, об-
итали когда-то в землянках разбойники. 
И что была там землянка- конюшня, куда 
спокойно въезжала тройка лошадей. Обо-
зревая местность, с этим можно вполне 
согласиться.

Кондровцы эту легенду от кого-то вос-
приняли при заселении, так как самого се-
ла во времена существования пресловутой 
базы не было и в помине. Но, как говорит-
ся, земля слухом полнится.

В каком месте разбойники переправля-
лись с правого берега речки Сеймицы на 
левый, когда отправлялись на злодейский 
промысел, неизвестно. Но мне вспомнил-
ся способ переправы через нашу реку на 
телегах, о котором приходилось когда-то 
слышать от старожилов хутора Гремучего. 
Его использовали в старые времена. Пучки 
хвороста связывали ветками лозы и укла-
дывали их поперек речки, образуя пере-
праву, позволявшую переехать на другой 
берег на подводах.

А кем же были эти самые разбойники, 
из каких слоев общества они происходили? 
Вероятно, из разных, даже, бывало, из оби-
женных князей. Небезызвестный разбой-
ник «атаман Кудеяр» по некоторым дан-
ным происходил из детей боярских горо-
да Белева (совр. Тульская обл.).

В последней четверти XVII века, после 
начала петровской эпохи и первого 
стрелецкого бунта среди разбойников 
оказалось много беглых стрельцов. 
Они образовали тот «огнедышащий» 
вулкан, взорвавшийся от недовольст-
ва (мягко говоря) по изменению кано-
нов старой веры и по значительному 
ущемлению привилегированности 
старого стрелецкого вой ска.
Взаимоотношения петровской власти 

и стрельцов метко изобразил художник 
Василий Суриков в своей монументаль-
ной картине «Утро стрелецкой казни», на 
которой в центральном сюжете скрести-
лись непримиримые взгляды царя Петра 
и не сломленного морально рыжебородо-
го стрельца, привезенного на казнь. Сви-
репый стрелец не боится смерти и, сжи-
мая в руке поминальную восковую свечу, 
не ждет пощады от царя. Таковой явля-
лась тогдашняя русская действительность. 

Царь Петр претворял в жизнь свои 
взгляды, стрелец отстаивал свои. Жаль, 
что они не пришли к общему знаменателю.

А. БОБОВ.
Белгородское областное 
историческое общество 

«Ратник».

Наша история

От брода через Сеймицу  
до «утра стрелецкой казни»…
К предыстории возникновения топонима «Разбойный овраг в прохоровских пределах»

Два чувства дивно 
близки нам.

В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века,
По воле Бога Самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.

Животворящая святыня!
Без них душа была б пуста.
Без них наш тесный мир — 

пустыня,
Душа — алтарь без божества.

А. ПУШКИН.
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В  РАС С М АТ Р И В А Е М Ы Й пери-
од (с  1935  года) Прохоровский 

(центр —  посёлок Александровский) 
и  Беленихинский (центр — село Беле-
нихино) районы относились к Курской 
области. С образованием Белгородской 
области в 1954 году они вошли в её со-
став. В 1961 году большая часть Белени-
хинского района была включена в Про-
хоровский район. В  современных гра-
ницах Прохоровский район существует 
с 1965 года.

В областном государственном казён-
ном учреждении «Государственный ар-
хив Белгородской области» (ОГКУ «ГАБО») 
хранятся фонды Прохоровского (Р-955) 
и Беленихинского (Р-947) районных воен-
ных комиссариатов Курской области. Дан-
ные райвоенкоматы подчинялись Курско-
му областном военному комиссариату. До 
28 июля 1938 года Курская область отно-
силась к Московскому военному округу, 
затем была передана в ведение вновь со-
зданного Орловского военного округа. По-
зже, после захвата Орла немецкими вой-
сками в октябре 1941 г., снова стала под-
чиняться Московскому военному округу.

Фонды Прохоровского и Беленихин-
ского РВК содержат по 64 единицы 
хранения каждый — всего 128 дел. 
Документы Беленихинского РВК 
охватывают временной отрезок 
с октября 1938 г. по сентябрь 1941 г., 
Прохоровского с октября 1938 г. по 
июль 1942 г. 
По мере продвижения гитлеровских 

вой ск по территории современной Бел-
городской области (с октября 1941 г.) 
останавливалась работа райвоенкома-
тов. В июле 1942 г. в связи с полной окку-
пацией Белгородчины деятельность всех 
РВК (в том числе Прохоровского и Беле-
нихинского) была полностью прекращена.

За военный период (1941–1942 гг.) 
в фонде Беленихинского райвоенкома-
та имеется 3 единицы хранения, в фон-
де Прохоровского РВК — 16.

Значительная часть документов рай-
военкоматов касается призыва в воору-
жённые силы. В списках призывников по-
мимо фамилии, имени и отчества обыч-
но указывались год рождения, партий-
ная принадлежность, социальное положе-
ние призываемого и его родителей (рабо-
чие, колхозники, служащие), образование, 
гражданская специальность, место рабо-
ты, службы, занимаемая должность, а, не-
редко, также место проживания — сель-
ский Совет или населённый пункт (иног-
да домашний адрес). Часто имелись све-
дения о номере военно- учётного стола 
(ВУС) — органа, осуществлявшего воин-
ский учёт в сельсоветах, организациях 
и на предприятиях. В списках командно- 
начальствующего состава обозначались 
воинские звания, должности (командир 
батареи, командир роты, ветврач и т. д.).

В редких случаях в делах довоенно-
го периода встречаются сведения о по-
гибших, пропавших без вести, раненых 
военнослужащих. В документах Прохо-

ровского РВК имеются списки красно-
армейцев, участвовавших в вой не с Фин-
ляндией (1939–1940 гг.). Предполагалось 
составление перечня участников боёв 
в Монголии «с японскими самураями» 
(сражение на Халхин- Голе, 1939 г.), но 
в них значится лишь один житель Алек-
сандровского сельсовета. Эти списки со-
ставлялись по каждому сельскому Сове-
ту и были небольшими по объёму. На-
пример, в «Именном списке лиц, уби-
тых и без вести пропавших на фронте 
борьбы с белофиннами, по Радьковскому 
сельсовету» и «Списке военнообязанных, 
убитых и без вести пропавших, по Подо-
лешенскому сельсовету на 10.11.40 г.» 
значатся по 2 военнослужащих. Всего, 
согласно общему «Списку убитых и без 
вести погибших (так в тексте оригина-
ла) красноармейцев в боях с белофин-
нами и Народной Монгольской Респу-
блике», 11 уроженцев района было уби-
то в Финляндии (Маматов И. А., Анцыф-
еров М. И., Волжен И. В., Борылев М. Д., 
Полянский С. Ф., Литвинов С. И., Воло-
шенко Н. Д., Скибин Ф. Е. Масалов И. Я., 
Масалов А. Е., Мироненко Е. Ф.), 1 про-
пал без вести (Киселев Н. К.), судьба во-
еннослужащего, находившегося в Мон-
голии (Чернов Ф. В.), была неизвестна.

В ряде документов Прохоровского РВК 
по мобилизационной работе имеются 
списки членов исполнительных комите-
тов, председателей колхозов и совхозов 
по Гусек- Погореловскому и Краснянско-
му сельским Советам.

Документы по личному составу район-
ных военных комиссариатов (ведомости 
на выдачу заработной платы, списки ка-
дровых и вольнонаёмных сотрудников) 
также представлены в фондах Белени-
хинского и Прохоровского военкоматов.

В фондах Беленихинского и Прохоров-

ского райвоенкоматов содержатся копии 
директив и приказов Народного комис-
сариата обороны (НКО) о проведении пе-
реписи РККА в 1939 году, порядке приня-
тия присяги, укреплении воинской дисци-
плины и улучшении боевой и партийно- 
политической подготовки в вой сковых 
частях, военных учреждениях, райвоен-
коматах в связи с переходом от мирно-
го времени к военному, о формировании 
армейских сборно- пересылочных пун-
ктов, порядке передвижения военнообя-

занных в военное время, сдаче трофей-
ных ценностей.

Содержатся в фондах РВК указания 
начальника штаба Орловского военного 
округа по мобилизационной и партийно- 
политической работе, порядке учёта авиа-
специалистов запаса; приказы и инструк-
ции Московского военного округа о со-
хранении военной тайны, боевой и по-
литической подготовке, пересылке и хра-
нении срочных донесений, определении 
группы крови у военнообязанных, обес-
печении райвоенкоматов, воинских ча-
стей квартирами, необходимым имуще-
ством и довольствием; директивы и ин-
струкции начальника Генерального шта-
ба РККА об учёте военнообязанных, со-
ставлении мобилизационных планов и от-
чётов о работе РВК.

Представлены в фондах райвоенкома-
тов документы Курского областного воен-
ного комиссариата. Это — приказы, рас-
поряжения, указания, директивы. В пер-
вую очередь, они касаются подготовки 
и проведения призыва в ряды Красной 
Армии и военно- морского флота, вой-
ска НКВД, отборе кандидатов для уком-
плектования военных училищ, отправ-
ке рядового и начальствующего состава 
запаса. В документах содержатся сведе-
ния о всеобщем обязательном военном 
обучении, воинском учёте, составлении 
мобилизационных планов, выявлении 
лиц рядового и младшего начальствую-
щего состава запаса, не прошедших пе-
реучёт; проведении учебных сборов, под-
готовке военнообязанных запаса, про-
ведении санитарно- профилактической 
работы среди призывников, бронирова-
нию рабочей силы, подготовке и призы-
ву в ряды РККА представителей отдель-
ных профессий (шофёров, трактористов, 
кузнецов, медицинских и ветеринарных 

работников), выдаче обмундирования во-
еннослужащим, порядке передвижения 
военнообязанных в военное время, от-
правке на фронт военнообязанных, пре-
доставлении отсрочек от призыва, уком-
плектовании сборно- сдаточных пунктов 
и вой сковых частей начальствующим со-
ставом, приписке допризывников к воин-
ским частям, отборе командного соста-
ва запаса на действительную службу, его 
переподготовке.

В документах райвоенкоматов содер-
жатся предписания Курского ОВК об эва-
куации семей начальствующего состава, 
оказании помощи семьям военнослужа-
щих, укомплектовании вой сковых частей 
автотранспортом и лошадьми, учёте по-
возок и упряжи, механического транспор-
та, создании фонда «Лошадь Красной Ар-
мии», установлении связи и оповещении 
населения в период мобилизации. От-
дельно стоит выделить документы о чи-
сленности и составе штатов райвоенко-
матов, поднятии дисциплины в РВК и на-
казании работников за её нарушение, об 
устранении недостатков в работе район-
ных военных комиссариатов.

