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Вера, истина, добро

Новость

10
капитально отремонтирует  ООО 
«БелЗНАК» на 7 улицах райцентра в 
2020 году.

километров дорог

Цифра номера

Президент России
ПУТИН В.В.: 

- Надо донести до всех:          
…тем, кому больше 65 лет, 
нужно прямо сказать: если 
вы хотите сохранить своё 
здоровье и свою жизнь – вы 
должны оставаться дома. 
Мы думаем о вас. Подумайте, 
пожалуйста, и вы о себе…

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 6-03, заход – 19-09,  
долгота дня – 13 час. 06 мин.

Сегодня днём: +11 +13, ясно, ветер Ю-З, 
а/д 740 мм рт. ст.

Завтра: ночью +1 +3, днем +12 +14, ясно, 
ветер Ю-З, а/д 743 мм рт. ст.

5 апреля: ночью -1 +2, днем +5 +7, облач-
но с прояснениями, ветер С-З, а/д 747 мм 
рт. ст.

6 апреля: ночью -3 -1, днем +8 +11, ясно, 
ветер С-З, а/д 752 мм рт. ст. 

7 апреля: ночью +1 +3, днем +14 +16, ма-
лооблачно, ветер З, а/д 749 мм рт. ст. 

8 апреля: ночью +2 +5, днем +12 +16, пас-
мурно, ветер З, а/д 744 мм рт. ст. 

9 апреля: ночью +3 +5, днем +15 +17, об-
лачно с прояснениями, ветер С-З, а/д 745 
мм рт. ст.

Новый 
дорожный сезон     
«Белзнака»

 стр. 3

«Память сильнее 
смерти» — 
медиапроект газеты

 стр. 6-7

Коронавирус — 
стоп: советы 
специалиста
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Коронавирус: противодействие

Прямая речь

Владимир Путин в режиме видеокон-
ференции провёл совещание с Полно-
мочными представителями Президен-
та в федеральных округах. Обсужда-
лись меры по противодействию рас-
пространению коронавирусной инфек-
ции и задачи по обеспечению устойчи-
вости социально- экономической ситуа-
ции в регионах.

В. Путин: Уважаемые коллеги, добрый 
день!

… Как вы знаете, опубликован перечень 
поручений по тем мерам, о которых говорил 
25 марта в обращении к гражданам России. 
Часть из них напрямую затрагивает сферу от-
ветственности региональных властей. Прошу 
вас как Полномочных представителей Пре-
зидента в субъектах Федерации обеспечить 
их реализацию на местах.

Это в полной мере касается и выполнения 
решений Координационного совета при Пра-
вительстве и Рабочей группы Госсовета по 
противодействию коронавирусной инфекции.

Обращаю внимание: сейчас принципи-
альное значение имеет эффективное взаи-
модействие местных, региональных и феде-
ральных структур, их слаженная работа в од-
ной логике и на опережение.

Не должно быть самоуспокоенности, но 

нужна именно спокойная, уверенная и надёж-
ная работа, укрепляющая доверие граждан. 
В том числе постоянное и объективное ин-
формирование людей по развитию ситуации 
и принимаемым мерам. Это самое лучший 
ответ на всякого рода провокации, дурацкие 
слухи и злонамеренные домыслы.

Обращаюсь и к вам, и к представителям 
всех уровней власти: наши действия долж-
ны быть обоснованными и профессиональ-
ными. Именно такой подход позволил нам 
сегодня выиграть время, сдержать взрывное 
распространение коронавирусной инфекции 
в предыдущие недели. И этот запас по вре-
мени нам надо полностью и результативно 
использовать.

В этой связи поручаю вам наладить мо-
ниторинг во всех жизненно важных сферах. 
И начну с главного — с организации меди-
цинской помощи людям, которые столкну-
лись или могут столкнуться с болезнью. Се-
годня делается всё, чтобы угроза не затро-
нула большого количества людей. Но подго-
товка должна быть проведена во всех реги-
онах и с учётом всех просчитанных вариан-
тов развития ситуации на основе опыта дру-
гих стран. Нужно принимать все необходи-
мые в данной ситуации меры. 
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Работать 
в одной логике 
на опережение

Белгородская область
Губернатор Белгородской 
области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Белгород

«30» марта 2020 г. № 31

О внесении 
изменений в 
постановление 
Губернатора 
Белгородской 
области от 13 марта 
2020 года № 20

В целях совершенствования мер по 
борьбе с новой коронавирусной ин-
фекцией (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести следующие изменения 
в постановление Губернатора Белго-
родской области от 13 марта 2020 го-
да № 20 «О мерах по предупреждению 
завоза и распространения новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Белгородской области»:

— пункты 1–6 постановления из-
ложить в следующей редакции:

«1. Ввести на территории Белго-
родской области режим повышен-
ной готовности:

1.1. Ограничить с 16 марта по 
16 апреля 2020 года проведение на 
территории области массовых ме-
роприятий, в том числе деловых, пу-
бличных, спортивных, культурных 
и развлекательных мероприятий, 
а также приостановить деятельность 
ночных клубов (дискотек) и иных ана-
логичных объектов, кинотеатров (ки-
нозалов), детских игровых комнат 
и развлекательных центров для взро-
слых и детей, досуговых заведений, 
представляющих услугу по организа-
ции и проведению активного отдыха 
и развлечений, в том числе культурно- 
массовых и зрелищных мероприятий.

1.2. Приостановить:
с 28 марта по 5 апреля 2020 года:
— деятельность организаций об-

щественного питания, за исключени-
ем дистанционной торговли;

— деятельность кальянных, ми-
крофинансовых организаций, лом-
бардов, предприятий сферы услуг 
(парикмахерские, салоны красоты, 
косметологические салоны, СПА-са-
лоны, массажные салоны, солярии, 
фитнес- центры, бани, сауны, иные 
объекты, в которых оказываются по-
добные услуги, предусматривающие 
физическое присутствие гражданина, 
станции технического обслуживания 
транспортных средств);

— деятельность объектов торговли 
(в том числе торгово- развлекательных 
центров, рынков, ярмарок), за исклю-
чением реализующих продовольст-
венные товары и (или) непродоволь-
ственные товары первой необходимо-
сти, аптек, ветеринарных аптек и по 
продаже зоотоваров;
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Прохоровка - 
дома...

Некоторые белгородские компании 
имеют возможность производить ан-
тисептики, дефицит которых наблю-
дается сегодня в аптеках. Однако им 
нужно пройти официальную сертифи-
кацию, минимальное время, которое 
может занять, пять дней. Губерна-
тор Евгений Савченко поручил в крат-
чайшие сроки получить необходимые 
документы.

Единственный производитель ме-
дицинских масок в регионе – НПП 
«Оскольское». Только за минувшие 
выходные предприятие изготовило 
72 тыс. штук. В первую очередь их от-
правляют в учреждения здравоохра-
нения и правоохранительные органы. 
Также более сотни предприятий в Бел-
городской области произвели более 
15 тыс. тканевых и марлевых много-
разовых повязок (это не медицинские 
маски, но также препятствуют распро-
странению вируса).

Белгородские 
антисептики будут
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Даже если они людям непосвящённым 

в проблему кажутся для России сегодня не-
сколько избыточными. Как говорится, бе-
режёного Бог бережёт.

Первое в этой связи. Обращаюсь и к вам, 
и к главам субъектов Федерации: в бли-
жайшие дни необходимо завершить пол-
ную инвентаризацию состояния и готов-
ности медицинских учреждений. Это каса-
ется системы Министерства здравоохране-
ния, Федерального медико- биологического 
агентства, ведомственных и частных кли-
ник и больниц. Всё должно быть еще раз 
сведено в единую базу данных.

В том числе, под вашу личную ответст-
венность нужно детально оценить реаль-
ную готовность коечного фонда, исполь-
зовать все возможности, чтобы быстро на-
растить, если потребуется, резерв свобод-
ных коек. Очевидно, что часть больниц на 
временной основе потребуется полностью 
перепрофилировать под лечение больных 
с коронавирусом. Надо обеспечить их всей 
необходимой техникой, оборудованием, 
профильными специалистами по норма-
тивам Минздрава.

В регионах ситуация с коечным фондом 
разная, отличается друг от друга. Поэтому 
уже сейчас следует предусмотреть схемы 
межрегионального взаимодействия, вклю-
чая приём больных из соседних регионов, 
а также выезд медицинских бригад, служб 
скорой помощи за пределы территории 
своего субъекта Федерации. Поручаю Пра-
вительству в таких случаях предусмотреть 
компенсацию региональным бюджетам за 
счёт федерального центра.

Второе. Необходимо оперативно за-
действовать все лабораторные мощности, 
а также развернуть дополнительные цен-
тры диагностики как в государственных, 
так и в частных медицинских организа-
циях. Сделать это, чтобы уже в ближайшие 
дни резко нарастить объёмы тестирования 
на коронавирус.

Также оцените возможности профиль-
ных предприятий, с тем чтобы подключить 
их к выпуску эффективных тест-систем. 
Целый ряд таких систем в России уже со-
здан. Прошу обеспечить оперативную ре-
гистрацию новых тест-систем. Пожалуйста, 
не затягивайте с этим. Там, где потребует-
ся, не только российского, но и зарубежно-
го образца. Сейчас надо использовать все 
возможности, а они есть. Работа с нашими 
иностранными партнерами продолжается.

Третье. При лечении тяжёлых осложне-
ний, связанных с коронавирусом, крайне 
востребованны аппараты искусственной 
вентиляции лёгких. Здесь также прошу про-
вести инвентаризацию. Должна быть пол-
ная картина не просто по числу имеющих-
ся аппаратов, а именно по их реальной го-
товности к работе, включая наличие запас-
ных частей и расходных материалов.

Нужно пополнять имеющийся у нас ре-
зерв по аппаратам ИВЛ. И, конечно, допол-
нительно потребуются люди, которые мо-
гут работать с такими установками, имеют 
необходимую квалификацию. Прошу ока-
зать содействие в организации на местах 
дополнительного обучения врачей рабо-
те на таких аппаратах. Я вижу, что наши 
медики проявляют в подавляющем боль-
шинстве случаев удивительную самоотда-
чу, профессионализм и дисциплину. Надо 
их поддержать. И кадрового дефицита при 
любом развитии ситуации быть не должно.

В целом очевидно, что нагрузка на про-
фильных специалистов пульмонологов, ре-
аниматологов, терапевтов, сотрудников 
бригад скорой помощи серьёзно возрастёт. 
Поэтому уже сейчас продумайте с колле-
гами меры по подключению к работе вра-
чей других специальностей, а также, если 
это потребуется, ординаторов, профессо-
ров, преподавателей медицинских учеб-

ных заведений. Не менее важно обеспе-
чение необходимого состава среднего ме-
дицинского персонала, в том числе с при-
влечением практикантов и студентов ме-
дицинских учебных заведений.

В свою очередь постоянно отслеживай-
те, чтобы все выплаты, связанные с осо-
бым режимом работы врачей, медсестёр, 
другого медперсонала, работников служб 
скорой помощи проводились строго в срок. 
Необходимые ресурсы для этого выделены.

Четвёртое. Важнейший вопрос — это ле-
карственное обеспечение. По всем препа-
ратам, которые используются сейчас для 
борьбы с коронавирусом и его осложне-
ниями, должен быть создан дополнитель-
ный резерв.

Пятое. Особое внимание — людям стар-
шего поколения, которые сегодня находятся 
в группе риска. Здесь очень важна разъяс-
нительная работа. Нужно донести до всех: 
и до самих граждан этой возрастной груп-
пы, и до их родственников, что тем, кому 
больше 65 лет, сейчас лучше и безопаснее 
находиться дома. Им нужно прямо ска-
зать: если вы хотите сохранить свое здоро-
вье и свою жизнь — вы должны оставаться 
дома. Мы думаем о вас. Подумайте, пожа-
луйста, и вы о себе.