В фондах РВК хранятся документы, 
посвящённые вопросам борьбы 
с дезертирством, списки осуждённых 
дезертиров и направленных на пере-
сылочный пункт Прохоровским РВК.
Представлены также документы, 
отражающие финансовую и хозяйст-
венную деятельность РВК в период 
мобилизации: отчёты, сведения об 
учёте обозно- хозяйственного имуще-
ства, ведомости, заявки.
В фондах районных военных 
комиссариатов имеются списки лиц, 
добровольно вступивших в РККА, 
а также военнообязанных, призван-
ных по мобилизации и отправленных 
на фронт.
В фонде Прохоровского РВК 
содержатся документы, отража-
ющие работу партийных органов 
(докладные записки райкома ВКП 
(б) по проверке военнообязанных по 
сельским Советам).

Таким образом, документы Прохоров-
ского и Беленихинского районных воен-
ных комиссариатов, хранящиеся в фон-
дах Государственного архива Белгород-
ской области, являются ценным источни-
ком биографической информации и могут 
быть использованы при проведении ге-
неалогических исследований. Они особо 
значимы для нашего региона, поскольку 
подавляющая часть документов на терри-
тории современной Белгородчины пери-
ода конца 1920-х — начала 1940-х гг. бы-
ла утрачена в связи с событиями Вели-
кой Отечественной вой ны.

Документы РВК позволяют составить 
представление об особенностях работы 
органов военного управления и меха-
низмах пополнения вооружённых сил 
в период крупномасштабного военного 
конфликта, проведении мобилизации 
в отдельном регионе РСФСР (в том чи-
сле борьбе с дезертирством и уклонени-
ем от призыва). Они не только характери-
зуют их основную деятельность (военно- 
учётную, мобилизационную, партийно- 
политическую работу), но и дают воз-
можность судить об их численном со-
ставе и материальном обеспечении со-
трудников.

А. ПЧЕЛИНОВ-ОБРАЗУМОВ.
Госархив Белгородской области.

…По призыву 
Родины

Документы Прохоровского и Беленихинского районных военных комиссариатов (1938–1942 гг.) в фондах 
Государственного архива Белгородской области

Документы военного ведомства имеют особое значение в силу их специфики, 
поскольку его деятельность непосредственно связана с защитой суверенитета 
государства. К числу подобных структур принадлежат и органы военного управ-
ления на местах — районные военные комиссариаты (РВК). Как известно, рай-
военкоматы осуществляли учёт и призыв военнообязанных, подготовку допри-
зывников, организовывали учебные сборы и обучение командного состава за-
паса, обеспечивали вой сковые части транспортными средствами, продовольст-
вием, были ответственны за медико- санитарное обслуживание в период моби-
лизации и военное время, несли ответственность за политико- моральное состо-
яние призываемых, а также за оперативную, мобилизационную готовность и во-
енную дисциплину. Особую актуальность данные проблемы приобрели во время 
Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг.

...И они шагали от военкомата с бритыми навечно головами
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1. СУВЕРЕНИТЕТ

Текст поправки:

«в статье 67:
а) часть 1 изложить в следующей редак-

ции:
1. Территория Российской Федерации 

включает в себя территории ее субъектов, 
внутренние воды и территориальное море, 
воздушное пространство над ними. На тер-
ритории Российской Федерации в соответ-
ствии с федеральным законом могут быть 
созданы федеральные территории. Орга-
низация публичной власти на федераль-
ных территориях устанавливается указан-
ным федеральным законом;

б) дополнить частью 2.1 следующего со-
держания:

2.1. Российская Федерация обеспечивает 
защиту своего суверенитета и территори-
альной целостности. Действия (за исклю-
чением делимитации, демаркации, реде-
маркации государственной границы Рос-
сийской Федерации с сопредельными го-
сударствами), направленные на отчужде-
ние части территории Российской Федера-
ции, а также призывы к таким действиям 
не допускаются».

Комментарий:
Рабочая группа по изменениям в Кон-

ституции предложила внести в основной 
закон запрет на отчуждение территории 
России и призывы к таким действиям. Об 
этом 25 февраля заявил член рабочей груп-
пы, декан юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета Сергей Белов. «Эту гарантию пред-
лагается закрепить в новой дополнитель-
ной части статьи 67 Конституции. В част-
ности, предусмотрев, что Российская Фе-
дерация обеспечивает защиту суверените-
та и территориальной целостности, неру-
шимость государственной границы и за-
прещает любые действия, направленные 
на отчуждение территории, а также при-
зывы к таким действиям», — приводит его 
слова ТАСС.

Также предлагается закрепить в статье 
67 возможность создания в России феде-
ральных территорий. По словам Белова, в 
настоящий момент вся территория госу-
дарства распределена между субъектами 
РФ, каждая из которых входит в состав ка-
кого-либо субъекта. В то время как во мно-
гих зарубежных федерациях существуют 
федеральные территории.

Ранее в сопредседатель рабочей группы 
по поправкам в Конституцию Павел Кра-
шенинников заявил, что в уголовный и ад-
министративный кодексы РФ будет внесе-
на ответственность за отчуждение терри-
торий России.

13 февраля с таким предложением вы-
ступил актер Владимир Машков, который 
также входит в рабочую группу. Его идею 
поддержал президент России Владимир 
Путин.

Народный артист РФ Владимир Машков 
высказал своё мнение: «Закрепить в Кон-
ституции запрет на отчуждение террито-
рий России. Отдавать - нельзя. Даже вести 
переговоры по этому поводу нельзя. Же-
лезобетонно!»

2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Текст поправки:
«статью 79 изложить в следующей редак-

ции:
Российская Федерация может участвовать 

в межгосударственных объединениях и пе-
редавать им часть своих полномочий в со-
ответствии с международными договорами 
Российской Федерации, если это не влечет за 
собой ограничения прав и свобод человека 
и гражданина и не противоречит основам 
конституционного строя Российской Феде-
рации. Решения межгосударственных ор-
ганов, принятые на основании положений 
международных договоров Российской Фе-
дерации в их истолковании, противореча-
щем Конституции Российской Федерации, 
не подлежат исполнению в Российской Фе-
дерации;

13) главу 3 дополнить статьей 79.1 следу-
ющего содержания:

Российская Федерация принимает меры 
по поддержанию и укреплению междуна-
родного мира и безопасности, обеспечению 
мирного сосуществования государств и на-
родов, недопущению вмешательства во вну-
тренние дела государства».

Комментарий:
Впервые о том, чтобы дать приоритет рос-

сийской Конституции над международным 
законодательством, Владимир Путин объ-
явил в своем обращении к Федеральному 
собранию. Он подчеркнул, что суверенитет 
россиян должен быть абсолютным и не дол-
жен зависеть от внешнего давления.

Для этого в стране создали мощные ре-
зервы, которые позволят государству за-
щитить социальные права граждан и наци-
ональную экономику от попыток повлиять 
на нее извне. Для закрепления этой позиции 
президент предложил внести в Конституцию 
изменение, которое гарантирует приоритет 
главного закона страны в России.

«Это означает буквально следующее: тре-
бования международного законодательст-
ва и договоров, а также решения междуна-
родных органов могут действовать на терри-
тории России только в той части, в которой 
они не влекут за собой ограничения прав и 

свобод человека и гражданина, не противо-
речат нашей Конституции», — заявил Вла-
димир Путин.

Ни одно государство мира не позволяет 
вмешиваться в свои внутренние дела и дик-
товать, как ему вести внешнюю политику. 
Президент Владимир Путин внес поправ-
ку о том, что Конституция получит приори-
тет над международным законодательством. 
Это означает, что решения различных миро-
вых ведомств станут действовать в России 
только при условиях, если они не ограничи-
вают права и свободы человека и не проти-
воречат основному закону страны.

3. ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ

Текст поправки:
«статью 75 изложить в следующей ре-

дакции:
1. Денежной единицей в Российской Фе-

дерации является рубль. Денежная эмиссия 
осуществляется исключительно Централь-
ным банком Российской Федерации. Введе-
ние и эмиссия других денег в Российской Фе-
дерации не допускаются.

2. Защита и обеспечение устойчивости ру-
бля - основная функция Центрального бан-
ка Российской Федерации, которую он осу-
ществляет независимо от других органов го-
сударственной власти.

3. Система налогов, взимаемых в феде-
ральный бюджет, и общие принципы нало-
гообложения и сборов в Российской Феде-
рации устанавливаются федеральным за-
коном.

4. Государственные займы выпускаются 
в порядке, определяемом федеральным за-
коном, и размещаются на добровольной ос-
нове.

5. Российская Федерация уважает труд 
граждан и обеспечивает защиту их прав. 
Государством гарантируется минималь-
ный размер оплаты труда не менее величи-
ны прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в целом по Российской Фе-
дерации.

6. В Российской Федерации формируется 
система пенсионного обеспечения граждан 
на основе принципов всеобщности, справед-
ливости и солидарности поколений и под-
держивается ее эффективное функциониро-
вание, а также осуществляется индексация 
пенсий не реже одного раза в год в поряд-
ке, установленном федеральным законом.

7. В Российской Федерации в соответст-
вии с федеральным законом гарантируют-
ся обязательное социальное страхование, 
адресная социальная поддержка граждан и 
индексация социальных пособий и иных со-
циальных выплат.

Статью 75 дополнить текстом следующе-
го содержания:

В Российской Федерации создаются усло-
вия для устойчивого экономического роста 
страны и повышения благосостояния гра-
ждан, для взаимного доверия государства 
и общества, гарантируются защита досто-
инства граждан и уважение человека труда, 
обеспечиваются сбалансированность прав и 
обязанностей гражданина, социальное парт-
нерство, экономическая, политическая и со-
циальная солидарность».

Комментарий:

Исполняющий обязанности заместителя 
председателя правительства Забайкальско-
го края - министр экономического развития 
Александр Бардалеев обратил внимание на 
важность закрепления в конституции нор-
мы о соответствии МРОТ прожиточному ми-
нимуму и индексации пенсий.

По мнению заведующего кафедрой эко-
номической теории и госуправления Амур-
ского государственного университета Мак-
сима Зинченко, эта поправка подтвердит 
статус России как социально-ориентиро-
ванного государства.

Приравнивание минимального размера 
оплаты труда к прожиточному минимуму и 
индексация пенсий должны стать консти-
туционной гарантией неукоснительного со-
блюдения прав на всей территории Россий-
ской Федерации.

4. О БОГЕ, ДЕТЯХ И ИСТОРИИ

Текст поправки: 

«Статья 67.1:
1. Российская Федерация является право-

преемником Союза ССР на своей террито-
рии, а также правопреемником (правопро-
должателем) Союза ССР в отношении член-
ства в международных организациях, их ор-
ганах, участия в международных договорах, 
а также в отношении предусмотренных ме-
ждународными договорами обязательств и 
активов Союза ССР за пределами террито-
рии Российской Федерации.

2. Российская Федерация, объединенная 
тысячелетней историей, сохраняя память 
предков, передавших нам идеалы и веру в 
Бога, а также преемственность в развитии 
Российского государства, признает истори-
чески сложившееся государственное един-
ство.

3. Российская Федерация чтит память за-
щитников Отечества, обеспечивает защи-
ту исторической правды. Умаление значе-
ния подвига народа при защите Отечества 
не допускается.

4. Дети являются важнейшим приорите-
том государственной политики России. Го-
сударство создает условия, способствующие 
всестороннему духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физическому разви-
тию детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим. 
Государство, обеспечивая приоритет семей-
ного воспитания, берет на себя обязанности 
родителей в отношении детей, оставшихся 
без попечения».

Комментарий:
Рабочая группа по поправкам в Конститу-

цию предложила назвать детей в основном 
законе России важнейшим достоянием стра-
ны. Об этом сообщает Российское агентст-
во правовой и судебной информации (РАС-
ПИ). По данным lenta.ru, о предложении на 
заседании группы сообщила депутат Госду-
мы Ольга Баталина. По ее словам, для обес-
печения социальных гарантий в третью гла-
ву Конституции предлагается ввести новую 
статью — 67.1 — в ней в значительной степе-
ни учтены те предложения, которые посту-
пали от членов рабочей группы.

Предлагаемые поправки гласят, что госу-

Конституция: основные поправки
21 января 2020 года Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму законопро-
ект о внесении поправок в Конституцию РФ. Предложенные президентом измене-
ния статей Основного закона страны уже прошли рассмотрение в Государственной 
Думе и Совете Федерации. 14 марта 2020 года Путин подписал закон № 1–ФКЗ о 
поправке к Конституции Российской Федерации Президента Российской Федерации 
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функци-
онирования публичной власти». Последняя редакция Конституции РФ уже прошла 
проверку в Конституционном суде, и итоговый список поправок будет направлен на 
всенародное голосование. Мы выбрали некоторые из поправок, которые касаются 
каждого жителя страны.
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дарство обязуется создать условия для все-
стороннего духовного, нравственного, ин-
теллектуального и физического развития 
детей, воспитания в них патриотизма, гра-
жданственности, уважения к старшим. «Го-
сударство, признавая приоритет семейного 
воспитания детей, принимает на себя обя-
занности родителей в отношении тех детей, 
которые остались без попечения родителей», 
— уточнила Ольга Баталина.

5. ЗАЩИТА ЭКОЛОГИИ

Текст поправки: 

«В части 1 статьи 114:
а) пункт “в” изложить в следующей ре-

дакции:
в) обеспечивает проведение в Российской 

Федерации единой социально ориентиро-
ванной государственной политики в области 
культуры, науки, образования, здравоохране-
ния, социального обеспечения, поддержки, 
укрепления и защиты семьи, сохранения тра-
диционных семейных ценностей, а также в 
области охраны окружающей среды;....

...з) дополнить пунктом “е5” следующе-
го содержания:

е5) осуществляет меры, направленные на 
создание благоприятных условий жизнедея-
тельности населения, снижение негативно-
го воздействия хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду, сохране-
ние уникального природного и биологиче-
ского многообразия страны, формирование 
в обществе ответственного отношения к жи-
вотным;

и) дополнить пунктом “е6” следующего 
содержания:

е6) создает условия для развития системы 
экологического образования граждан, вос-
питания экологической культуры».

Комментарий:
Поправки в Конституцию об ответствен-

ном обращении с животными, экологиче-
ском воспитании и сохранении экологии — 
важный шаг на пути к формированию гос-
политики в сфере охраны окружающей сре-
ды, считает глава Комитета Государствен-
ной Думы по экологии и охране окружаю-
щей среды Владимир Бурматов.

По его словам, в Основном законе благо-
даря поправкам будет зафиксирована важ-
ность охраны окружающей среды, сохране-
ния экологии, ответственного обращения 
с животными, экологического воспитания, 
формирования экологической культуры. Со-
ответствующие обязанности будут и у Пра-
вительства.

Закрепление экологических поправок в 
Конституции — большой шаг вперёд, под-
черкнул Бурматов.

«Важность поправок в Конституцию за-
ключается в том, что те федеральные зако-
ны и подзаконные акты, а также законы, ко-
торые принимаются в субъектах РФ, не мо-
гут противоречить Конституции», — пояснил 
глава комитета Владимир Бурматов. - Даль-
ше потребуется, возможно, конкретизация и 
развитие федеральных законов. Мы также 
над этим будем работать, чтобы те приори-
теты, которые сегодня Госдумой зафиксиро-
ваны, нашли своё отражение, и в федераль-
ном законодательстве в том числе».

6. КУЛЬТУРА И МЕДИЦИНА

Текст поправки:

статью 68 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Государственным языком Российской 
Федерации на всей ее территории являет-
ся русский язык как язык государствообра-
зующего народа, входящего в многонацио-
нальный союз равноправных народов Рос-
сийской Федерации.

2. Республики вправе устанавливать 
свои государственные языки. В органах 
государственной власти, органах местно-
го самоуправления, государственных уч-
реждениях республик они употребляются 
наряду с государственным языком Россий-
ской Федерации.

3. Российская Федерация гарантирует 
всем ее народам право на сохранение род-
ного языка, создание условий для его из-
учения и развития.

4. Культура в Российской Федерации яв-
ляется уникальным наследием ее многона-
ционального народа. Культура поддержи-
вается и охраняется государством.

Статью 69 изложить в следующей редак-
ции:

2. Государство защищает культурную 
самобытность всех народов и этнических 
общностей Российской Федерации, гаран-
тирует сохранение этнокультурного и язы-
кового многообразия.

3. Российская Федерация оказывает под-
держку соотечественникам, проживающим 
за рубежом, в осуществлении их прав, обес-
печении защиты их интересов и сохране-
нии общероссийской культурной идентич-
ности.

В части 1 статьи 72:
б) пункт “е” изложить в следующей ре-

дакции:
е) общие вопросы воспитания, образова-

ния, науки, культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики;

в) пункт “ж” изложить в следующей ре-
дакции:

ж) координация вопросов здравоохране-
ния, в том числе обеспечение оказания до-
ступной и качественной медицинской по-
мощи, сохранение и укрепление общест-
венного здоровья, создание условий для ве-
дения здорового образа жизни, формиро-
вания культуры ответственного отношения 
граждан к своему здоровью; социальная за-
щита, включая социальное обеспечение».

Комментарий:
Поправки в Конституцию, касающиеся 

русского языка и культуры, очень важны 
и поспособствуют защите культурного на-
следия и популяризации русской культуры 
и языка, в том числе за рубежом. Это шанс 
сохранить свою национальную идентич-
ность в глобальном мире и укрепить образ 
России за рубежом.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотров-
ский высказал мнение: «Российская куль-
тура - это абсолютно узнаваемый во всём 
мире и стране, не подверженный инфля-
ции символ нации. Это, в общем, ДНК на-
ции и наше постоянное конкурентное пре-
имущество».

7. ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 

ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

Текст поправки:

«в части 1 статьи 114:
а) пункт “в” изложить в следующей редак-

ции:
в) обеспечивает проведение в Российской 

Федерации единой социально ориентиро-
ванной государственной политики в обла-
сти культуры, науки, образования, здраво-
охранения, социального обеспечения, под-
держки, укрепления и защиты семьи, сохра-
нения традиционных семейных ценностей, а 
также в области охраны окружающей среды;

в) дополнить пунктом “в2” следующего со-
держания:

в2) обеспечивает функционирование сис-
темы социальной защиты инвалидов, осно-
ванной на полном и равном осуществлении 
ими прав и свобод человека и гражданина, их 
социальную интеграцию без какой-либо дис-
криминации, создание доступной среды для 
инвалидов и улучшение качества их жизни;

... г) дополнить пунктом “е1” следующе-
го содержания:

е1) осуществляет меры по поддержке ин-
ститутов гражданского общества, в том числе 
некоммерческих организаций, обеспечива-
ет их участие в выработке и проведении го-
сударственной политики;

д) дополнить пунктом “е2” следующего со-
держания:

е2) осуществляет меры по поддержке до-
бровольческой (волонтерской) деятельности;

е) дополнить пунктом “е3” следующего со-
держания:

е3) содействует развитию предпринима-
тельства и частной инициативы;

ж) дополнить пунктом “е4” следующего 
содержания:

е4) обеспечивает реализацию принци-
пов социального партнерства в сфере регу-
лирования трудовых и иных непосредствен-
но связанных с ними отношений».

Комментарий:
В Конституцию следует внести определе-

ние предпринимательства как деятельнос-
ти, связанной с созданием ценностей, а са-
мих предпринимателей обозначить в доку-
менте как передовой класс. С таким предло-
жением рабочей группе по обсуждению по-
правок в Основной закон выступил предсе-
датель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, рассказали 
«РИА Новости».

«Люди, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность, — передовой класс 
тех, кто создает новую Россию», — заявил он 
на заседании конференции «Пробелы в пози-
тивном праве: доктрина и практика».

Как отметил глава ВЭБа, сейчас в россий-
ском законодательстве нет четкого опреде-
ления бизнеса, что необходимо для взаимо-
отношений на рынке. По мнению Шувало-
ва, в первую очередь нужно определить, что 
«предпринимательство — это деятельность 
определенного круга лиц, которые связаны 
с созданием новой ценности», а производ-
ство товаров или сфера услуг — это «произ-
водные от того, что создается в обществе, — 
определенная ценность».

8. НАУКА

Текст поправки:

«в части 1 статьи 114:
а) пункт “в” изложить в следующей ре-

дакции:
в) обеспечивает проведение в Россий-

ской Федерации единой социально ори-
ентированной государственной политики 
в области культуры, науки, образования, 
здравоохранения, социального обеспече-
ния, поддержки, укрепления и защиты се-
мьи, сохранения традиционных семейных 
ценностей, а также в области охраны окру-
жающей среды;

б) дополнить пунктом “в1” следующего 
содержания:

в1) обеспечивает государственную под-
держку научно-технологического развития 
Российской Федерации, сохранение и раз-
витие ее научного потенциала».