При этом, конечно же, важно обеспе-
чить им поддержку, медицинскую помощь 
и контроль состояния здоровья, доставку 
продуктов, лекарств и других необходимых 
вещей. У них должна быть обязательно воз-
можность оперативно обратиться за помо-
щью, рассказать о своих проблемах. Уважа-
емые коллеги, прошу вас вместе с главами 
регионов лично контролировать эту рабо-
ту. Это очень важно. Ее уже ведут социаль-
ные службы, волонтёры. И им отдельно ог-
ромное за это спасибо.

При этом вновь обращаюсь ко всем гра-
жданам России: проявите максимальную 
заботу о своих мамах и папах известного 
возраста, о своих бабушках и дедушках. Они 
всегда нуждаются в нашей поддержке, по-
мощи, душевной теплоте и внимании. Но 
сейчас — особенно.

Теперь о превентивных, профилактиче-
ских мерах, которые призваны затормо-
зить распространение болезни.

То, что нам удалось не допустить сцена-
рия, с которым уже столкнулся целый ряд 
стран, в огромной степени заслуга наших 
специалистов- эпидемиологов. Все послед-
ние месяцы они ведут напряжённую ра-
боту. И все их рекомендации, требования 
должны неукоснительно соблюдаться. От-
слеживайте и контролируйте эти вопросы.

Первое. На нынешнем этапе важней-
шая задача — максимально локализовать 
потенциальные источники распростра-
нения болезни.

В этой связи прошу вместе с федераль-
ными и региональными органами власти 
наладить работу по выявлению тех гра-
ждан, которые в последние две недели вер-
нулись или будут еще возвращаться в Рос-
сию из стран с неблагополучной обстанов-
кой по коронавирусу. Для них должен быть 
обеспечен режим карантина или самоизо-
ляции, налажен контроль за состоянием их 
здоровья, здоровья членов их семей, уста-
новлены их контакты, которые могли при-
вести к передаче болезни другим людям.

Такая работа должна быть проведена 
реально, хочу это подчеркнуть, реально, 
на деле, а не по бумажкам и не по отчётам. 
Без всяких исключений.

Второе. В Москве и Московской области 
для жителей введён режим ограничения 
и самоизоляции. Эта мера оправданна и не-
обходима для огромной, многомиллионной 
агломерации, которая первой столкнулась 
с распространением коронавируса. Прошу 
москвичей и жителей Подмосковья отне-
стись к этим вынужденным, но абсолютно 
необходимым шагам, к профилактическим 

и ограничительным мерам со всей серьёз-
ностью и с полной ответственностью. Речь 
сейчас о вашем здоровье, о безопасности 
и жизни тех, кто находится рядом с вами.

Третье. Уже приняты меры, которые по 
всей стране ограничивают работу учрежде-
ний, связанных с массовым пребыванием 
людей. Это клубы, кинотеатры, торгово- 
развлекательные центры и так далее. Вме-
сте с тем, к сожалению, далеко не везде та-
кой режим соблюдается, а местные власти 
закрывают глаза на подобные случаи. Счи-
таю, что это не просто отсутствие дисци-
плины и здравого смысла. Это преступ-
ная халатность. Так и вы должны к этому 
относиться.

Прошу вас проконтролировать и обес-
печить неукоснительное соблюдение всех 
ограничительных мер, тесно взаимодей-
ствовать здесь с правоохранительными, 
контрольно- надзорными органами, реа-
гировать на обращения граждан.

Четвёртое. Уже говорил, что все структу-
ры жизнеобеспечения — а в их числе мага-
зины товаров первой необходимости, ап-
теки, системы ЖКХ, непрерывные произ-
водства, органы власти — на этой неделе 
продолжают свою работу. Но и к ним сей-
час должны предъявляться особые, повы-
шенные требования безопасности. Это пре-
жде всего касается строгого соблюдения 
санитарных режимов, регулярной дезин-
фекции помещений. А также необходимо 
обеспечение персонала индивидуальны-
ми средствами защиты.

В магазинах, аптеках нужен особый 
порядок обслуживания, не допускающий 
плотных очередей, большого скопления 
граждан. Как говорят специалисты, реко-
мендуемая дистанция между людьми — это 
полтора-два метра. Надеюсь, что все уже об 
этом знают. Это не мелочь.

Что касается так называемых непрерыв-
ных производств и органов власти, то здесь 
важно предусмотреть гибкие графики рабо-
ты, по возможности перевести сотрудников 
на удалённый режим. Прошу работать и за 
всем этим внимательно следить. В том чи-
сле наладить прямой постоянный контакт 
с работодателями, руководителями пред-
приятий, независимо от форм собствен-
ности. Важно, чтобы предприятия, спрос 
на продукцию которых сегодня повышен, 
продолжили ритмичную работу.

Следующий блок вопросов, который 
хотел бы обсудить сегодня с вами, — это 
социально- экономическая ситуация, зада-
чи федеральных и региональных органов 
власти по обеспечению её устойчивости.

В этой связи первое. По товарам жиз-
ненной необходимости уже создан необхо-
димый запас и резерв. Тем не менее про-
шу вас постоянно отслеживать положение 
дел, вместе с коллегами из регионов не до-
пускать локальных сбоев в розничном сег-
менте торговли и, что очень важно для лю-
дей, контролировать ситуацию с ценами на 
продовольствие, лекарства, средства инди-
видуальной защиты, другие востребован-
ные сейчас товары.

Необходимо полностью исключить лю-
бые попытки ограничить товарные пото-
ки между регионами. У нас уже было та-
кое в недалеком прошлом. Хочу подчерк-
нуть: наша страна — это одна большая се-
мья. Но и здесь, как говорится, «в семье не 
без урода». Поэтому прошу жестко пресе-
кать любые факты спекуляции, монополь-
ного взвинчивания цен.

Второе. Все принимаемые на уровне 
субъектов Федерации меры должны быть 
обоснованы и скоординированы. Регио-
нальные власти обязаны оперативно со-
гласовывать свои действия, информиро-
вать о них Правительство и Рабочую группу 
Госсовета. А Полпредов Президента прошу 
обеспечить строгое соблюдение этой коор-
динации и этого порядка.

Третье. На федеральном уровне уже 
сформирован список системно значимых 
предприятий и отраслей, по которым не-
обходим особый мониторинг.

В свою очередь каждый регион должен 
сформировать такой список и на своём 
уровне, что называется, в ручном режи-
ме. Нечего этого бояться. Нужно обеспе-
чивать работоспособность таких предпри-
ятий, а значит и сохранение рабочих мест.

Прошу вас оказать содействие регионам, 
в том числе в вопросах координации рабо-
ты местных предприятий и банков, рабо-
тающих в субъектах Федерации.

Добавлю, что Правительство обеспечит 
пополнение региональных гарантийных 
фондов, чтобы у субъектов Федерации по-
явились дополнительные возможности для 
поддержки кредитования бизнеса на ме-
стах. Прошу Кабинет министров увеличить 
объёмы финансирования таких программ 
и ускорить выделение средств. Не тяните, 
пожалуйста, с этим.

Четвертое. Понимаю, что отсрочки по 
налогам и другие меры поддержки малого 
и среднего бизнеса, индивидуальных пред-
принимателей скажутся на региональных 
бюджетах. У них могут возникать выпада-
ющие доходы.

Но что хочу подчеркнуть и на что обра-
тить внимание коллег из регионов: несмо-
тря на такую ситуацию не следует урезать 
текущие бюджетные расходы. Напротив, 
задача сейчас в том, чтобы как можно бы-
стрее, без сбоев и в полном объёме финан-
сировать все запланированные программы 
и контракты. Эти средства крайне нужны 
сейчас экономике. Они должны работать — 
работать на сохранение занятости людей 
и их доходов, на устойчивость предприятий.

Естественно, региональные бюдже-
ты должны получить необходимую до-
полнительную поддержку. Уже сейчас, 
у субъектов Федерации есть возможность 
пользоваться казначейскими кредитами 
для покрытия так называемых «кассо-
вых разрывов». Но лишь этой, краткос-
рочной мерой ограничиться нельзя, это-
го недостаточно.

Поручаю Правительству, Минфину 
сформировать комплекс системных ша-
гов и предусмотреть необходимое финан-
сирование для обеспечения устойчиво-
сти региональных бюджетов. Прошу Пол-
предов также подключиться к этой рабо-
те и к решению этой задачи, помочь объ-
ективно оценить потребности регионов 
в дополнительной поддержке и, конечно 
же, проконтролировать — хочу это особо 
подчеркнуть — целевой характер и эф-
фективное расходование этих средств 
на местах.

И в целом прошу не просто детально, 
а в ежедневном режиме отслеживать ситу-
ацию. Напомню, например, что до 10 мая 
власти всех регионов должны завершить 
передачу налоговым органам информа-
ции из ЗАГСов. Это необходимо, чтобы уже 
с июня, как и говорил в обращении к гра-
жданам страны, начать выплаты семьям 
с детьми от 3-х до 7-ми лет включитель-
но. Окажите, пожалуйста, регионам всю 
необходимую информационную и мето-
дическую поддержку в выполнении этого 
и других поручений.

По сообщениям СМИ.

Работать в одной логике
 на опережение
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— оказание стоматологических услуг, за исключением забо-

леваний и состояний, требующих оказания стоматологической 
помощи в экстренной или неотложной форме;

— с 28 марта по 1 июня 2020 года деятельность объектов мас-
сового отдыха, расположенных в курортах регионального и мест-
ного значения.

1.3. Рекомендовать гражданам:
— отказаться от посещения стран, где зарегистрированы слу-

чаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также огра-
ничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха;

— соблюдать в общественных местах и общественном тран-
спорте, за исключением услуг по перевозке пассажиров и бага-
жа легковым такси, дистанцию до других лиц не менее 1,5 ме-
тра (далее — социальное дистанцирование);

— не покидать места проживания (пребывания), за исключе-
нием случаев обращения за экстренной (неотложной) медицин-
ской помощью и случаев прямой угрозы жизни и здоровью, слу-
чаев следования к месту (от места) осуществления деятельнос-
ти (в том числе работы), которая не приостановлена в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 
2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нера-
бочих дней» (далее — Указ Президента Российской Федерации), 
а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, 
работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации, выгула домашних 
животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места 
проживания (пребывания), выноса коммунально- бытовых отхо-
дов до ближайшего места их накопления.

2. Обязать граждан, посетивших территории стран, где зареги-
стрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV), со-
блюдать требования постановления Главного государственного 
санитарного врача по Белгородской области об изоляции на дому 
на срок 14 дней: не посещать работу, учебу, общественные места.

3. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность 
на территории Белгородской области:

3.1. Не допускать на рабочее место и (или) территорию орга-
низаций работников:

— прибывших из стран, где зарегистрированы случаи коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV), а также проживающих с ли-
цами, находящимися в режиме самоизоляции, и (или) в отноше-
нии которых приняты решения санитарных врачей об изоляции;

— в возрасте 65 лет и старше.
3.2. Перевести работников, обязанных соблюдать режим самои-

золяции, с их согласия на дистанционный режим работы или пре-
доставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

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

3.4. Обеспечивать соблюдение гражданами (в том числе ра-
ботниками) социального дистанцирования, проведение дезин-
фекции помещений организации.

3.5. При поступлении запроса Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Белгородской области незамедлительно пред-
ставлять информацию о контактах заболевшего новой корона-
вирусной инфекцией (2019-nCoV) по месту работы.

4. Департаменту здравоохранения и социальной защиты на-
селения Белгородской области (Зубарева Н. Н.):

4.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудо-
способности без посещения медицинских организаций для лиц, 
указанных в пункте 2 настоящего постановления.

4.2. Организовать работу медицинских организаций с прио-
ритетом оказания медицинской помощи на дому:

— лицам, находящимся в режиме изоляции, прибывшим из 
стран, неблагополучных по заболеваемости новой коронавирус-
ной инфекцией (2019-nCoV);

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

неинфекционным заболеваниям, в том числе лицам старше 60 лет.
4.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осу-

ществляющих медицинскую помощь в стационарных и амбула-
торных условиях, скорую медицинскую помощь, к приему и опе-

ративному оказанию медицинской помощи больным с респира-
торными симптомами, внебольничными пневмониями, к про-
ведению отбора биологического материала для исследования на 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).