Комментарий:
О регулировании науки на самом высо-

ком уровне говорится в статье 71 Консти-
туции, перечисляющей предметы ведения 
Российской Федерации. Кроме того, часть 1 
статьи 114, касающейся деятельности Пра-
вительства РФ, решено дополнить пунктом 
«в1» — о том, что высший исполнительный 
орган государственной власти «обеспечива-
ет государственную поддержку научно-тех-
нологического развития Российской Феде-
рации, сохранение и развитие ее научного 
потенциала».

Предложение обозначить роль науки в 
Основном законе страны поступило от пре-
зидента Российской академии наук Алексан-
дра Сергеева. Объясняя свою инициативу ру-
ководитель РАН отметил, что в развитии че-
ловечества все больше возрастает роль нау-
ки и современных технологий. По его мне-
нию, будущее общество и экономика долж-
ны быть основаны на знаниях.

Президент Российской академии наук 
Александр Сергеев подчеркнул, что эти по-
правки, если их окончательно одобрят, под-
нимут не только престиж науки, но и уровень 
ответственности, а также поставят новые це-
ли и задачи: «Если появятся новые упомина-
ния о науке в Конституции, наука станет на-
циональным достоянием. И тогда от нас по-
требуется достойным образом использовать 
это достояние и увеличивать его влияние».

Президент РАН объяснил: «Мы видим су-
щественное возрастание роли науки и совре-
менных технологий в развитии человечест-
ва. Мы сейчас говорим, что будущее общест-
во, которое вот-вот сформируется, — это об-
щество, основанное на знаниях. И это эко-
номика, основанная на знаниях. Лидерами 
прогресса становятся страны, ориентиро-
ванные на развитие науки. Если мы гово-
рим, что наша страна через несколько лет 
должна войти в пятёрку мировых лидеров, 
в том числе и по науке, мы должны это от-
метить в основном законе, по которому мы 
живём. Потому что только на пути научно-
технологического прогресса возможна на-
ша реальная конкуренция и — в будущем — 
наше лидерство».

Для подготовки использованы
 материалы из СМИ

Конституция: основные поправки
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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, 01.10, 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 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

ТВЦ
05.50 Верное решение 16+
06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 12+
10.10 Д/ф «Песняры». Прер-
ванный мотив» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.00, 03.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» 12+
22.35 С/р «Кризис как шанс» 
16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.45 90-е. Лебединая песня 
16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 
12+
05.20 Осторожно, мошенники! 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00, 14.35, 22.20 Светлые 
новости 16+
09.05 Детки-предки 12+
10.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.30 М/ф «Лего фильм. Бэт-
мен» 6+
12.35 М/ф «Лего ниндзяго 
фильм» 6+
14.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
16.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
12+
19.00 Миша портит всё 16+

20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
12+
22.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА» 18+
03.00 Слава Богу, ты пришел! 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55 Тест на отцовство 16+
11.00 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.00, 05.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.55, 05.25 Д/ф «Порча» 16+
14.25 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
16+
23.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
02.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05, 
19.25, 20.50 Большие малень-
ким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00, 20.00 Д/ф «Война кла-
нов» 12+
09.00, 00.30 Д/ф «Путешест-
вие по Москве» 12+
10.05, 18.10 Д/с «Первые в 
мире» 12+
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
16+
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Красивая планета 12+
12.45 Academia 12+
13.30 2 Верник 2 12+
14.25 Спектакль «Наследники 
рабурдена» 12+
16.50, 01.35 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 
12+
18.30 Д/ф «АССА. Кто любит, 
тот любим» 12+
19.10 Открытый музей 12+
21.00 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.45 Игорь Ильинский 12+
02.45 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
08.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.25 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
12+
10.25 Наши на ЧМ. 1958 г. 12+
10.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 1970 г. Мексика - СССР 0+
12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Но-
вости 0+
12.40, 14.15, 19.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
13.10 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
15.00, 04.10 Футбол. Сезон 
2016 г. /17. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква) 0+
16.55 «Болельщики. Испа-
ния. Мадрид». Специальный 
репортаж 16+
17.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 2017 г. / 2018 г. «Реал» 
(Мадрид) - «Барселона» 0+
19.35 Д/ф «Первые» 12+
20.40 Тотальный Футбол 12+
21.40 Самый умный 12+
22.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
00.50 «Второй шанс на супер-
финал». Специальный репор-
таж 12+
01.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эн-
дрю Табити. 16+
02.30 Наши победы. Олимпи-
ада- 2016 г. 0+
03.40 РПЛ на паузе. Жоау Ма-
риу 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, 01.10, 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 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-
вость 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 Вес-
ти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

ТВЦ
05.50 Верное решение 16+
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖ-
КИ» 0+
09.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+
22.35, 02.05, 05.20 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.25 Д/ф «Звездный 
карантин» 16+
00.45 Советские мафии 16+
02.30 Прощание. Александр 
Барыкин 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00, 14.25, 21.55 Светлые 
новости 16+
09.05 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» 16+
11.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.45, 14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
12+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
23.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 18+

01.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» 16+
03.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
04.40 Слава Богу, ты пришел! 
16+
05.30 М/ф «Золотые колосья» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.30, 05.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 05.20 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
22.50 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
02.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
06.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30, 
19.25, 20.50 Большие малень-
ким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00, 20.00 Д/ф «Война кла-
нов» 12+
09.00, 00.35 ХХ век 12+
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
16+
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30, 16.35 Красивая плане-
та 12+
12.45 Academia 12+
13.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
14.20 Спектакль «Не будите 
мадам» 12+
16.50, 01.50 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 
12+
17.40 Полиглот 12+
18.30 Д/ф «Марк Захаров. Тех-
нология чуда» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.55 Д/ф «Лингвистический 
детектив» 12+
23.50 Руфина нифонтова 12+
02.30 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.25 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
10.25 Наши на ЧМ. 1966 г. 12+
10.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 1970 г. СССР - Бельгия 0+
12.35, 17.20, 20.40 Новости
12.40 Тотальный Футбол 12+
13.40 Самый умный 12+
14.00 Д/ф «Одержимые» 12+
14.30, 17.25, 21.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
15.00, 04.10 Футбол. Сезон 
2016 г. /17. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+
16.50 «Спартак» - «Зенит». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
17.55 «Болельщики. Испа-
ния. Мадрид». Специальный 
репортаж 16+
18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 2017 г. / 2018 г. «Бар-
селона» - «Реал» (Мадрид) 0+
20.10 Футбольная Испания. 
Легионеры 12+
20.45 Д/ф «Я стану легендой» 
12+
22.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
22.50 Шахматы. Онлайн-тур-
нир «Magnus Carlsen Invita-
tional». Обзор 0+
23.20 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» 12+
01.30 Д/ф «Второе дыхание» 
12+
02.00 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа. 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55, 04.05 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 Вес-
ти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 02.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
16+
23.00 Маска 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
03.45 Кодекс чести 16+

ТВЦ
05.50 Верное решение 16+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
09.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» 12+
22.35, 02.05 Обложка. Ангелы 
жизни 16+
23.05, 01.25 Мужчины Ольги 
Аросевой 16+
00.40 Хроники московского 
быта 12+
02.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» 
16+
05.20 Осторожно, мошенники! 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00, 14.15, 22.25 Светлые 
новости 16+
09.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
11.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.30, 14.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
22.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
00.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» 16+
02.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
03.35 Слава Богу, ты пришел! 
16+

04.20 Шоу выходного дня 16+
05.05 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
0+
05.30 М/ф «Приключения мур-
зилки» 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 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.40, 05.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.35, 05.25 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 16+
22.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
02.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
06.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40, 
19.25, 20.55 Большие малень-
ким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00, 20.00 Д/ф «Война кла-
нов» 12+
09.00, 00.45 Д/ф «Голубые 
города». Песни Андрея Пет-
рова» 12+
10.05 Д/с «Первые в мире» 
12+
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
16+
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.40, 19.15 Цвет времени 12+
12.45 85 лет со дня рождения 
андрея зализняка 12+
13.35 Белая студия 12+
14.20 Спектакль «Король лир» 
12+
16.55, 01.45 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 
12+
17.45 Полиглот 12+
18.30 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 
12+
21.00 Энигма 12+
00.00 Эраст Гарин 12+
02.40 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+
08.20 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
10.30 Наши на ЧМ. 1970 г. 12+
10.50 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 1970 г. СССР - Сальвадор 
0+
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Но-
вости 12+
12.55, 14.30, 17.25, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
13.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+
13.55 Д/ф «Одержимые» 12+
15.00, 04.10 Футбол. Сезон 
2017 г. /18. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква) 0+
16.50 «Зенит» - «Спартак». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
17.55 Футбол. Кубок Бело-
руссии. 1/2 финала. «Шах-
тёр» (Солигорск) - «Динамо» 
(Брест). 0+
19.55 Футбол. Кубок Белорус-
сии. 1/2 финала. БАТЭ (Бори-
сов) - «Славия» (Мозырь). 0+
22.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+
23.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
12+
01.00 Тот самый бой. Денис 
Лебедев 12+
01.30 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Табисо Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC 
Silver в первом тяжёлом ве-
се. 16+
02.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. 
Мужчины. 0+
03.50 «Александр Большунов. 
Один в поле». Специальный 
репортаж 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55, 04.05 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
04.50 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 Вес-
ти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 02.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
16+
23.00 Маска 12+
01.25 Дачный ответ 0+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Кодекс чести 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
10.10, 11.50 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУ-
ТИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.05, 01.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+
22.00, 05.05 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф «Ширвиндт и Де-
ржавин. Короли и капуста» 
12+
00.00 Д/ф «Звезда с гонором» 
12+
00.45 Он и Она 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00, 14.15, 22.55 Светлые 
новости 16+
09.05 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
11.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.25, 14.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
17.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
19.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
20.45 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
23.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+
00.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 18+
02.40 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИ-
КЕ» 18+
04.00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» 12+
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ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.35, 06.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 05.35 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
16+
23.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
02.40 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35, 
19.20, 20.55 Большие малень-
ким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00, 20.00 Д/ф «Тайна Золо-
той мумии» 12+
09.05, 00.50 Д/ф «За строкой 
сообщения ТАСС» 12+
10.05, 16.40 Красивая плане-
та 12+
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
16+
11.15, 22.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.45 К 85-летию со дня ро-
ждения андрея зализняка 12+
13.35, 21.00 Энигма 12+
15.00 Спектакль «Враг наро-
да» 12+
16.55, 01.50 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского. 
Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром (кат12+) (кат12+) 
(kat12+) 12+
17.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» 
12+
18.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!» 12+
19.10 Цвет времени 12+
00.05 Ирина Печерникова 12+
02.30 Мультфильмы для взро-
слых 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
-«Зенит» (Россия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
10.40 Наши на ЧМ. 1962 г. 12+
11.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 1970 г. 1/4 финала. Уруг-
вай - СССР 0+
13.45, 17.15, 20.15 Новости
13.50, 20.20, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
14.40 «Спартак» - «Зенит». 
История противостояний». 
Специальный репортаж 12+
15.00, 04.05 Футбол. Сезон 
2017 г. /18. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+
16.55 «Спартак» - «Зенит». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
17.20 «Эль-Класико». Специ-
альный репортаж 12+
17.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 2018 г. / 2019 г. «Бар-
селона» - «Реал» (Мадрид) 0+
19.45 Футбольная Испания. 
#ОставайтесьДома 12+
21.00 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» 12+
22.00 Все на киберФутбол! 12+
22.20 КиберФутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая трансля-
ция
23.10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+
00.10 Х/ф «БОЕЦ» 12+
02.15 Профессиональный 
бокс. Шох Эргашев против 
Эдриана Эстреллы. Влади-
мир Шишкин против Улисеса 
Сьерры. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 12+
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВСЕХ» 16+
08.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
12.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
14.00, 15.15 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
16.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.20 Филипп Киркоров. По-
следний концерт в «Олимпий-
ском» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ВОЙНА АННЫ» 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
16+
08.55 По секрету всему свету 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти 12+
11.30 К юбилею Лиона Из-
майлова. «Измайловский 
парк» 16+
14.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого на «Новой волне» 12+
17.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕ-
КРОВИ» 12+
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
00.00 100ЯНОВ 12+
00.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
0 2 . 5 0  Х / ф  « М А Й С К И Й 
ДОЖДЬ» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ» 16+
06.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 12+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И 
ЗАЙЦЕВЫ» 16+
04.40 Их нравы 0+

ТВЦ
06.15 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» 12+
07.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
08.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
11.30, 21.00 События 12+
11.45 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в королевы» 
12+
12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
14.15 Мир! Смех! Май! 12+
15.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+
19.00 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» 12+
23.40 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» 12+
00.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
01.55, 03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+
05.05 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
06.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
08.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
10.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 16+
12.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
15.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» 16+

17.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 6. ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» 16+
19.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 7. МИССИЯ В МО-
СКВЕ» 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 18+
23.20 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+
01.20 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИ-
КЕ» 18+
02.45 Слава Богу, ты пришел! 
16+
03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 12+
05.40 М/ф «Таёжная сказка» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
08.20, 00.55 Х/ф «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
14.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
03.20 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк» 12+
07.35 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ» 0+
08.45 Обыкновенный концерт 
12+
09.15 Передвижники. Архип 
куинджи 12+
09.40 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 
0+
11.00 Больше, чем любовь 12+
11.45 Земля людей 12+
12.15 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии» 12+
13.10 Д/ф «Цирк». Я хотела 
быть счастливой в СССР!» 12+
13.50 Х/ф «ЦИРК» 0+
15.25 VI фестиваль детского 
танца «Светлана» 12+
17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 0+
19.05 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.35 Песня не прощается... 
1976 г. - 1977 г. 12+
21.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
22.30 Скорпионс 12+
23.45 Д/ф «Драконы с острова 
Комодо. История любви» 12+
00.40 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД» 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильмы для взро-
слых 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+
08.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.25 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
10.25 Д/ф «Я стану легендой» 
12+
11.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+
11.55, 13.55, 16.50, 19.55 Но-
вости
12.00, 16.55, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
12.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинто-
на Джексона. 16+
13.25 Д/ф «Одержимые» 12+
14.00 Тренерский штаб 12+
14.30, 04.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018 г. /19. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+
16.30 «Спартак» - «Зенит». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
17.25 Футбольная Испания. 
Мадрид 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 2018 г. / 2019 г. «Реал» 
(Мадрид) - «Барселона» 0+
20.00 Франция - Италия 2000 г. 
/ Испания - Нидерланды 2010 
г. Избранное 0+
20.30 Идеальная команда 12+
21.30 Открытый показ 12+
22.00 Все на киберФутбол! 12+
22.20 КиберФутбол. Кубок 
«Матч ТВ». 
23.10 Шахматы. Онлайн-тур-
нир «Magnus Carlsen Invita-
tional». 1/2 финала. Обзор 0+
00.10 Д/ф «Диего Марадона» 
16+
02.45 «Forza, Italia!». Специаль-
ный обзор 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты 
12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
16.35 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Х/ф «СЫН» 16+
23.15 Х/ф «УБИЙЦЫ» 18+
00.45 Х/ф «БЕЗДНА» 18+
02.20 Мужское / Женское 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 
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 Хибла Герзмава и дру-
зья 12+
13.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
16.20 Х/ф «АКУШЕРКА» 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ОДЕССА» 18+
23.40 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
02.10 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+

НТВ
04.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
16+
06.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 16+
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+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.00 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+

ТВЦ
05.50 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+
06.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
07.15 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
09.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40 Д/ф «Ширвиндт и Де-
ржавин. Короли и капуста» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.45 Театральный анекдот 
12+
12.40, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
12+
15.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК» 12+
18.40 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ» 12+
22.15 Д/ф «Война на уничто-
жение» 16+
22.55 Прощание. Евгений При-
маков 16+
23.40 Дикие деньги 16+
00.20 Советские мафии 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» 12+
04.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 
18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 
Смехбук 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.30, 04.25 М/ф «Би муви. Ме-
довый заговор» 0+
12.20 М/ф «Мадагаскар» 6+

14.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
15.40 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
17.25 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара» 0+
19.10 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУ-
БИНЫ» 16+
23.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
01.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 18+
02.50 Слава Богу, ты пришел! 
16+
03.40 Шоу выходного дня 16+
05.45 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 23.00 Д/ф «Звёзды го-
ворят» 16+
07.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
09.25 Пять ужинов 16+
09.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
15.05 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
00.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
01.50 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ» 16+
04.40 Д/ф «Москвички» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Нехочуха». «Кто 
ж такие птички». «Необыкно-
венный матч». «Старые знако-
мые» 12+
07.40, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
08.50 Обыкновенный концерт 
12+
09.20 Передвижники. Нико-
лай Ге 12+
09.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
11.20 Эрмитаж 12+
11.50 Земля людей 12+
12.20, 01.05 Д/ф «Мудрость 
китов» 12+
13.15 Больше, чем любовь 12+
13.55 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
0+
15.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
19.05 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.35 Концерт «Кватро» 12+
20.45 Цвет времени 12+
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
22.30 Аэросмит 12+
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Крылья, ноги и 
хвосты» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.25 Х/ф «БОЕЦ» 12+
10.30 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес про-
тив Сергея Ковалёва. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе. 
Райан Гарсия против Ромеро 
Дано. 16+
12.30, 16.50, 20.15 Новости
12.35 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» 12+
13.35 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
14.35, 17.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+
15.00, 04.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Красно-
дар» - ЦСКА 0+
16.55 Д/ф «Первые» 12+
18.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 2019 г. / 2020 г. «Бар-
селона» - «Реал» (Мадрид) 0+
20.20 «Барселона» - «Манчес-
тер Юнайтед» 2011 г. / «Реал 
Мадрид» - «Ливерпуль» 2018 
г. Избранное 0+
20.50 Идеальная команда 12+
21.50 «Бессмертный Футбол». 
Специальный репортаж 12+
22.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
23.00 Шахматы. Онлайн-тур-
нир «Magnus Carlsen Invita-
tional». 1/2 финала. Обзор 0+
00.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
02.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений Гон-
чаров против Тони Джонсо-
на.16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.10, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.15 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Надежда Бабкина. «Если 
в омут, то с головой!» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+
17.10 Большой праздничный 
концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Х/ф «СЫН» 16+
23.50 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
01.30 Мужское / Женское 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ» 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+
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ-
ВОДУ» 12+
03.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ…» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
06.20 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
22.45 Новое Радио Awards 12+
00.55 Х/ф «ЧУЖОЕ» 16+
03.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
16+

ТВЦ
06.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
08.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+
09.50, 11.45 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+
11.30, 14.30, 23.30 События 
12+
13.30 Концерт «Сезон охоты» 
12+
14.45 Мужчины Людмилы 
Сенчиной 16+
15.25 Хроники московского 
быта 12+
16.10 Прощание. Надежда Ал-
лилуева 16+
17.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
20.20 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+
23.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
01.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ» 16+
04.25 Вся правда 16+
04.50 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.05 Уральские пельмени. 
Смехбук 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/ф «Пингвины из Ма-
дагаскара в рождественских 
приключениях» 6+
10.10 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
15.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+

17.40 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
19.25 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
21.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+
23.45 Стендап Андеграунд 18+
00.35 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+
02.25 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» 12+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
05.50 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
08.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» 12+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+
00.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
01.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
04.20 Д/ф «Москвички» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Чертенок с пу-
шистым хвостом». «Трое из 
Простоквашино». «Каникулы 
в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино» 12+
07.45, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
08.55 Мы - грамотеи! 12+
09.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина» 12+
11.45, 01.20 Диалоги о живот-
ных 12+
12.30 Другие Романовы 12+
12.55 Д/с «Коллекция» 12+
13.25 Фаина Раневская 12+
14.10 Х/ф «ВЕСНА» 0+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
19.00 Романтика романса 12+
21.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» 0+
22.30 Клуб 37 12+
23.30 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙ-
СКИЕ РАССКАЗЫ» 16+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания) 0+
08.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 1990 г. Финал. ФРГ - Арген-
тина 0+
10.25 Д/ф «Диего Марадона» 
16+
13.00, 14.35, 19.20, 20.55 Но-
вости 12+
13.05 Открытый показ 12+
13.35, 22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+
14.40, 04.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва) 0+
16.30 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
17.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 2019 г. / 2020 г. «Реал» 
(Мадрид) - «Барселона» 0+
19.25 «Челси» - «Порту» 2004 
г. - 2005 г. / «Арсенал» - «Бар-
селона» 2010 г. - 2011 г. Из-
бранное 0+
19.55 Идеальная команда 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. Прямая трансляция
23.00 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+
00.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
16+
02.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Шинья Аоки 
против Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против Регяна Эр-
селя. 16+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Без задних ног
Так говорят о крайней степени уста-
лости или об очень крепком сне. До-
вольно необычный фразеологизм, 
если учесть, что у людей всего-то две 
ноги. Тем не менее происхождение 
выражения без задних ног объясня-
ется достаточно просто.