4.4. Организовать «горячую линию» по вопросам новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV) по телефону: (4722) 27–26–25.

5. Департаментам здравоохранения и социальной защиты 
населения (Зубарева Н. Н.), цифрового развития (Мирошни-
ков Е. В.), строительства и транспорта (Глаголев Е. С.) Белго-
родской области, рекомендовать главам администраций муни-
ципальных районов и городских округов Белгородской обла-
сти обеспечить приостановление возможности использования 
единых социальных проездных билетов на городских и при-
городных автобусных маршрутах, введенных постановлени-
ем Правительства Белгородской области от 19 января 2009 го-
да № 7-пп «О введении на территории Белгородской области 
единого социального проездного билета», с сохранением ко-
личества поездок на период с 30 марта по 3 апреля 2020 го-
да включительно.

6. Департаменту внутренней и кадровой политики Белгород-
ской области (Павлова О. А.) организовать в средствах массовой 
информации информирование населения о введении на тер-
ритории Белгородской области режима повышенной готовно-
сти, а также о мерах по обеспечению безопасности населения;

— дополнить постановление пунктом 7 следующего содер-
жания:

«7. Рекомендовать Управлению Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Белгородской области (Ум-
нов В. П.) применять меры по контролю за соблюдением гра-
жданами ограничений, установленных настоящим постанов-
лением, а также меры по пресечению нарушений указанных 
ограничений.»;

— пункты 7, 8 постановления считать пунктами 8, 9 соответ-
ственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Белгородской области         Е.С. САВЧЕНКО.

Уважаемые жители Прохоровки!
В последнее время в территориальный от-

дел Роспотребнадзора по телефону поступа-
ет много информации от жителей об обес-
покоенности населения по коронавирусной 
инфекции.

В связи с Указом президента РФ с целью ми-
нимизации рисков распространения пандемии 
коронавирусной инфекции в стране с 28 марта 
по 5 апреля 2020 года объявлена нерабочая не-
деля. Из больших городов в наш регион начали 
приезжать к родителям, бабушкам и дедушкам 
дети и внуки. Обращаясь к ним, просим согра-

ждан, гостей региона, минимизировать контак-
ты, общение, посещение мест массового скопле-
ния людей, соблюдать дистанцию в сетях тор-
говли, выполнять все предписанные меры про-
филактики.

Внимание!
Возбудителем, ответственным за 

COVID‑19, является коронавирус 2 тяже-
лого острого респираторного синдрома 
(SARS‑CoV‑2), член семейства коронави-
русов. В ответ на растущее распростране-
ние COVID‑19 ВОЗ опубликовала ряд техни-
ческих руководящих документов по кон-

кретным темам, включая профилактику 
и контроль инфекций (IPC). Существует 
два основных пути передачи COVID‑19; ре-
спираторный и контактный. Респиратор-
ные капли образуются, когда инфициро-
ванный человек кашляет или чихает. Лю-
бой человек, который находится в тесном 
контакте с человеком, имеющим респи-
раторные симптомы (например, чихание, 
кашель и т. д.), подвергается риску воздей-
ствия потенциально инфекционных ре-
спираторных капель1. Капли могут также 
приземляться на поверхности, где вирус 

может оставаться жизнеспособным, и, та-
ким образом, непосредственное окруже-
ние зараженного человека может служить 
источником передачи (известной как кон-
тактная передача).

Помните, только наша совместная борьба 
с новым вирусом, приведшим к пандемическо-
му распространению инфекции может приве-
сти к положительным результатам.

Будьте здоровы!
Из сообщения управления

 Роспотребнадзора по Губкинскому 
городскому округу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 13 марта 2020 года № 20

Нацпроект

Несмотря на то, что дорожники пред-
приятия «БелЗНАК-Прохоровка» ещё 
продолжают зимний сезон, кото-
рый длится у них до 12 апреля, вме-
сте с тем все планы, силы и мощ-
ности направлены на большую про-
грамму строительства и ремонта до-
рог в Прохоровском районе. Програм-
му посильную, продуманную, целена-
правленную, учитывающую послед-
ние изменения в стране и мире, свя-
занные с коронавирусом.

Свои ежегодные планы дорожники, ра-
ботая спокойно и стабильно, менять 

не собираются, пока не наступят совсем уж 
форс-мажорные обстоятельства. Но они 
верят, что не наступят. Потому что руки 
обрабатывают дезинфицирующим сред-
ством, рукопожатия и похлопывания по 
плечу сокращены до минимума (как го-
ворится, ничего личного - только бизнес), 
кабинеты обрабатываются. На днях нач-
нут или уже начали дезинфицировать вну-
три кабин автомобилей и дорожной тех-
ники. А в работе руководствуются Пись-
мом Минтруда России от 26 марта 2020г. 
№ 14-4/10/п-2696, в котором указано, что 
к непрерывно действующим организаци-
ям, в том числе относятся и предприятия 
сферы дорожного хозяйства, осуществля-

ющие деятельность по строительству, экс-
плуатации дорог, мостов и тоннелей. Как 
говорится, наш случай. И опять же жизнь 
не стоит на месте, а коронавирус мы сооб-
ща всё равно победим.

Одной из важнейших для себя задач, 
как говорит заместитель директора ООО 
«БелЗНАК-Прохоровка» Юрий Владими-
рович Яросевич, предприятие ставит се-
бе ремонт автомобильной дороги Прохо-
ровка-Береговое-Карташёвка протяжённо-
стью 13,8 км. Почему так? А потому, что эта 
дорога будет реконструироваться соглас-
но Национальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». А 
это - строгое соответствие очень жестким 
нормативным требованиям к безопасно-
сти региональных и местных дорог, уста-
новленных федеральными нормами. Сю-
да входят применение новых механизмов 
развития и эксплуатации дорожной сети, 
наилучших технологий и материалов, вне-
дрение современных технических требо-
ваний и стандартов обустройства дорог, в 
том числе на основе цифровых технологий, 
направленных на устранение мест концен-
трации дорожно-транспортных происше-
ствий.

Конечно, дорожники уже побывали на 
месте будущего ремонта: выпилили де-

ревья, очистили и подравняли обочины 
и ждут окончания строительства  автодо-
роги Яковлево-Прохоровка, чтобы не пе-
ресекаться на «береговском» перекрёст-
ке со своими коллегами. Для строитель-
ства таких новых дорог пришлось прове-
сти и глубокую модернизацию собствен-
ного асфальто-бетонного завода, чтобы 
перевести его на переработку так назы-
ваемой стандартной еврофракции щеб-
ня, размеры которого находятся в доволь-
но узком диапазоне. Широкое примене-
ние также находят и изделия из термо-
пластика собственного производства, ко-
торые применяются и для дорожной раз-
метки прохоровских улиц. Термопластик 
служит на дороге почти год, хорошо ви-
ден ночью. Цех по выпуску термопласти-
ка пока единственный в Центральном фе-
деральном округе.

Что же ещё в планах на 2020 год. Бу-
дут отремонтированы дороги: Прелест-
ное-Карташёвка (11,01 км), Кривошеевка-
Масловка (11,1 км), Малые Маячки-Гряз-
ное (6,44 км), построены 3 км  автодоро-
ги в микрорайоне ИЖС «Птичное», кото-
рый мы все называем микрорайоном име-
ни Н.И. Рыжкова, что напротив танкодро-
ма. По Прохоровке отремонтируют 10 км 
дорог: по улицам Комсомольская, Титова, 

Садовая, Красноармейская, Колхозная, Со-
ветская, Карла Маркса. Ремонты на улицах 
Садовой и Советской, как мы все видим, 
уже начались. Большая программа (око-
ло 7,5 км) ремонта дорог будет проведе-
на на улицах и переулках села Берегово-
го, х. Средняя Ольшанка и п. Политотдель-
ский. Есть немало планов и на 2021 год. Но 
о них потом.

С. ГРАДОВ.
Фото автора.

«БелЗНАК-Прохоровка»:
сезон 2020 начался

Один из лучших водителей предприятия 
В.В. Морозов

Телефон горячей линии: 

8 (4722) 27‑26‑25

Коронавирус
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В связи с временным прекращением личного приема 
граждан в каждом структурном подразделении терри-
ториальных органов Федеральной службы судебных 
приставов установлены специальные переносные ящи-
ки для приема корреспонденции.

ПО ОБРАЩЕНИЯМ, касающимся отмены наложенно-
го ареста на денежные средства должника, находящи-

еся в банке или иной кредитной организации, в течение од-
них суток будет проводиться проверка и приниматься про-

цессуальное решение.
Кроме того, по обращениям, касающимся отмены нало-

женного ареста на денежные средства должника, и иным во-
просам, требующим оперативного реагирования, граждане 
смогут обратиться по телефонам дежурных частей террито-
риальных органов ФССП России, контактные данные которых 
размещены на официальных интернет- сайтах региональных 
управлений службы.

Пресс‑служба судебных приставов 
России по Белгородской области.

В целях борьбы с коронавирусом 
Роспотребнадзор рекомендует гра-
жданам сократить посещение об-
щественных мест и массовых ме-
роприятий.  Напоминаем клиентам 
АО «Белгородэнергосбыт» о том, 
что многие вопросы, касающиеся 
энергоснабжения, можно решить 
дистанционно.

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Вы можете получить консультацию 
в Контакт-центре АО «Белгородэ-
нергосбыт» по телефонам 1-3-5-7 
или (4722) 23-08-49 в будни с 8 до 20 
часов. 
А именно: уточнить и оплатить задол-

женность, передать показания электрос-
четчика, просмотреть историю оплат и 
многое другое вы совершаете непосред-
ственно из дома в «Личном кабинете» на 
сайте белгородэнергосбыт.рф.

В будни с 8 до 20 часов можно полу-
чить консультацию при помощи Скайп 
(имя пользователя — Belsbyt) или мобиль-
ного приложения Viber (номер телефона 
8 980 325 58 93). По данным каналам свя-
зи можно направить фото счетчика для 
фиксации показаний, данные о повер-
ке или замене прибора учета, чеки об 

оплате потребленной электроэнергии 
и т. д. Можно задать вопросы, касающи-
еся работы компании, получить инфор-
мацию о начислениях и платежах по ли-
цевому счету, порядке заключения дого-
вора энергоснабжения, действующих та-
рифах/нормативах, передать показания 
приборов учета электроэнергии и полу-
чить другую необходимую консультацию.

24 часа в сутки вы можете переда-
вать показания счетчиков голосово-
му роботу  по тел. (4722) 77-08-49.

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Компания предлагает предприятиям 
и организациям района перейти на об-
мен счетами- фактурами и другими до-
кументами в электронном виде.

Став абонентом оператора элек-
тронного документооборота, потреби-
тели электроэнергии из числа юриди-
ческих лиц смогут бесплатно получать 
от АО «Белгородэнергосбыт» первичные 
электронные документы — акты приема- 
передачи, счета- фактуры и акты свер-
ки. А если оформить квалифицирован-
ную электронную подпись у оператора 
электронного документооборота, мож-
но подписывать полученные электрон-

ные документы и полностью отказаться 
от бумажных оригиналов, так как доку-
менты, полученные через электронный 
документооборот, принимаются любы-
ми государственными органами.

Работать с Белгородэнергосбытом по 
Интернету непросто, а очень просто! Зай-
дите на сайт белгородэнергосбыт.рф, на-
жав на главной странице слева кнопку 
«Электронный документооборот», прос-
мотрите обучающий ролик, зарегистри-
руйтесь и получите документы.

Также вы можете снизить риск зара-
жения коронавирусом, оплачивая элек-
троэнергию, не выходя из дома или офи-
са. Достаточно зайти на сайт белгородэ-
нергосбыт.рф, и слева в разделе «Юриди-
ческим лицам» нажать на кнопку «Опла-
та электроэнергии», а затем ввести но-
мер контокоррентного счета/договора 
юридического лица.