Появился оборот на основе наблюде-
ний за животными, без которых жизнь 
человека была немыслима на протя-
жении многих веков, а именно за ло-
шадьми. После тяжелой работы эти 
неутомимые труженики ложатся, мак-
симально расслабив задние конечно-
сти. Если лошадь заставить встать, 
то она будет подниматься, опираясь 
на передние ноги, тогда как две дру-
гие останутся неподвижными. В такие 
моменты лошадь совершенно ими не 
владеет.
Приметив эту особенность, народ со-
здал уникальное изречение — спать 
без задних ног, которое изначально 
трактовалось как «спать, не шевелясь 
из-за сильного утомления». Затем 
смысл выражения изменился (расши-
рился), оно стало обозначать просто 
крайнюю степень любой усталости: 
интеллектуальной, эмоциональной 
или физической.
Выражение характерно для разговор-
ного стиля. В художественных произ-
ведениях встречается для создания 
более яркого образа персонажа.

Вас поздравляют!Для души
РАДОНИЦА
Во вторник после воскресенья, 

имен. Неделей о Фоме. Церковь при-
зывает нас, следуя примеру Господа, 
сошедшего во ад, возвестить пас-
хальную радость усопшим. От этой 
радости о Воскресшем Господе, ко-
торой мы спешили поделиться с на-
шими умершими  родными и близ-
кими, и происходит, видимо, назва-
ние особого пасхального дня поми-
новения усопших – «радоница». Св. 
Церковь отмечает радоницу заупо-
койным богослужением, содержа-
щим множество пасхальных эле-
ментов. Положить пасхальный сим-
вол – красное яичко на родную мо-
гилку, пропеть пасхальный тропарь: 
«Христос воскресе из мертвых, смер-
тию смерть поправ и сущим во гро-
бех живот (жизнь) даровав», вспом-
нить добрым словом ушедших – та-
ков обычай, предпис. св. Церковью и 
завещанный нам от предков.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

Время выполнения работ Место выполнения работ Виды работ

с 07.04.2020 г. по 14.04.2020 г.
Белгородская область, Прохоровский район, го-

родское поселение «Поселок Прохоровка»
п. Прохоровка

Сбор и анализ исходных сведений об объекте, подбор картографиче-
ского материала, получение сведений ГКН

с 15.04.2020 г. по 22.04.2020 г.
Белгородская область, Прохоровский район, го-

родское поселение «Поселок Прохоровка»
п. Прохоровка

Сбор сведений о топографо- геодезической и картографической из-
ученности территории

с 23.04.2020 г. по 31.04.2020 г.
Белгородская область, Прохоровский район, го-

родское поселение «Поселок Прохоровка»
п. Прохоровка

Получение координат исходных пунктов геодезической сети

С 01.05.2020 г. по 15.06.2020 г. 9.00–18.00

Белгородская область, Прохоровский район, 
городское поселение «Поселок Прохоровка» МК 
«Славянский», ул. Советская

М К  « С л а в я н с к и й »  —  3 1 : 0 2 : 1 0 0 1 0 1 8 , 
31:02:1001019,

31:02:1001020, 31:02:1001021, 31:02:1001022,
улица Советская — 31:02:1003026

Полевые работы

не позднее 17.07.2020 г. г. Белгород, пр. Славы, д. 110 Разработка проекта карты- плана территории

не позднее 14.09.2020 г. Белгородская область, муниципальный район 
«Прохоровский район» п. Прохоровка

Согласование местоположения границ земельных участков путем 
проведения заседаний согласительной комиссии в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности».

не позднее 16.09.2020 г. г. Белгород, пр. Славы, д. 110

Оформление проекта карты- плана территории в окончательной ре-
дакции (с учетом актов согласования местоположения границ, заключе-
ний согласительной комиссии) и представление его на утверждение Му-
ниципальному заказчику на бумажном носителе

не позднее 18.09.2020 г. г. Белгород, пр. Славы, д. 110

Подготовка и представление Муниципальному заказчику карты- плана 
территории в форме электронного документа для представления в орган 
регистрации прав с включением в состав карты- плана территории сведе-
ний об утверждении карты- плана территории

***
Администрация городского поселения «Поселок 

Прохоровка» извещает о возможном предоставлении 
земельного участка в аренду из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 31:02:1003039:336, 
площадью 963 кв.м, расположенный по адресу: Бел-
городская область, р-н Прохоровский, п. Прохоров-
ка, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка в 30-дневный срок со 
дня опубликования и размещения извещения вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукцио-
не по предоставлению в аренду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются 
в комитете имущественных, земельных отношений 
и правового обеспечения по адресу: 309000, Белго-
родская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. Гра-
фик (режим) работы: понедельник — пятница: с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресе-
нье — выходной. Дата окончания приема заявлений 
«26» мая 2020 года включительно до 12 ч. 00 мин.

26 мая 2020 года в 14.00 по московскому време-
ни будет проходить рассмотрение заявлений гра-
ждан заинтересованных в предоставлении земель-
ного участка в аренду по адресу: Белгородская об-
ласть, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет 
принято решение о предоставлении земельного участ-
ка в аренду без проведения торгов или о проведе-
нии аукциона по предоставлению земельного участ-
ка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только од-
но заявление о намерении участвовать в аукционе.

Администрация Призначенского сель-
ского поселения поздравляет с 70-летием 
незаменимого человека Тамару Кириллов-
ну ДЕРГАЧЕВУ. Медик — это судьба и при-
звание, желаем, чтобы в деятельности ни-
когда не было врачебных ошибок и неу-
дач, чтобы в любой ситуации всегда удава-
лось сохранять спокойствие и уравнове-
шенность, чтобы любой диагноз был пра-
вильным и излечимым, чтобы жизнь была 
полна искренней благодарности и счастли-
вых эмоций.

* * *
Коллектив администрации Журавского 

сельского поселения поздравляет с днём 
рождения депутата Земского собрания Жу-
равского сельского поселения Юлию Нико-
лаевну ЛИНЬКОВУ.

Поздравляем с днём рождения -
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла.

Красоты, уюта, ласки,
Слёзы никогда не лить,
Жить всё время, словно в сказке,
И любимой всеми быть.

* * *
Прохоровская местная организа-

ция общества инвалидов поздравляет  с 
юбилеями:  жителей п. Прохоровка Николая 
Васильевича ГРЕБЦОВА и Валентину Пет-
ровну СОЛОНСКУЮ; жителей с. Подольхи 
Валентину Егоровну КИДАНОВУ и Вячеслава 
Александровича КУЛАБУХОВА; жительницу 
с. Беленихино Ольгу Николаевну ГАБЕЛКО-
ВУ. Желает всем крепкого здоровья, добра, 
благополучия и долгих лет жизни.

* * *
Дорогую нашу, любимую Ирину  ДЁМИНУ 

поздравляем с днём рождения! Желаем ей 
крепкого здоровья, удачи, любви, успехов в 
работе и всего самого доброго.

Пусть в душе весна царит
В любое время года,
Щебечут птицы, и стоит
Прекрасная погода.
Пусть люди милые всегда
С тобою рядом будут.
Пусть уважают все тебя

И, непременно, любят.
Пусть будут радостны мечты,
Успешны достиженья,
Пусть будет счастье там, где ты,
Не только в день рожденья!

Родные.
* * *

Сердечно поздравляем с наступающим 
юбилеем любимую мамочку, бабушку и пра-
бабушку Людмилу Александровну ЧУРСИНУ.

Сегодня день рожденья у тебя,
Прими слова и пожеланья эти.
Хотим мы много пожелать, любя,
Для самой лучшей бабушки на свете.
Ты мудрость через годы пронесла,
Ты нас любовью к людям наделила.
Желаем, чтоб здоровой ты была,
Чтобы всегда на всё хватало силы.

Сын, невестка, 
внуки и правнук Миша.

* * *
Поздравляю дорогого и любимого мужа 

Виктора Алексеевича ДУДИНСКИХ с 60-лет-
ним юбилеем. Желаю крепкого здоровья, 
семейного счастья и всего самого наилуч-
шего в дальнейшей жизни и работе.

Жена Маша.

ПРОДАМ
 zУЧАСТОК х. Грушки, ул. Гнездилова, 

14. Т. 8-952-425-10-14.
 zДОМ недорого. Т. 8-905-671-55-77.
 zДОМ с. Радьковка с удобствами, 600 

тыс. руб. Торг уместен. Т. 8-909-201-24-
49, 8-951-138-46-41.

 zДОМ с. Береговое, 300 т.р. Т. 8-904-
532-85-89. Александр.

 zПЛИТЫ б\у. Т. 8-904-093-56-82.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8-903-884-50-59.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8-904-535-23-03.
 zБАРАНОВ – 3 взрослых и 2 ягнёнка. 

Т. 8-919-289-36-39.
 zКРОЛИКОВ, МЁД лесной, ПЧЕЛО-

СЕМЬИ, ОТВОДКИ. Т. 8-980-322-80-48.
 zИнкубатор реализует на рынке ст. 

Ржава суточный и подрощенный 
молодняк БРОЙЛЕРОВ, КУРОЧЕК, 
цветных ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ (кро-
ме воскресенья и понедельника). Т. 
8-903-876-57-18.

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

 zЦЫПЛЯТ - ПЕТУШКИ породы Радо-
нит. Т. 8-930-089-85-20.

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

 zЗЕРНО любое. Доставка. Т. 8-950-
716-72-04.

 zПШЕНИЦУ, СВЁКЛУ. Т. 8-951-130-
50-16.

 zПШЕНИЦУ. Т. 8-952-429-92-06.
 zЯЧМЕНЬ. Доставка. Т. 8-908-788-12-

52.
 zСЕНО, СОЛОМУ в тюках. Т. 8-920-

554-56-83.
 zНАВОЗ конский, 1 мешок – 150 руб. 

Т. 8-909-204-76-75.

КУПЛЮ
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 

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

БАРАНИНУ. Т. 8-910-226-19-99.
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-

73-70. 

УСЛУГИ
 zСПИЛ деревьев любой сложности. 