Оплата осуществляется банковской 
картой. 

Лимит установлен в размере 600 
000 руб лей.

При совершении оплаты банком- 
эквайером взимается комиссия — 1% 
от суммы платежа.

«Белгородэнергосбыт».

Актуально

Приставы принимают корреспонденцию

Как решить вопросы 
энергоснабжения дистанционно 

Народный фронт продолжает рас-
ширять число участников всерос-
сийской акции #МЫВМЕСТЕ. На 
сайте проекта «Профстажировки 
2.0» он разместил новые кейсы для 
студентов. Они могут предложить 
системные решения и антикризис-
ные меры по поддержке бизне-
са, социальной помощи населению 
и развитию волонтерства в пери-
од распространения коронавируса. 
Авторы лучших решений будут при-
глашены на стажировку в ОНФ.

ПРОЕКТ «Профстажировки 2.0» 
реализуется совместно Обще-

российским народным фронтом и АНО 
«Россия — страна возможностей». «Он 
объединил работодателей, студентов 
и образовательные организации в реше-
нии актуальных задач компаний и ве-
домств. Теперь он направит усилия на 
снижение социальных и экономических 
последствий от распространения коро-
навируса. Студенты смогут предложить 
свои решения для поддержки бизнеса 
и сохранения рабочих мест. Также им 
предлагается разработать эффективные 
программы социальной помощи и защи-
ты населения», — рассказал сопредседа-
тель Центрального штаба ОНФ, гене-
ральный директор АНО «Россия — стра-
на возможностей» Алексей Комиссаров.

Он добавил, что еще одна задача по-
священа развитию добровольческого дви-
жения для помощи людям старшего воз-
раста, которым на период карантина ре-
комендовано оставаться дома.

Руководитель проекта «Профстажи-
ровки 2.0», член Общественной палаты 
РФ Илья Семин отметил, что во время 
первой волны конкурса студенческих ра-
бот удалось отладить его основные меха-
низмы. В итоге работодатели уже получи-
ли оригинальные решения от студентов, 
которые могут быть внедрены во время 
производственных практик и стажировок.

«Мы видим, что наш проект позволяет 
привлечь активную молодежь, ее знания 
и энергию не только к конкретным про-
изводственным задачам, но и к масштаб-
ным вызовам. Кейсы Народного фронта 
по борьбе с коронавирусом — это важ-
ный сигнал и пример совместного про-
тиводействия общей угрозе. Эффектив-
ные решения участников нашего конкур-
са обязательно будут поддержаны Народ-
ным фронтом и получат возможность для 
реализации», — отметил Семин.

Он добавил, что кейсы ОНФ направле-
ны на обеспечение социальной поддер-
жки населения и стабильности на рынке 
труда, эти приоритетные задачи обозна-
чил президент России Владимир Путин 
в своем обращении к гражданам страны.

Напомним, 21 марта в России старто-
вала акция #МЫВМЕСТЕ. Граждане и ор-
ганизации, которые хотят помогать дру-
гим в период распространения коронави-
руса, могут на сайте мывместе.рф пред-
ложить свои услуги, стать волонтерами, 
узнать полезные новости. Крупные ком-
пании организуют горячие линии, пре-
доставляют юридические консультации, 
обеспечивают доступ к бесплатным сер-
висам для удаленной работы и онлайн- 
обучения.

Региональный исполком 
Общероссийского общественного 

движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА РОССИЮ» 

в Белгородской области.

Новые кейсы  
для студентов
О снижении последствий от коронавируса

Соцзащита

Семья — для каждого 
ребенка
Каждому ребенку нужна мама! Да и за-
ботливый папа, конечно, нужен тоже! 
К сожалению, дети иногда растут вне 
семьи.
Какие бы замечательные условия им 
ни были созданы, каждому ребёнку 
нужно особое тепло, нужна любовь, об-
щение для души…
В последние годы в нашей стране боль-
шое внимание уделяется созданию 
профессиональных приемных семей. 
Что же это такое?

Профессиональная семья — это семья, 
в которой ребенок пребывает временно, 
в качестве альтернативы детскому дому. 
Когда ребенок только отобран или най-
ден брошенным и неизвестно, вернётся 
ли он в кровную семью, то его времен-
но берет на опеку профессиональная се-
мья. Бывают случаи, когда кровные ро-
дители временно находятся на реабили-
тации либо отбывают наказание, и что-
бы ребенок не оказался в детдоме, при-
ходит на помощь временная семья.
Уважаемые жители Прохоровского рай-
она, если вы не боитесь трудностей 
и желаете создать профессиональную 
приемную семью, приняв в неё детей, 
оставшихся без попечения родителей, то 
можете обратиться к нам, в отдел семьи 
и опеки, расположенный по адресу: пгт. 
Прохоровка, ул. Советская, д. 57а, или 
получить дополнительную информацию 
по телефону 8 (47 242) 2–16–77.

С. ТЯЖЛОВА.
Начальник отдела по опеке  

и попечительству.

Время обрести семью
В марте 2020 года Прохоровский центр 
развития и социализации ребёнка стал 
победителем V Всероссийского гран-
тового конкурса проектов «Курс на се-
мью». Конкурс проводился при поддер-
жке благотворительного фонда Еле-
ны и Геннадия Тимченко. Учрежде-
ние представило членам жюри проект 
«Время обрести семью», направленный 
на семейное устройство детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, — воспитанников учреждения.

В настоящее время приоритетными за-
дачами центра являются осуществле-
ние подготовки воспитанниц к прожи-
ванию в новой семье, психологическое 
сопровождение кандидатов в приём-
ные родители, а также информационно- 
просветительская работа с обществен-
ностью по семейному устройству детей- 
сирот. В связи с этим коллектив учре-
ждения стремится усовершенствовать 
систему содействия семейному устрой-
ству воспитанниц в центре, включить 
в неё инновационные технологии, фор-
мы и методы работы.
Реализация проекта «Время обре-
сти семью» позволит педагогам по-
знакомиться с новыми эффективны-
ми практиками в сфере решения про-
блемы сиротства и повысить уровень 
своих компетенций, необходимых для 
внедрения новых технологий в рабо-
ту центра. В рамках проекта заплани-
ровано обучение работников учрежде-
ния на базе стажировочной площад-
ки Череповецкого центра помощи де-
тям, оставшимся без попечения роди-
телей, «Наши дети», которая уже проде-
монстрировала владение инновацион-
ными эффективными практиками се-
мейного устройства детей- сирот. Реа-
лизация проекта учреждения продлит-
ся до 30 ноября 2020 года, и мы имеем 
все основания полагать, что за это вре-
мя большинство наших воспитанниц 
обретёт свою семью.

Ю.АФАНАСЬЕВА.
Заместитель директора 

Прохоровского центра развития  
и социализации ребёнка.
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К сожалению, участились случаи мо-
шенничества в регионе. Наиболее 
распространёнными способами яв-
ляются случаи, о которых мы сейчас 
напомним.

1. ВАША БАНКОВСКАЯ 
КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА

На мобильный телефон поступает смс-
сообщение: «Ваша банковская карта забло-
кирована. Перезвоните по такому-то номе-
ру» или «С вашей банковской карты произ-
ведено списание денежных средств. Пере-
звоните по телефонному номеру».

Далее владелец карты звонит по обозна-
ченному номеру. Ему отвечает мошенник, 
который представляется сотрудником бан-
ка. Не подозревающий обмана гражданин 
сообщает незнакомцу реквизиты карты ли-
бо самостоятельно по указанию лжесотруд-
ника банка осуществляет через банкомат 
манипуляции со своей карточкой якобы 
для восстановления информации по сче-
ту. В результате владелец карты переводит 
свои денежные средства на абонентский 
номер или банковский счет преступника.

Что делать, если пришло такое со-
общение?

Никогда не следуйте рекомендациям 
подозрительных смс-сообщений. В такой 
ситуации необходимо позвонить в банк по 
номеру телефона, который указан на бан-
ковской карте, официальном сайте банка 
или в договоре.

Помните:
— настоящие банковские сотрудники 

ни по телефону, ни в электронном письме 
не просят назвать пин-код карты;

— банковские карты нельзя разблоки-
ровать через обычный терминал, поэтому 
только мошенники могут попросить про-

гуляться до банкомата и ввести определен-
ную комбинацию цифр для разблокировки;

— если банкомат принял вашу карту 
и пин-код, значит она не заблокирована.

2. САЙТЫ БЕСПЛАТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

1. Потерпевший размещает или находит 
в интернете объявление о продаже товара 
(как правило, по привлекательной цене) 
или о желании приобрести  какой-либо то-
вар. Далее с ним под видом продавца или 
покупателя связывается незнакомец. Он 
требует аванс или, если мошенник высту-
пает в роли покупателя, сообщает о своей 
готовности внести аванс. Затем якобы для 
перечисления предоплаты преступник про-
сит сообщить номер банковской карты. По-
лучив его, он сообщает потерпевшему, что 
сейчас придет смс с кодом, без которого 
невозможно перечислить деньги, и просит 
продиктовать его. Выполнив все требова-
ния, потерпевший через некоторое время 
обнаруживает, что с карты списали день-
ги, а номер, с которого звонил лжепрода-
вец или лжепокупатель выключен.

2. Потерпевшему (который ранее раз-
местил  какое-либо объявление о продаже 
вещи) звонят на телефон и сообщают, что 
перечислили предоплату за товар в боль-
шем объеме и просят вернуть данную пре-
доплату. Преступник говорит, что сейчас на 
телефон продавца придёт код, который он 
должен будет сообщить ему, чтобы вернуть 
деньги. Потерпевший действительно видит 
поступление денежных средств на его карту 
и после этого на телефон приходит код. На 
самом деле данный код является кодом от 
мобильного банка потерпевшего. В резуль-
тате владелец карты сообщает данный код 
преступнику и тот похищает через прило-

жение мобильный банк все деньги, нахо-
дящиеся на карте.

Что делать, если вы решили купить 
или продать товар через сайт объявле-
ний?

Знайте! Если покупатель или продавец 
просит для внесения задатка продиктовать 
номер карты, а затем код, поступивший 
в смс-сообщении, это – мошенник! Для пе-
речисления денег достаточно номера кар-
ты, который указан на ее лицевой стороне.

Если вы  все-таки решили внести аванс, 
удостоверьтесь в честности продавца. Про-
верьте через интернет или приложение 
в сотовом телефоне, действительно ли его 
абонентский номер относится к указанно-
му в объявлении региону. Задайте собесед-
нику наводящие вопросы. Например, спро-
сите, как выглядит  какое-либо конкрет-
ное здание в городе, из которого он зво-
нит, и так далее.

3. РОДСТВЕННИК ПОПАЛ 
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ
Одна из самых старых схем обмана. Ве-

чером или ночью потерпевшему звонит не-
знакомец, который представляется сотруд-
ником правоохранительных органов, и со-
общает: «Ваш родственник попал в ДТП» 
или «задержан за наркотики», или «избил 
человека». Для решения проблемы он тре-
бует перечислить определенную сумму. 
Поверив преступнику, потерпевший пе-
реводит на названный счет или абонент-
ский номер сотовой связи указанную сум-
му либо передает деньги курьеру. Вскоре 
после этого он узнает, что с родственни-
ком все в порядке.

Что делать, если поступило сообщение 
о родственнике, попавшем в беду?

В случае такого звонка, не поддавайтесь 
панике. Под любым предлогом прекрати-
те разговор с незнакомцем и свяжитесь по 
телефону, через близких, знакомых или 
соседей с родственником, который якобы 
попал в беду.

Если вы  все-таки вступили в разговор, 
задайте собеседнику, представившемуся 
сотрудником правоохранительных орга-
нов, наводящие вопросы: попросите на-
звать конкретный адрес, где случилось про-
исшествие или куда якобы доставили ва-
шего родственника, номер телефона де-
журной части и так далее.

4. СООБЩЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ С ПРОСЬБОЙ 

О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Потерпевшему, зарегистрированному 

в соцсети, приходит сообщение от друга 
с просьбой перечислить деньги на интер-
нет или одолжить денег. Предлоги могут 
быть самые разные: заболел, уволили, сроч-
но надо пополнить счет и так далее. Если 
человек соглашается, ему высылают номер 
банковской карты или номер телефона, на 
который он переводит указанную сумму. 
Спустя некоторое время потерпевший уз-
нает от друга, что его страничка в соцсети 
была взломана и он не просил ни о какой 
материальной помощи.

Что делать, если друг просит в соцсе-
ти помочь деньгами?

Если в социальной сети пришло сооб-
щение от друга с просьбой о материальной 
помощи и вы готовы ее оказать, не спеши-
те перечислять деньги. Удостоверьтесь, что 
вам действительно пишет ваш знакомый. 
Позвоните ему или зайдите в гости

ОМВД по Прохоровскому району.

Чтобы не стать жертвой обмана

Руководствуясь ст.  10 ч.  4, 
ст. 18 Федерального закона от 
08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркоти-
ческих средствах и психотропных 
веществах», вам необходимо при-
нять меры к выявлению и уничто-
жению наркосодержащих расте-
ний (конопля). Действующим за-
конодательством предусмотрена 
уголовная ответственность за не-
законное выращивание и культи-
вирование запрещённых к возде-
лыванию растений, содержащих 
наркотические вещества (ст. 231 
УК РФ) и административная от-
ветственность за непринятие мер 
по уничтожению дикорастущих 
растений, включенных в перечень 
наркотических средств и дикора-
стущей конопли (ст. 10.5 КРФ об 
АП) и незаконное культивирова-
ние растений, содержащих нарко-
тичиские средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры 
(ст. 10.5.1. КРФ об АП.

Непринятие землевладельцем 
или землепользователем мер по 
уничтожению дикорастущих ра-
стений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, по-
сле получения официального пред-
писания уполномоченного органа 
влечет наложение административ-
ного штрафа:

— на граждан в размере от од-
ной тысячи пятисот до двух ты-
сяч руб лей;

— на должностных лиц — от 
трех тысяч до четырех тысяч руб-

лей;
— на юридических лиц — от 

тридцати тысяч до сорока тысяч 
руб лей.

Под культивированием нарко-
содержащих растений следует по-
нимать деятельность, связанную 
с созданием специальных условий 
для посева и выращивания нарко-
содержащих растений, а также их 
посев и выращивание, совершен-
ствование технологии выращива-
ния, выведение новых сортов, по-
вышение урожайности и устойчи-
вости к неблагоприятным метео-
рологическим условиям.

Незаконное культивирование 
растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотроп-
ные вещества либо их преурсоры, 
если это действие не содержит уго-
ловно наказуемого деяния, вле-
чет наложение административно-
го штрафа:

— на граждан в размере от од-
ной тысячи пятисот до четырех ты-
сяч руб лей или административный 
арест на срок до пятнадцати суток;

— на юридических лиц — от ста 
тысяч до трехсот тысяч руб лей.

В случае обнаружения незакон-
ных посевов и очагов произраста-
ния дикорастущих наркосодержа-
щих растений необходимо неза-
медлительно информировать ор-
ганы наркоконтроля или органы 
местного самоуправления.

В соответствии со стратегией 
государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Феде-

рации, утвержденной Указом Пре-
зидента РФ 09.06.2010 года № 690, 
одной из важных задач является 
ликвидация сырьевой базы неле-
гального наркопроизводства пу-
тем совершенствования системы 
выявления и уничтожения неза-
конных посевов и очагов произ-
растания дикорастущих наркосо-
держащих растений.

В целях пресечения кустарного 
производства и потребления мари-
хуаны и опиумного мака ежегод-
но проводится межведомствен-
ная оперативно- профилактическая 
операция «Мак». Ежегодно более 
2/3 массы изъятых наркотиков со-
ставляют маковая солома и канна-
бис. Данное обстоятельство свиде-
тельствует о важности мероприя-
тий по ликвидации участков про-
израстания мака и конопли в ка-
честве местной растительной ба-
зы наркопроизводства. Проблема 
потребления наркотиков, кустарно 
изготовленных из наркосодержа-
щих растений, актуальна не толь-
ко для крупных городов, но и для 
сельских поселений. Значительная 
часть потребителей наркотиков 
опийной группы в летний период 
переходит на потребление приго-
товленного различными способа-
ми опиумного мака. Очаги дико-
растущей конопли, пригодной для 
изготовления наркотиков, нахо-
дятся, прежде всего, на окраинах 
населенных пунктов, на отвалах 
птицефабрик, свиноферм, сахар-
ных заводов, на территории лич-

ных хозяйств и заброшенных ферм. 
Незаконное культивирование за-
прещенных к возделыванию ра-
стений, содержащих наркотиче-
ские вещества, и непринятие мер 
по их уничтожению влечет за со-
бой ответственность согласно дей-
ствующему законодательству Рос-
сийской Федерации.

В статье 231 УК РФ за незакон-
ное культивирование мака и ко-
нопли предусматривается нака-
зание в виде штрафа в размере до 
трехсот тысяч руб лей или в раз-
мере заработной платы, или ино-
го дохода осужденного за период 
до двух лет, либо лишение свободы 
на срок до двух лет. Частью 2 ста-
тьи 231 УК РФ предусмотрена от-
ветственность за совершение это-
го же деяния, но при наличии ква-
лифицирующих признаков: груп-
пой лиц по предварительному сго-
вору или организованной группой, 
в крупном размере. Наказание — 
в виде лишения свободы на срок 
от 3 до 8 лет. Необходимо знать, 
что российским законодательст-
вом в Кодексе об административ-
ных правонарушениях РФ для зем-
левладельцев или землепользова-
телей в случае непринятия мер по 
уничтожению дикорастущих на-
ркосодержащих растений предус-
мотрена административная ответ-
ственность. Она выражается в ви-
де наложения административного 
штрафа на граждан от пятнадцати 
до двадцати минимальных разме-
ров оплаты труда, на должностных 

лиц — от тридцати до сорока ми-
нимальных размеров оплаты тру-
да, на юридических лиц — от трех-
сот до четырехсот минимальных 
размеров оплаты труда. Незнание 
закона не освобождает от ответст-
венности.

Уважаемые граждане! Будьте 
бдительны и внимательны к сво-
им участкам и участкам своих со-
седей! Если вам известны случаи 
незаконного выращивания мака 
и конопли или их распростране-
ния, а также места скопления на-
ркоманов, притоны и лица, сбыва-
ющие наркотические, психотроп-
ные, сильнодействующие ядови-
тые вещества, сообщите об этом по 
следующим телефонам: +7 (47242) 
2–18–08, +7 (47242) 2–13–94.

ВНИМАНИЕ!!! Даже 
декоративный мак может 
содержать запрещенные 
к обороту вещества. В связи, 
с этим его наличие может 
привести к неприятной 
процедуре разбирательства, 
вплоть до проведения 
экспертизы на наличие 
в растении наркотических 
веществ. Рекомендуем вам 
принять меры к уничтожению 
на ваших приусадебных 
участках наркосодержащих 
растений!

И. ЛЫКОВ.
Начальник управления 

безопасности администра-
ции Прохоровского района.

О выявлении и уничтожении 
наркосодержащих растений
Уважаемые землепользователи – владельцы земельных участков, лица, арендующие землю, фермеры!
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В 2017 году было принято решение о со-
здании нового музея «Битва за оружие 

Великой Победы», который будет рассказы-
вать о людях, совершивших трудовой подвиг 
в годы Великой Отечественной вой ны. Что-
бы наполнить музей интересными экспона-
тами, его сотрудниками была организована 
работа по поиску предметов для новой экс-
позиции. А мы знаем, что предмет становит-
ся уникальным тогда, когда за ним стоит ин-
тересная история.

Поиски экспонатов привели нас в семью 
советского ученого, металловеда Ивана Ива-
новича Сидорина. Его внучка Наталья Кирил-
ловна Сидорина и сейчас живет в поместье 
своего деда, которое находится в г. Пушки-
но Московской области. Обстановка в доме 
осталась прежней, как и при жизни Ивана 
Ивановича. На том же месте стоят его диван, 
письменный стол, за которым, по семейной 
традиции продолжает работать его внучка.

Наталья Кирилловна передала музею- 
заповеднику «Прохоровское поле» личные 
вещи И. И. Сидорина. Среди предметов бы-
ла и металлическая пластина — фрагмент 
кольчугалюминия. Долгое время этот пред-
мет хранился в серванте. Во время беседы 
с сотрудниками музея Наталья Кириллов-
на достала ножницы по металлу, раздели-
ла пластину на две части, одну часть она 
оставила себе, вторую передала в музей. 
Теперь кольчугалюминий будет экспони-
роваться в музее «Битва за оружие Вели-
кой Победы» и расскажет о великом уче-

ном в области металловедения.
Кольчугалюминий — металлический сплав, 

играющий важнейшую роль в истории совет-
ской авиации и металлического самолето-
строения. В начале 1920-х годов на повест-
ке дня наших учёных, проектирующих само-
лёты, стоял вопрос, из какого материала стро-
ить — из дерева или металла? Во всем мире 
было развито деревянное самолетострое-
ние, только немецкая фирма Junkers имела 
опыт создания цельнометаллических само-
летов из дюралюминия.

В 1922 году СССР заключил договор с фир-
мой Junkers об участии немецких специали-
стов в развитии советской военной авиации. 
Предполагалось, что немецкие инженеры на-
ладят в Советском Союзе производство ме-
таллических самолетов. Но фирма Junkers 
договора не выполняла. Все самолеты из-
готавливались из полуфабрикатов, которые 
привозились из Германии.

В целом сотрудничество с Junkers не 
оправдало возлагаемых на него надежд. 
У советских специалистов не было доступа 
к основным формулам и чертежам немец-
ких инженеров, но, благодаря сотрудниче-
ству с немецкой стороной появился первый 
опыт металлического самолётостроения. Бы-
ло приняло решение о расторжении догово-
ра с Junkers. Так началась история возникно-
вения и развития металлического самолето-
строения в нашей стране.

В ноябре 1921 г. И. И. Сидорин подал в ГУ-
ВП докладную записку «К вопросу об орга-

низации русской алюминиевой промышлен-
ности». Ученый считал, что это «единствен-
ный путь, по которому должна идти русская 
военная промышленность». И он был прав. 
И. И. Сидорин отправился во Владимирскую 
область на Кольчугинский металлургический 
завод. В то время завод почти не работал. 
Скоро Сидорин начал опыты. Уже в апреле 
1922 г. были получены первые лаборатор-
ные отливки из нового сплава. В июле того 
же года на Кольчугинском заводе был изго-
товлен нужный металл, сходный по техни-
ческим качествам с дюралюминием и спо-
собный его заменить. Новому сплаву по ме-
сту его появления дали название «кольчуга-
люминий».

Это была сложная, противоречивая и, тем 
не менее, великая эпоха. Еще в 1918 году был 
создан Центральный аэрогидродинамиче-
ский Институт (ЦАГИ). В 1922 году И. И. Си-
дорин был назначен в нём руководителем 
секции испытания материалов и предложил 
своему другу конструктору А. Н. Туполеву по-
пробовать построить самолет из металла.

Из кольчугалюминия был построен пер-

вый цельнометаллический самолет АНТ-2 
конструкции Андрея Николаевича Туполева, 
поднявшийся в небо 26 мая 1924 года. Спустя 
год, русские ученики превзошли немецких 
учителей: под руководством Туполева в Со-
ветском Союзе был построен первый в ми-
ре цельнометаллический бомбардировщик- 
моноплан ТБ-1 (АНТ-4) с двигателями, рас-
положенными вдоль крыла. Именно эта схе-
ма стала классической и впоследствии легла 
в основу всех «летающих крепостей» второй 
мировой вой ны.