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

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

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

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

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

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

 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии 
– карнизы, светильники. Договор. 
Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.

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

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

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

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

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

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-980-526-29-30.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-919-221-20-68.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-920-556-05-05.

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

ТРЕБУЮТСЯ
 zСРОЧНО в ООО «БелЗнак – Прохо-

ровка» - ВОДИТЕЛИ категории «С», 
МЕХАНИЗАТОРЫ. Обращаться: п. 
Прохоровка, ул. Лесная, 2.

 zООО «Даль» - ПОМОЩНИК специа-
листа по охране труда. Справки по те-
лефону 8-915-560-02-61. РАЗДАТЧИК 
нефтепродуктов.  Справки по телефо-
нам 8-980-378-17-92, 8-915-560-02-61.

 zМЕХАНИЗАТОРЫ (трактористы, 
комбайнеры). Т. 8-952-425-10-14.

 zГРУЗЧИК. Т. 8-920-556-16-85
 zСИДЕЛКА по уходу за мужчиной. Т. 

8-980-328-18-69.

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В  период с «07» апреля 2020 г. по «18» сен-

тября 2020 г. в  отношении объектов недвижимо-
сти, расположенных на территории: городского по-
селения «Поселок Прохоровка» в  границах када-
стровых кварталов 31:02:1001018, 31:02:1001019, 
31 :02 :1001020 ,  31 :02 :1001021 ,31 :02 :1001022 , 
31:02:1001023,31:02:1003026, будут выполнять-
ся комплексные кадастровые работы в  соответст-
вии с муниципальными контрактами от «07» апреля 
2020 г. 0126300030220000019, 0126300030220000020, 
0126300030220000021, заключенным со стороны заказ-
чика: Администрации Прохоровского района; почтовый 
адрес: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Совет-
ская 162; адрес электронной почты: uizo-рrohorovka@
mail.ru, номер контактного телефона: 8(47242)2–33–48. 
Со стороны исполнителя: Общество с ограниченной от-
ветственностью « Белгородское землеустроительное 
проектно- изыскательское предприятие» («Белгородзем-
проект»); фамилия, имя, отчество (при наличии) када-
стрового инженера: Тобиш Татьяна Викторовна; наиме-
нование саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров, членом которой является кадастровый ин-
женер: Ассоциация СРО «ОПКД»; уникальный регистра-
ционный номер члена саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров в реестре членов саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров: 2068; да-
та внесения сведений о физическом лице в реестр чле-
нов саморегулируемой организации кадастровых инже-
неров: 30.06.2016 г.; фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) кадастрового инженера: Конюхова Оксана Анато-
льевна; наименование саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров, членом которой является када-

стровый инженер: Ассоциация СРО «ОПКД»; уникальный 
регистрационный номер члена саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров в реестре членов са-
морегулируемой организации кадастровых инженеров: 
265; дата внесения сведений о физическом лице в ре-
естр членов саморегулируемой организации кадастро-
вых инженеров: 31.05.2012 г.; почтовый адрес 308015, 
г. Белгород, пр. Славы, д. 110; адрес электронной по-
чты: belgorodzem@mail.ru; номер контактного телефона: 
8(4722)32–30–04-Тобиш Т.В, 32–43–46-Конюхова О.А..

2. Правообладатели объектов недвижимости, ко-
торые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» ра-
нее учтенными или сведения о которых в соответствии 
с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» могут быть внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости как о ранее учтенных 
в случае отсутствия в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о таких объектах недвижимо-
сти, вправе предоставить указанному в пункте 1 изве-
щения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ кадастровому инженеру — исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ имеющиеся у них материалы 
и документы в отношении таких объектов недвижимо-
сти, а также заверенные в порядке, установленном ча-
стями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 ию-
ля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости», копии документов, устанавливаю-
щих или подтверждающих права на указанные объек-
ты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости — зе-
мельных участков, зданий, сооружений, объектов не-
завершенного строительства в течение тридцати рабо-
чих дней со дня опубликования извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ (опублико-
вано 18.04.2020) вправе предоставить кадастровому 
инженеру — исполнителю комплексных кадастровых 
работ, указанному в пункте 1 извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ, по указан-
ному в пункте 2 извещения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ адресу сведения об адре-
се электронной почты и (или) почтовом адресе, по ко-
торым осуществляется связь с лицом, чье право на объ-
ект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, 
в пользу которого зарегистрировано ограничение пра-
ва и обременение объекта недвижимости (далее — кон-
тактный адрес правообладателя), для внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости сведений 
о контактном адресе правообладателя и последующе-
го надлежащего уведомления таких лиц о завершении 
подготовки проекта карты- плана территории по резуль-
татам комплексных кадастровых работ и о проведении 
заседания согласительной комиссии по вопросу согла-
сования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, распо-
ложенных на территории комплексных кадастровых ра-
бот, не вправе препятствовать выполнению комплекс-
ных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ 
к указанным объектам недвижимости исполнителю 
комплексных кадастровых работ в установленное гра-
фиком время.
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СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
на автомобили: ЗИЛ-бензовоз, ММЗ-самосвал , ГАЗ-53. Зара-
ботная плата от 30 000 тыс. до 40 000 тыс. руб., своевремен-
но, предоставляется жилье, служебный транспорт, соц.пакет.

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

ПРОДАЁМ 

КУР НЕСУШЕК 
разных пород

Птица привита. 
Доставка бесплатная.

8-928-827-49-13.
Реклама

Филиал ООО «Хохланд Руссланд»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

— Заведующую хозяйством
Требования: высшее образование, знание 

программы Excel. Обязанности: оформление 
документов, организация уборки помещений, ведение уче-
та по питанию сотрудников, организация внутриофисных 
мероприятий. График работы: пятидневная рабочая неделя
— Инженера физико- химического контроля
— Техника- лаборанта

Требования: образование — химическое, желателен опыт 
работы в аналогичной должности на пищевом производстве.

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). Обязан-
ности: ведение и контроль технологического процесса, про-
ведение сопутствующих расчетов, контроль персонала. Гра-
фик работы: сменный
— Техника по очистке оборудования

Требования: желательно техническое образование и опыт 
работы с оборудованием. Обязанности: аппаратная мойка 
оборудования. График работы: сменный (в ночное время)
— 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 
работы: сменный
— Оператора погрузочно- разгрузочных работ
— Оператора подготовки сырья

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

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

Обязанности: упаковка готовой продукции. График рабо-
ты: сменный
— 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 
обеспечение, заработная плата по собеседованию, выдача 
готовой продукции.

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. 

ПРОМЫВКА, УСТАНОВКА 
насосов. 

Т. 8-951-139-84-66.
Реклама

ООО «Заря-2000» требуются на работу:
- ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ МТФ з/п от 40 тыс., 
- ПРОГРАММИСТ

Соц.пакет, доставка. 
Тел.для связи 8 (47242) 49-432, 89205712928

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
на новый автомобиль КАМАЗ- зерновоз с прицепом. Зара-
ботная плата от 50 000 тысяч рублей, своевременно, предо-
ставляется соц. пакет. Т. 8-910-325-34-93.

Покупаем ЧЕСТНО, БЫСТРО, ДОРОГО

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

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

Лиц. №31-000020 от 26.08.2013 г. Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

Организация 
приглашает на работу 

КОНТРОЛЕРОВ-
ОХРАННИКОВ

график работы – сутки/трое. 
Звонить в рабочие дни

 с 9.00 до 18.00. 
Тел.: 8-919-439-23-90.

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

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

Реклама

ИНТЕРНЕТ
без ограничений

СПУТНИКОВОЕ ТВ
ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+

Ремонт, настройка, установка
20 бесплатных 

каналов
Тел. 8-906-608-61-92. Ре

кл
ам

а

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

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

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

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от 5820р. (7н.)

Старт продаж 2020 
 от Турцентр-ЭКСПО 
Выезд из Белгорода  

Тел.  8-920-554-63-48
Реклама

ИП «ФЕНИКС»: РЕМОНТ 
компьютеров 
и принтеров. 

Качественная ЗАПРАВКА 
и РЕМОНТ картриджей. 

Оцифровка видеокассет. 
Нал/безнал расчет. 

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

Реклама

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

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

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

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

Реклама

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ОТКОСЫ, ОТЛИВЫ. 

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

Администрация, Муни-
ципальный совет, избира-
тельная комиссия Прохо-
ровского района и редак-
ция Прохоровской район-
ной газеты «Истоки» выра-
жают глубокие соболезно-
вания председателю рай-
онной избирательной ко-
миссии Ирине Михайлов-
не Погореловой по слу-
чаю смерти после тяжё-
лой продолжительной бо-
лезни  её мужа

ПОГОРЕЛОВА
Владимира Михайловича. 

Избирательная комис-
сия Белгородской обла-
сти, специалисты аппа-
рата облизбиркома, чле-
ны избирательных комис-
сий муниципальных рай-
онов, городских округов 
выражают искренние со-
болезнования председате-
лю избирательной комис-
сии муниципального райо-
на «Прохоровский район» 
Ирине Михайловне Пого-
реловой по случаю постиг-
шей её тяжелой утраты – 
смерти супруга

ПОГОРЕЛОВА
Владимира Михайловича. 

Избирательная комис-
сия муниципального рай-
она «Прохоровский район» 
выражает искренние собо-
лезнования председателю 
избирательной комиссии 
Ирине Михайловне Пого-
реловой в связи с постиг-
шей ее утратой – смертью 
мужа

ПОГОРЕЛОВА
Владимира Михайловича. 

В таком горе слова 
бессильны, но мы хотим, 
чтобы Вы знали – мы 
скорбим вместе с Вами. 
Сил Вам душевных, что-
бы пережить это тяже-
лое время.

Администрация При-
значенского сельского 
поселения глубоко скор-
бит по случаю смерти ве-
терана Великой Отечест-
венной войны 

ЛИМАНСКОГО
Ивана Владимировича

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

Коллектив ООО «Прохо-
ровская зерновая компа-
ния» выражает глубокие 
соболезнования работни-
ку предприятия - водителю 
автомобиля Евгению Ана-
тольевичу Виноходову по 
случаю смерти его 

МАТЕРИ.

Глубоко скорбим по 
случаю безвременной 
смерти 

ПОГОРЕЛОВА
Владимира Михайловича

и выражаем искрен-
ние соболезнования  же-
не и детям покойного.

Семья Звягинцевых.