Благодаря упорству, продвижению идей 
и реализации поставленных задач был нала-
жен выпуск металлических самолетов в Со-
ветском Союзе, на которых был поставлен 
не один мировой рекорд, а во время Вели-
кой Отечественной вой ны советские летчи-
ки доблестно громили на них фашистских 
захватчиков.

Ю. ШУБИНА.
Специалист по учету музейных 

предметов музея‑ заповедника «Про-
хоровское поле».

История пластины
 из «крылатого металла»

В этом году наша страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечест-
венной вой не. Эта вой на прошла через каждую советскую семью. Все, от мала 
до велика, каждый на своём участке вели ожесточенную вой ну с фашистами. 
Конечно, чаще всего мы вспоминаем о ратных подвигах солдат и офицеров на 
фронте, но не следует забывать, что огромный вклад в победу над фашизмом 
внес и советский тыл.

Самолет АНТ-2

ГАЛИНА Моисеевна Красникова родилась 9 мая 
1932  года в  г.  Короча Белгородской области, 

в многодетной семье. С 1940 по 1948 год жила и учи-
лась в Радьковской школе на родине отца, пережи-
ла оккупацию, голод и холод. После окончания шко-
лы поступила в Старооскольский геологоразведочный 
техникум, который окончила с отличием. С 1952 по 
1957 год по направлению техникума училась в Дне-
пропетровском горном институте. По окончании ин-
ститута и до выхода на пенсию 21 год и 5 месяцев от-
работала по специальности инженер- геолог в уголь-
ных шахтах треста Советскуголь в Донецкой области.

В 1990 году Галина Моисеевна переехала в родную 
Радьковку. На протяжении долгих лет вела активную 
общественную деятельность. Писала стихи обо всём, 
о чём думала, переживала, что волновало ее душу. 
С 1998 года возглавляла первичную ветеранскую ор-

ганизацию Радьковско-
го сельского поселения. 
Г. М. Красникова вне-
сла достойный вклад 
в нравственное и па-
триотическое воспита-
ние молодого поколе-
ния, часто встречалась 
с детьми и молодёжью.

Галина Моисеевна 
проводила большую ра-
боту по сохранению па-
мяти об участниках Ве-
ликой Отечественной 
вой ны, тружениках ты-
ла. Она обладала огромной работоспособностью, не-
иссякаемой энергией и твердой памятью, занимала 
активную гражданскую позицию, отстаивая интере-
сы людей старших поколений.

Знала и помнила всех своих ветеранов. И даже в свой 
последний день она обзванивала пенсионеров, по-
здравляя с днём Красной Армии. А сама до послед-
них дней боролась со своим неизлечимым недугом, 
подавая и в этом пример несгибаемой воли. Галина 
Моисеевна была добрым, отзывчивым, ответствен-
ным человеком с открытым сердцем. Всем этим сни-
скала себе огромную благодарность и великое ува-
жение многих людей. Ее жизнь — наглядный пример 
крепости духа и силы воли.

Районный совет ветеранов, 
ветеранская организация 

и администрация 
Радьковского сельского поселения.

Земляки

Несгибаемая
 Галина Красникова

Несомненно, что среди многих героев 
и подвижников, которыми славится радь-
ковская земля, имя Галины Моисеевны 
Красниковой стоит в особом ряду. Имен-
но она, представительница простой кре-
стьянской семьи, доказала, что нет ниче-
го невозможного для волевого и целеу-
стремлённого человека. Вся её жизнь — 
пример беззаветного служения Отечест-
ву на самых сложных и опасных участках 
строительства послевоенного общества. 
Поминая Галину Моисеевну на 40-й день, 
мы, её земляки, товарищи и друзья, от-
даём дань памяти её яркой жизни, посвя-
щённой людям и стране.

Сердце просит музыки вдвойне

 
Две подруги

Музыка Исаака Дунаевского,

 слова Ольги Фадеевой

Присели на досуге
Погреться у костра
Две девушки-подруги: 
Связистка и сестра.

Не раз девчата эти
Бывали под огнем, 
Ходили в снег и ветер, 
Под зноем и дождем.

А нынче на привале, 
Присев у огонька, 
Тихонько напевали
Про милого дружка,

Как будто на крылечке,
Весенним вечерком, 
Иль где-нибудь на речке

С песчаным бережком.

А нам под песню эту
Припомнилось о том, 
Что есть на свете где-то
Родной далекий дом...

Такие песни тоже
Там вечером звучат, 
И девушки похожи
На этих двух девчат.

А завтра в путь суровый
В туманный час утра
Уйдут с бойцами снова
Связистка и сестра.

Две девушки родные, 
Сумевшие в пути,
И песенки простые, 
И юность пронести.

Редакция располагает материалами о работе Прохоровского и Беле-
нихинского военных комиссариатов с 1938 по 1942 год, о вкладе жителей 
Прохоровского района в победу над немецко-фашистскими захватчи-
ками в годы войны, о воспоминаниях жительницы села Васильевка, как 
жилось в то военное лихолетье сельским подросткам и всем сельчанам.

В одном из ближайших номеров газеты в канун дня Великой Победы 
в рамках долгосрочного медийного проекта «Память сильнее смерти» 
данные материалы будут опубликованы.

Анонс
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Приближается 75-я годовщина со Дня 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной вой не. В преддверии 
этого самого главного праздника в на-
шей стране наши западные «партнёры» 
пытаются активизировать кампанию 
по переписыванию истории Второй ми-
ровой вой ны, тем самым оскверняя па-
мять о погибших в ней наших солда-
тах, офицерах, военачальниках, мир-
ных жителях, единым фронтом встав-
ших на защиту своего Отечества от хо-
рошо подготовленной гитлеровской ар-
мии, на которую работала не только 
промышленность Германии, но и мно-
гих других стран Западной Европы.

ВРЕМЯ быстротечно, с каждым годом 
всё меньше остаётся в числе живых 

ветеранов Великой Отечественной вой ны, 
тружеников тыла, детей вой ны, но и поко-
лению, рождённому в полуголодное после-
военное время, есть что ответить нашим за-
рубежным оппонентам. Мы многое помним, 
так как жили в условиях, когда старшее по-
коление — наши родители, соседи, учите-
ля — часто рассказывали о вой не, так как 
она прошла через их души и сердца. Дети, 
подростки, молодёжь любили петь военные 
песни, зачитывались книгами, пересматри-
вали фильмы, в которых наши соотечествен-
ники в экстремальных условиях проявляли 
свои лучшие человеческие качества — му-
жество и героизм. Мы думали: будь каждый 
из нас на месте Зои Космодемьянской, Алек-
сандра Матросова, Лизы Чайкиной, героев- 
панфиловцев, он бы поступил точно так же, 
повторив их подвиг.

Сейчас западные средства массовой ин-
формации утверждают, будто патриотизм 
в Советском Союзе «навязывали», якобы его 
в массы людей «спускали» сверху. По мень-
шей мере, это безответственное утвержде-
ние. На мой взгляд, патриотизм, прежде все-
го, — чувственное восприятие окружающего 
мира, которое присуще человеку, сильному 
духом. Это, прежде всего — любовь к своей 
Родине, готовность бескорыстно её защи-
щать от врагов, а также самопожертвование 
ради благополучия своей семьи, своего ро-
да, отчего края.

Великая Отечественная вой на раздели-
ла жизнь людей, населяющих нашу страну, 
на «до» и «после». Село Красное, где я роди-
лась, в этом не было исключением. По дан-
ным переписи населения, незадолго до вой-
ны, в нашем селе проживало 2510 жителей. На 
территории Краснянского сельского совета 
располагалось также 7 хуторов и три колхо-
за: имени Парижской Коммуны, имени Ди-
митрова и имени 20-летия Октября. В хозяй-
ствах действовали животноводческие поме-
щения, птицеводческие фермы, зерновые 
тока, тракторные бригады, кузницы. Мно-
гие доярки, механизаторы, свекловичницы 
за свой ударный труд были удостоены госу-
дарственных наград.

Краснянская церковь, носящая имя свя-
того великомученика Дмитрия Солунского, 
считалась одной из красивейших в нашей 
округе. Построенная на народные деньги 
в 1859 году, она была духовным центром се-
ла. Недалеко от церкви располагалась школа- 
десятилетка.

Село Красное в довоенный период — одно 
из самых богатых в Подолешенской волости. 
Краснянские ярмарки, которые проводились 
два раза в год, славились далеко за предела-
ми волости разнообразием и качеством ра-
стительных масел: льняного, подсолнечного, 
горчичного, конопляного, а также изобили-
ем мёда и искусно выполненной продукции, 
представленной народными промыслами.

Лошади, которых разводили в селе, пора-
жали гостей своей красотой и выносливо-
стью. В начале мая Красное окутывала бело-
розовая дымка, это цвели многочисленные 
сады местных жителей. Недаром одна из ле-
генд о происхождении села гласит о том, что 
своё название оно получило от прилагатель-
ного «красивое».

Мирную жизнь людей оборвало одно сло-
во — «вой на», весть о которой была неожи-

данной и застала жителей Красного в самых 
разных местах. В тот же день по дворам раз-
носили повестки с просьбой к мужчинам при-
зывного возраста явиться в военкомат. В селе 
не было семьи, которую обошла бы повестка. 
Фронт стал приближаться. Письма, приходя-
щие от фронтовиков, вселяли уверенность, 
что Красная Армия мужественно сражается 
и обязательно разобьёт врага. В эти сообще-
ния все свято верили и терпеливо ждали по-
беду над врагом.

Вскоре стали приходить похоронки. Па-
ники не было, но многие стали бояться при-
хода почтальона. Люди становились спло-
ченнее, их объединила общая всенародная 
беда, этой бедой была вой на, и как ни было 
всем тяжело, никого ни на минуту не поки-
дала мысль, что вой на обязательно закон-
чится и наша армия будет победительницей.

Для фронта и победы красняне не жалели 
себя. Вся тяжесть крестьянского труда легла 
на плечи женщин, стариков и подростков. 
Они работали в поле, на своих огородах, как 
только могли, старались помочь друг другу, 
отправляли посылки на фронт, отдавали бе-
женцам тёплые вещи и продукты, ухажива-
ли за ранеными.

В 1941–43 годах женщины были мобили-
зованы на строительство оборонительных со-
оружений: копку окопов, траншей, противо-
танковых рвов, участвовали в строительстве 
аэродрома у хутора Грушки, железной доро-
ги Старый Оскол — Ржава, на коровах и во-
лах распахивали землю, начинённую смер-
тоносным металлом. Не было дома в нашем 
селе, в котором с нетерпением не ждали бы 
окончания вой ны и возвращения с вой ны от-
цов, сыновей, мужей, братьев. В мае 1945 го-
да пришло долгожданное известие о побе-
де над врагом.

Коренная жительница Зинаида Трофи-
мовна Черкашина (до замужества Чеботарё-
ва) рассказывает, как она впервые услыша-
ла известие об окончании вой ны. Краснян-
ская школа- десятилетка в годы вой ны бы-
ла частично разрушена во время бомбёж-
ки. В сохранившейся части школы все уче-
ники не вмещались. Для того, чтобы не пре-
рывать занятия во всех классах, использова-
лись крестьянские хаты. Первый класс, в ко-
тором училась Зинаида, размещался также 

в одной из хат. В тот день учительница пер-
воклассников Антонина Семёновна Зени-
на почему-то задерживалась. Однокласс-
ники не теряли времени даром, они играли 
в прятки, запускали бумажные самолётики, 
поднимая за собой от земляного пола пыль 
столбом. Павловна, хозяйка хаты, много раз 
просила детей успокоиться, они затихали, 
но ненадолго.

Антонина Семёновна пришла, когда «бой» 
бумажных самолётиков был в самом разга-
ре. Вместо традиционного приветствия и во-
проса, что здесь происходит, она улыбнулась 
и радостно произнесла: «Дети! Вой на закон-
чилась! Мы победили фашистов! Идите до-
мой, и расскажите об этом родителям!».

Вскоре с победой в село стали возвращать-
ся фронтовики, оставшиеся в живых. Каждо-
го из них встречали всем проулком (так тогда 
назывались улицы в Красном). И многие пла-
кали. В этих слезах была радость от встречи, 
горечь за тех, кто уже никогда не вернётся. 
И ещё одно чувство выражали эти слёзы — 
гордость за страну и наш народ, который вы-
стоял, не сломался.

Красное после вой ны сильно осиротело, 
с вой ны не вернулись почти 300 крепких, 
здоровых мужиков, многие пришли с фрон-
та инвалидами. Отдыхать фронтовикам бы-
ло некогда. Надо было восстанавливать раз-
рушенное село. От вой ны пострадали жилые 
дома, хозяйственные постройки, церковь, 
школа. Земле нужны были крепкие мужские 
руки. В работу включились, как всегда, всем 
миром, в стороне не оставались и инвалиды.

Иван Никитович Некипелов горел в тан-
ке, со шрамами и без одной ноги вернулся 
в родное село. По возвращению был назна-
чен кладовщиком во вновь построенный зер-
новой склад, принимал первое послевоенное 
зерно, но вскоре был назначен председате-
лем Краснянского сельского совета. В этой 
должности он работал много лет.

Иван Петрович Глазунов был комиссо-
ван с фронта после тяжёлого ранения. Пу-
ля, попавшая в плечо, задела и лёгкое. Дол-
го долечивался в Воронежском военном го-
спитале. Возвратившись домой, по просьбе 
Прохоровского военкомата сразу включил-
ся в подготовку молодёжи призывного воз-
раста к службе в армии, затем работал бри-

гадиром в родном селе. Поврежденные ру-
ка и лёгкое беспокоили его до самой смерти.

Василию Афанасьевичу Тяжлову после ра-
нения ампутировали ногу. Возвратившись 
с вой ны, он на лошадке много лет возил 
в Красное хлеб с Прохоровского хлебозавода.

Проходят годы, меняются поколения, но 
жители села Красного по-прежнему любят 
свою малую родину. Они сохраняют память 
о ветеранах Великой Отечественной вой ны, 
тружениках тыла. Мечтают о создании в селе 
музея боевой и трудовой славы, помнят всех, 
кто защищал Красное от фашистов.

С любовью красняне ухаживают за брат-
ской могилой, что в центре села, в ней захо-
ронены военнослужащие, погибшие в ходе 
боевых действий. В этой могиле находятся 
останки более 80 солдат и офицеров, пред-
ставителей многих национальностей. После 
вой ны в неё также были захоронены совет-
ские воины из других братских могил, рас-
положенных на территории Краснянского 
поселения.

По воспоминаниям местных жителей, 
проживающих на Головском проулке, зимой 
1942 года в усадьбе Я. С. Черкашина, участ-
ника Первой мировой вой ны, были захоро-
нены советские разведчики, погибшие при 
выполнении боевого задания. На месте, где 
был погреб, в котором захоронили разведчи-
ков, вырос серебристый тополь, он дал много 
побегов. Эти побеги переплелись между со-
бой стволами так, что напоминают взрыв. За 
этим захоронением также ухаживают мест-
ные жители.

…Мы знаем историю Великой Отечествен-
ной вой ны и чтим нашу Победу в мае 1945 го-
да и никому не отдадим, слишком дорогой 
ценой она нам обошлась. Мы ценим наши 
традиционные ценности, высокую духов-
ность русского народа, а также одни из луч-
ших его человеческих качеств — терпимость 
и историческую память.

Т. КУЗНЕЦОВА.
Кандидат педагогических наук, 

Отличник народного просвещения, 
Почётный работник высшего 

профессионального образования 
России.

Фото из личного архива 
З. Т. Черкашиной.

Огонь вой ны души не сжёг

Учителя и ученики села Красного. Слева направо: сидят на траве А. Н. Черкашин, М. Ф. Кузнецова, Е. В. Кузнецова, Н. М. Орехов, Н. С. Тяжлов; вто-
рой ряд (сидят учителя): Полина Егоровна Серикова, Мария Павловна Кобзева, Антонина Семёновна Зенина (принесшая весть об окончании вой ны 
для первоклассников), Ольга Александровна Мелешкова, Максим Илларионович Селюков, Анатолий Свиридович Великих, Степан Акимович Черка-
шин; 3-й и 4-й ряд (стоят вперемежку, произвольно): Н. Л. Кочергин, В. Н. Тяжлова, А. С. Тяжлова, К. Р. Кузнецова, И. М. Черкашин, А. Н. Некипелова, 
В. С. Тяжлов, Т. С. Кобзева, С. А. Чернов, Г. Т. Тяжлова, В. Е. Черкашин, В. С. Тяжлов, З. Т. Чеботарёва (рассказала автору о Дне Победы), И. Л. Тяжлов, 
Л. Н. Черкашина, В. З. Шляхов, К. А. Кашникова, Н. С. Смородин, З. Н. Глазунова



ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 апреля СРЕДА, 8 апреляВТОРНИК, 7 апреля ЧЕТВЕРГ,    9 апреля

8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
14.30, 01.10 Прове-
рено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМ-
ЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬ-
НЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

НТВ
05.15, 04.25 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 01.30 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08.45 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ОТ-
ЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Т/с «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» 12+
22.35 С/р «Окопы глу-
биной в 6 лет» 16+
23.05, 01.30 Знак 
качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Крими-
нальные жены 16+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Брежнев, которо-
го мы не знали 12+
04.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники 
на троллей» 6+
07.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ» 16+
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.25 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
11.20 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» 6+
13.15 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.00 М/ф «Хороший 
динозавр» 12+
16.45 Х/ф «ТОР-2. ЦАР-
СТВО ТЬМЫ» 12+
19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+
22.20 Х/ф «БЭТМЕН. 
НАЧАЛО» 16+
01.05 Кино в деталях 18+

02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 М/ф «Гирлянда 
из малышей» 0+
05.05 М/ф «Осторож-
но, обезьянки!» 0+
05.10 М/ф «Обезьян-
ки и грабители» 0+
05.20 М/ф «Как обезь-
янки обедали» 0+
05.30 М/ф «Обезьян-
ки, вперёд!» 0+
05.35 М/ф «Обезьян-
ки в опере» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.55 Тест на 
отцовство 16+
11.10, 04.05 Д/ф «Ре-
альная мистика» 16+
12.15, 02.40 Д/ф «По-
нять. Простить» 16+
14.05, 02.10 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧ-
НЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ 
АНГЕЛА» 16+
23.10 Т/с «ДЫШИ 
СО МНОЙ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Прави-
ла жизни 12+
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 
18.40, 20.00, 21.30 Боль-
шие маленьким 12+
07.35 Красивая планета 12+
07.50 Х/ф «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА» 0+
09.25 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.35 
Власть факта 12+
13.05 Д/ф «Техноло-
гии чистоты» 12+
13.45 Д/ф «Сцена жизни» 12+
14.25 М/ф «Мешок 
яблок». «Кораблик» 12+
15.10 Д/с «Дело №. Дело 
полковника Пестеля» 12+
15.45 Агора 12+
16.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
18.05 Шедевры хоро-
вой музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+
20.45 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
21.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.15 Т/с «КОНЕЦ 
ПАРАДА» 12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 12+
00.05 Открытая книга 12+
02.30 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль) 0+
08.10, 22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 0+
09.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Краснодар» 0+
11.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
12.00, 14.30, 17.00 
Новости 0+
12.05 Наши победы 12+
12.35 Футбол. Чем-
пионат мира- 1994 г. 
Россия - Камерун 0+
14.35 «Ванкувер. Live. 
Лучшее». Специаль-
ный репортаж 12+
15.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Дания. 0+
17.05 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по Футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 0+
20.00 8-16 16+
21.00 Евротур 12+
21.30 Открытый показ 12+
22.45 Самый умный 12+
23.05 Тотальный Футбол 16+
00.05 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Ленина Кастильо. 
Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжёлом весе. 
Александр Усик против 
Чазза Уизерспуна. 16+
01.40 Х/ф «ЛЕВША» 18+
04.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира- 2019 г. Лучшее 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
14.30, 01.10 Прове-
рено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на спра-
ведливость 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМ-
ЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬ-
НЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 01.15 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 Крутая История 12+
04.25 Кодекс чести 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ОТ-
ЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Т/с «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» 12+
22.35, 02.10, 04.45 Осто-
рожно, мошенники! 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Тать-
яна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+
02.35 Брежнев, которо-
го мы не знали 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники 
на троллей» 6+
07.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
22.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 16+
01.40 Дело было 
вечером 16+
02.35 Х/ф «БЭТМЕН. 
НАЧАЛО» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф «В лес-
ной чаще» 0+

05.20 М/ф «Валидуб» 0+
05.40 М/ф «Лесная 
история» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.50 Тест на 
отцовство 16+
11.25, 03.55 Д/ф «Ре-
альная мистика» 16+
12.35, 02.30 Д/ф «По-
нять. Простить» 16+
14.25, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «КРОВЬ 
АНГЕЛА» 16+
19.00 Х/ф «НИТИ 
ЛЮБВИ» 12+
23.00 Т/с «ДЫШИ 
СО МНОЙ» 16+
06.25 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.00, 20.05 Прави-
ла жизни 12+
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 
18.35, 20.00, 21.30 Боль-
шие маленьким 12+
07.30, 20.45 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.15 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.50 ХХ век 12+
12.05 Дороги старых 
мастеров 12+
12.15, 18.45, 01.05 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.00 Д/с «О чем мол-
чат львы» 12+
13.40 Острова 12+
14.25 М/ф «Рикки Тикки 
Тави». «Разные колёса» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
17.45 Шедевры хоро-
вой музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+
21.35 Д/ф «Землянич-
ная поляна Святосла-
ва Рихтера» 12+
22.15 Т/с «КОНЕЦ 
ПАРАДА» 12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 12+
00.05 Д/ф «Хокусай. Одер-
жимый живописью» 12+
02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
08.05, 15.55, 19.30, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+
09.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва) 0+
11.00 8-16 12+
12.00 Наши победы 12+
12.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2000 г. Отборочный 
турнир. Россия - Франция 0+
14.30 Тотальный Футбол 12+
15.30 Самый умный 12+
15.50, 19.25 Новости
16.45 «Ванкувер. Live. 
Лучшее». Специаль-
ный репортаж 12+
17.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд- 2019 г. 
Россия - Канада. 0+
20.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА 2008 г. «Манчес-
тер Юнайтед» (Англия) 
- «Зенит» (Россия) 0+
22.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2008 г. 1/4 финала. 
Нидерланды - Россия 0+
02.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. 
Испания - Россия 0+
05.15 Идеальная 
команда 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.45, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
14.30, 00.10 Прове-
рено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМ-
ЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬ-
НЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

НТВ
05.15, 04.30 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 01.10 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
04.15 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТЕНЬ 
У ПИРСА» 6+
10.30 Д/ф «Послед-
няя любовь Савелия 
Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «ОТ-
ЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+
22.35, 02.10 Линия 
защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание. 
Надежда Аллилуева 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Женщины 
Юрия Любимова» 16+
02.35 Брежнев, которо-
го мы не знали 12+
04.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники 
на троллей» 6+
07.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+
22.55 Х/ф «ТЁМНЫЙ 
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
02.10 Дело было 
вечером 16+
03.00 Х/ф «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ» 12+
04.25 6 кадров 16+