ООО «Селекционно- гибридный Центр»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

в Прохоровском районе близ с.Карташевка, с.Лучки
— старшего ветеринарного врача,
— специалиста информационных технологий,
— операторов свиноводческих комплексов,
— рабочего по очистке, мойке и дезинфекции помещений,
— слесаря по эксплуатации и ремонту газового обору-

дования,
— слесаря по контрольно- измерительным приборам 

и автоматике,
— слесарей- ремонтников,
— подсобных рабочих;
— дезинфектора,
— уборщиков производственных и служебных помеще-

ний (квота для инвалидов)
Телефон для справок с 8.00 до 17.00: 
8(4722)78–91–35, 8980–321–08–90

E-mail: sgc@agrobel.ru
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Мало кто в призначенской округе 
не знает фельдшера Тамару Кирил-
ловну Дергачёву. Шутка ли, сорок 
четыре года она уже в строю меди-
цинских работников прохоровского 
здравоохранения. В свой семидеся-
тый день рождения, который Тама-
ра Кирилловна отметила в прошед-
ший вторник, она тоже находилась 
на «боевом» посту. Я отвлёк её сво-
им звонком с поздравлениями, ког-
да она готовилась ставить укол па-
циенту. Голос по-прежнему моло-
дой, звонкий, а на разные шутки- 
прибаутки она большая мастери-
ца, хотя сказать, что жизнь её бы-
ла усыпана розами, никак не полу-
чится.

ДОЧЬ фронтовика, полковника- 
танкиста, она и сама принадлежит 

к военной касте. Когда я спросил её, где 
она родилась, ответила: в Забайкальском 
военном округе. Потом сама же рассмея-
лась своей невольной оговорке. А место 
её рождения — село Ягодное Республики 
Бурятия. Потом офицерская жизнь от-
ца куда только ни бросала семью. Да са-
ма Тамара, где только ни жила, — в Чи-
тинской, Иркутской, Амурской областях, 
в Хабаровском крае, на Сахалине, пока 
не оказалась с мужем и сыном в Прохо-
ровском районе.

Отца не стало, когда ей было 10 лет, 
скончался, при выходе фронтового оскол-
ка, мать умерла, когда ей было двадцать 
лет, а до этого семья с тремя детьми вы-
живала, как могла. Мать — учительница 
бросила школу, и, закончив техникум, уш-
ла работать мастером на рыбзавод, что-
бы как-то прокормить семью.

Тамара училась на военного фель-
дшера, ей даже первое офицерское зва-
ние — младшего лейтенанта — дали после 
окончания. А всего она дослужилась аж до 
старшего лейтенанта. Училась медицин-
скому делу в старинном городе Кяхта, что 
на самой границе с Монголией, называе-

мом воротами в Центральную Азию. Го-
род был основан российским диплома-
том С. Л. Рагузинским- Владиславичем 
ещё в 1727 году и скорее стал главным 
торговым купеческим центром для тор-
говли с Китаем. Именно через него про-
ходил Великий чайный путь в Россию 
и Европу. В Кяхте начинались или закан-
чивались путешествия великих исследо-
вателей Центральной Азии Н. М. Прже-
вальского, П. К. Козлова, Г.Н. и А. В. По-
танининых, В. А. Обручева.

Привычка работать с полной самоот-
дачей, посвящая всю себя людям и люби-
мой работе, снискали Тамаре Кирилловне 
высокий авторитет и уважение всех жи-
телей поселения. Само выражение «Схо-
ди к Кирилловне» уже говорит о том, что 
тебе всегда, в любое время суток будет 
оказана квалифицированная медицин-
ская помощь, сказаны слова ободрения 
и надежды.

Невозможно пересчитать тех, кому 
оказала помощь Тамара Кирилловна, за-
ведующая Сайдаченским фельдшерско- 
акушерским пунктом, куда она в рабочие 
дни за 5 км ходит пешком из х. Борисы. 
А ещё она заведует на четверть ставки 
и Гусёк- Погореловским ФАПом, в котором 
она начинала свою деятельность здесь.

Что же входит в круг обязанностей её, 
как фельдшера? Она ведет амбулаторный 
прием, посещает больных и ветеранов 
на дому, выполняет функции акушерки 
и патронажной сестры, оказывает первую 
неотложную медицинскую помощь при 
острых заболеваниях и несчастных слу-
чаях, сопровождает больных в необходи-
мых случаях лично. Выполняет врачеб-
ные назначения. Подготавливает боль-
ных к приему врачом. Участвует в ди-
спансеризации населения. Проводит про-
стейшие лабораторные исследования; ле-
чебный массаж и физиотерапевтические 
процедуры; профилактические прививки 
и диагностические пробы взрослому на-
селению; противоэпидемические и про-

тивопаразитарные мероприятия; подвор-
ные обходы по эпидемическим показа-
ниям с целью выявления инфекционных 
больных, контактных с ними лиц и подо-
зрительных на инфекционные заболева-
ния; санитарно- просветительную рабо-
ту среди населения. Обеспечивает ме-
дицинскую помощь детям в детских са-
дах и школах, расположенных на терри-
тории деятельности ФАП. Ведет учетно- 
отчетную документацию.

И старается не унывать. Хотя не так 
давно потеряла мужа, а семь лет назад — 
сына. Пусть розы, которые ей подарили 
на день рождения, будут светлым и ра-
достным аккордом на её тернистом жиз-
ненном пути — пути великого служения 
людям и медицине.

В. ВЕНИКОВ.
Фото автора.

РАЗНОЕ

Акция: «Библионочь»

#75словПобеды
В этом году Всероссийская акция 
«Библионочь» пройдет в режиме он-
лайн-марафона #75словПобеды, ко-
торый стартует 25 апреля и завер-
шится 9 мая. Акция будет посвяще-
на Победе в Великой Отечественной 
войне. 

25 апреля в 16:00 на официальной 
площадке «Библионочи» biblionight.
culture.ru  известные актеры, писате-
ли, деятели культуры и спорта вместе 
с библиотекарями всей страны запу-
стят Всероссийский онлайн-марафон 
#75словПобеды. В эфире они прочтут 
строки из военной корреспонденции, 
личной переписки, а также отрывки 
из любимых на фронте и в тылу книг 
времен Великой Отечественной вой-
ны — и передадут эстафету зрителям.
Присоединиться к онлайн-марафо-
ну может каждый. Для этого запи-
шите небольшое видео (до 3 минут), 
как вы читаете памятный отрывок из 
письма или любимой книги о Вели-
кой Отечественной войне, и выложи-
те в любую социальную сеть с хэште-
гом #75словПобеды. А в описании ро-
лика или в комментариях расскажи-
те, чем этот текст важен для вашей 
семьи. Присоединяйтесь!

Сердце просит 
музыки вдвойне

Крейсер «Аврора»
Слова М. Матусовского,  
музыка В. Шаинского.

Дремлет притихший 
северный город,

Низкое небо над головой,
Что тебе снится, крейсер «Аврора»
В час, когда утро встаёт над Невой.
Что тебе снится, крейсер «Аврора»
В час, когда утро встаёт над Невой.

Может, ты снова в тучах мохнатых
Вспышки орудий видишь вдали
Или, как прежде, 

в чёрных бушлатах
Грозно шагают твои патрули.
Или, как прежде, 

в чёрных бушлатах
Грозно шагают твои патрули.

Волны крутые, штормы седые,
Доля такая у кораблей,
Судьбы их тоже чем-то похожи,
Чем-то похожи на судьбы людей.

Ветром солёным дышат просторы,
Молнии крестят мрак грозовой,
Что тебе снится, крейсер «Аврора»,
В час, когда утро встаёт над Невой.
Что тебе снится, крейсер «Аврора»,
В час, когда утро встаёт над Невой.

Земляки

Военный фельдшер 
Тамара Кирилловна Дергачёва
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Для этого уже есть триста 

пятьдесят гектаров люцерны, 
к которым в текущем году до-
бавили ещё шестьдесят, посе-
яв французские семена в чи-
стом виде, а не под покров яч-
меня. В засушливые годы, слу-
чающиеся ныне стабильно, 
старинная технология себя не 
оправдывает. А на силос будет 
вскоре посеяна на 330 гекта-
рах кукуруза, только погодки 
бы хорошей дождаться, а то 
снег, то крупа твёрдая с небес 
выпадают.

Пасут коров техники по 
уходу за коровами на лоша-
дях, на каждой ферме их по 
шесть голов для этих целей. 
Среди лучших специалистов 

по уходу за коровами бра-
тья Александр Геннадьевич 
и Сергей Геннадьевич Гриши-
ны. Высокими надоями раду-
ют доярки Надежда Сергеевна 
Фёдорова и Татьяна Иванов-
на Губина. Почти не отстают 
от них Татьяна Алексеевна Зе-
нина и Алла Анатольевна Си-
доренко. На хорошем счету 
техник искусственного осе-
менения Надежда Алексеев-
на Тимофееева. Руководит пе-
редовой фермой Светлана Ио-
сафовна Каверзина, местная 
уроженка, которая с Н. И. Са-
мойловым в своё время в од-
ном классе 10 лет вместе про-
училась. В хозяйстве очень 
много и других местных спе-
циалистов, которые родились 

и выросли в селе и отдают ему 
свой труд и душу.

На молочнотоварной фер-
ме, куда мы приехали вместе 
с Владимиром Михайлови-
чем Афониным, он объявил 
дояркам, что завтра воду на 
Святом источнике уже можно 
будет брать, так как сегодня, 
а было это 20 апреля, колодец 
и все соответствующие водо-
воды основательно вычище-
ны. Теперь надо подождать, 
чтобы святая водичка набра-
лась и самотёком потекла из 
нержавеющей трубы.

Каждый год, три раза в се-
зон — ранней весной, ко дню 
Смоленской иконы Божь-
ей матери и поздней осенью 
источник очищают. Для это-

го спускаются внутрь на че-
тыре метра мужики — элек-
трики, сантехники, механиза-
торы (чья очередь подойдёт) 
и тщательно щётками и тряп-
ками счищают налёт с колец 
и большого дубового креста, 
лежащего на дне, убирают ил, 
песок, наброшенные монетки, 
и свежая вода опять идёт к лю-
дям. А в прошлом году на ча-
совню купол поставили позо-
лоченный. Местная админис-
трация всю территорию возле 
колодца обустраивает, красит, 
наводит декор.

Многое в Вязовом делает-
ся по-хозяйски, по-человече-
ски. Родная земля для родных 
людей…

С. ГРАДОВ.

Вязовое: новый офис, передовая 
ферма, Святой источник