04.45 М/ф «Сказка 
сказывается» 0+
05.05 М/ф «Стойкий оло-
вянный солдатик» 0+
05.20 М/ф «Сердце 
храбреца» 0+
05.40 М/ф «Первый 
автограф» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.05 Тест на 
отцовство 16+
11.35, 04.15 Д/ф «Ре-
альная мистика» 16+
12.40, 02.50 Д/ф «По-
нять. Простить» 16+
14.35, 02.25 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «НИТИ 
ЛЮБВИ» 12+
19.00 Х/ф «ПОДАРИ 
МНЕ ЖИЗНЬ» 12+
23.25 Т/с «ДЫШИ 
СО МНОЙ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Прави-
ла жизни 12+
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 
18.30, 20.00, 21.30 Боль-
шие маленьким 12+
07.35, 20.45 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.45 
Что делать? 12+
13.00 Д/с «О чем мол-
чат львы» 12+
13.45 Острова 12+
14.25 М/ф «В некото-
ром царстве...» 12+
15.10 Ян сатуновский «Бла-
гословение господне» 12+
15.45 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
17.45 Шедевры хоро-
вой музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 12+
22.15 Т/с «КОНЕЦ 
ПАРАДА» 12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 12+
00.05 Д/ф «Дотянуть-
ся до небес» 12+
02.35 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» (Германия) 0+
08.00, 15.20, 19.05, 22.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Ростов» 0+
10.50 Инсайдеры 12+
11.20 Футбольное столе-
тие. Евро. 1980 г. 12+
11.50, 14.40, 15.15, 
19.00 Новости
11.55 «Наши победы». 
Специальный обзор 12+
12.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2004 г. Отборочный 
турнир. Уэльс - Россия 0+
14.45 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
16.00 «Ванкувер. Live. 
Лучшее». Специаль-
ный репортаж 12+
16.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд- 2019 г. Матч за 3-е ме-
сто. Россия - Швейцария. 0+
19.35 Футбол. Лига чем-
пионов 2009 г. / 2010 г. 
«Барселона» (Испания) 
- «Рубин» (Россия) 0+
21.35 Чудеса Евро 12+
22.35 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес против 
Сергея Ковалёва. Бой за 
титул чемпиона WBO в полу-
тяжёлом весе. Райан Гарсия 
против Ромеро Дуно. 16+
00.15 Баскетбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Россия - Нигерия. 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.45, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
14.30, 00.10 Прове-
рено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМ-
ЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬ-
НЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

НТВ
05.15, 04.30 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 00.55 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
04.00 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «ОТ-
ЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Т/с «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
22.35 10 самых... Жизнь 
после хайпа 16+
23.05 Д/ф «Чёрная мет-
ка для звезды» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники мос-
ковского быта 12+
01.25 Дикие деньги. По-
трошители звёзд 16+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Советские мафии 16+
04.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники 
на троллей» 6+
07.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ» 16+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ» 12+
21.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
00.15 Дело было 
вечером 16+
01.15 Х/ф «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ» 12+
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02.55 Х/ф «ИРОНИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
04.15 Шоу выходного дня 16+
05.00 М/ф «Сказ-
ка о солдате» 0+
05.15 М/ф «Персей» 0+
05.35 М/ф «Как это 
случилось» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
11.05, 03.55 Д/ф «Ре-
альная мистика» 16+
12.10, 02.30 Д/ф «По-
нять. Простить» 16+
14.05, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «ПОДАРИ 
МНЕ ЖИЗНЬ» 12+
19.00 Х/ф «ДЕВОЧ-
КИ МОИ» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ 
СО МНОЙ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Прави-
ла жизни 12+
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 
18.40, 20.00, 21.30 Боль-
шие маленьким 12+
07.35, 20.45 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.30 Иг-
ра в бисер 12+
13.00 Д/с «О чем мол-
чат львы» 12+
13.40 Д/ф «Землянич-
ная поляна Святосла-
ва Рихтера» 12+
14.20 М/ф «Чудесный 
колокольчик». «Три 
дровосека» 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
17.45 Шедевры хоро-
вой музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+
21.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
22.15 Т/с «КОНЕЦ 
ПАРАДА» 12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 12+
00.05 Д/ф «Русский 
в космосе» 12+
01.15 Красивая планета 12+
02.35 г. Свиридов, сюита 
из музыки к кинофильму 
«Время, вперед!» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Баскония» (Испания) 0+
08.10, 14.45, 18.55, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва) 0+
10.50 РПЛ на паузе. 
Жоао Марио 12+
11.20 Наши на Евро. 
ЧЕ- 2008 г. 12+
11.50, 14.40, 19.25 
Новости 0+
11.55 «Наши победы». 
Специальный обзор 12+
12.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2008 г. Отборочный 
турнир. Россия - Англия 0+
15.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
16.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль) 0+
18.25 Д/ф «Капризов. 
Всё будет хорошо!» 12+
19.30 Футбольное столе-
тие. Евро. 1984 г. 12+
20.00 Футбол. Лига чем-
пионов 2016 г. / 2017 г. 
«Ростов» (Россия) - «Ба-
вария» (Германия) 0+
22.30 Жизнь по-
сле спорта 12+
23.00 Х/ф «КРОВЬЮ 
И ПОТОМ» 16+
01.30 «Ванкувер. Live. 
Лучшее». Специаль-
ный репортаж 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд- 2019 г. 
Россия - Канада. 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Чак Берри» 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Измайлов-
ский парк 16+
23.30 Х/ф «РАСПЛАТА 
ЗА СЧАСТЬЕ» 16+
03.15 Х/ф «ТАБЛЕТ-
КА ОТ СЛЁЗ» 12+

НТВ
05.15 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 02.05 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Смех с достав-
кой на дом 12+
08.45, 11.50 Т/с «АДВО-
КАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.55 Он и Она 16+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.35 Т/с «ОТ-
ЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Чёрная мет-
ка для звезды» 12+
18.05 Х/ф «ПРАВДА» 18+
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» 0+
22.00, 02.20 В цент-
ре событий 16+
23.10 Х/ф «РОДСТ-
ВЕННИК» 16+
00.55 Д/ф «Преступления, 
которых не было» 12+
01.35 Д/ф «Разлучники 
и разлучницы» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники 
на троллей» 6+
07.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ» 16+
08.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 16+
11.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ 
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
14.20 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.55 Дело было 
вечером 16+
00.50 Х/ф «ИРОНИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
02.25 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА-2» 12+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.45, 03.25 Д/ф «По-
нять. Простить» 16+
14.35, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ДЕВОЧ-
КИ МОИ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА 
НАПРОКАТ» 12+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
04.50 Д/с «Настоя-
щая Ванга» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Правила жизни 12+
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 
17.55, 19.45, 21.00 Боль-
шие маленьким 12+
07.35 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.45, 16.50 Х/ф «МИЛЛИОН 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ 
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+
10.15 Х/ф «ЗОРИ 
ПАРИЖА» 12+
12.15 Открытая книга 12+
12.45 Красивая планета 12+
13.00 Д/с «О чем мол-
чат львы» 12+
13.40 Д/ф «Дотянуть-
ся до небес» 12+
14.25 М/ф «Волк и семеро 
козлят на новый лад». 
«Вот какой рассеянный». 
«Птичий рынок» 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Энигма. Юджа ванг 12+
16.20 Д/ф «Русский 
в космосе» 12+
18.05 Концерт в Эрмитаже. 
Симфонический оркестр 
Силезской филармонии, 
Объединенный хор Санкт-
Петербурга, Даниэль 
Орен, Адам Гуцериев 
(кат12+) (kat12+) 12+
19.50 Смехоностальгия 12+
20.20, 01.55 Искатели 12+
21.10 Линия жизни 12+
22.00 Т/с «КОНЕЦ 
ПАРАДА» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ 
НА ВТОРОМ КУРСЕ» 12+
02.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Химки» 0+
07.55, 16.15, 19.20, 21.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Ростов» 0+
10.50 Футбольное столе-
тие. Евро. 1984 г. 12+
11.20, 15.40, 19.15 
Новости 12+
11.25 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
11.55, 16.45 Наши 
победы 12+
12.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2008 г. 1/4 финала. 
Нидерланды - Россия 0+
15.45 «Белорусский сезон. 
Неудержимые». Специ-
альный репортаж 12+
17.15 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2014 г. Отборочный тур-
нир. Россия - Португалия 0+
19.50 Футбол. Кубок УЕФА 
1997 г. / 1998 г. 1/4 фина-
ла. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Спартак» (Россия) 0+
22.30 Футбол. Лига чем-
пионов 2017 г. / 2018 г. 
«Спартак» (Россия) - «Се-
вилья» (Испания) 0+
00.30 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
01.30 «Ванкувер. Live. 
Лучшее». Специаль-
ный репортаж 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Дания. 0+
04.00 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертя-
желом весе. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Леонид Гайдай. «Брил-
лиантовый вы наш!» 12+
11.15, 12.15 Виде-
ли видео? 6+
13.55 Михаил Танич. 
Не забывай 16+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время 12+
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «ДОЧЬ И 
ЕЕ МАТЬ» 18+
01.25 Мужское / Женское 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время 12+
08.20 Местное вре-
мя. Суббота 12+
08.35 По секрету все-
му свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться раз-
решается 12+
13.40 Х/ф «КОВАР-
НЫЕ ИГРЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+
00.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛА-
ТИШЬ ЗА ВСЁ» 12+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «КАЛИНА 
КРАСНАЯ» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международ-
ная пилорама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.30 Х/ф «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» 12+
09.00 Выходные 
на колёсах 6+
09.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 0+
10.55, 11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТ-
ВО ПРОТИВ СТРАХА» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «МА-
МЕНЬКИН СЫНОК» 16+
17.15 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ» 12+
21.00, 02.40 Пост-
скриптум 16+
22.15, 03.45 Право знать! 16+
23.55 Приговор. Юрий 
Соколов 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.30 Советские мафии 16+
02.10 С/р «Окопы глу-
биной в 6 лет» 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Разлучники 
и разлучницы» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Т/с «КОРНИ» 16+

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
23.45 Х/ф «KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+
02.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
04.00 М/ф «Рэтчет и 
Кланк. Галактические 
рейнджеры» 6+
05.20 М/ф «Незнай-
ка учится» 0+
05.40 М/ф «Новый 
Аладдин» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ДВАЖДЫ 
В ОДНУ РЕКУ» 16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
11.15, 01.40 Т/с «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ АННЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.45 Х/ф «МАША И 
МЕДВЕДЬ» 12+
04.45 Д/с «Настоя-
щая Ванга» 16+

РОССИЯ К
06.30 Ян Сатуновский «Бла-
гословение господне» 12+
07.05 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка». «Возвращение 
блудного попугая» 12+
07.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
10.10 Д/ф «Наш лю-
бимый клоун» 12+
10.50 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+
12.25 Земля людей 12+
12.55, 00.50 Д/ф «Живая 
природа островов Юго-
Восточной Азии» 12+
13.50 Д/с «Архи-важно» 12+
14.20 Х/ф «ВЕСЕ-
ЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
15.50 Д/ф «Весёлые ре-
бята». Мы будем петь и 
смеяться, как дети!» 12+
16.30 Роман в камне 12+
17.00 Д/ф «Космиче-
ские спасатели» 12+
17.45 Д/ф «Моя свобо-
да - одиночество» 12+
18.35 Х/ф «КВАРТЕТ 
ГВАРНЕРИ» 6+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «МОНА ЛИЗА» 16+
23.40 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Олим-
пиакос» (Греция) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
08.00, 13.05, 17.05, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+
09.00 Х/ф «КРИД» 16+
11.35 Тот самый. 
Поветкин 12+
12.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майкла Хантера. 16+
13.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Финал. 
Португалия - Франция. 0+
16.30 Эмоции Евро 12+
17.00 Новости
17.35 Футбол. Лига чем-
пионов 2009 г. / 2010 г. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ЦСКА (Россия) 0+
19.30 Все на Футбол! 12+
20.05 Футбол. Лига чем-
пионов 2018 г. / 2019 г. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+
22.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+
00.10 «Ванкувер. Live. 
Лучшее». Специаль-
ный репортаж 12+
00.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд- 2019 г. Матч за 3-е ме-
сто. Россия - Швейцария. 0+
03.05 Команда мечты 12+
03.30 Х/ф «КРОВЬЮ 
И ПОТОМ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
07.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Виде-
ли видео? 6+
14.00 Битва за космос 12+
18.10 Большой новый кон-
церт Максима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕР-
ВЫЙ В КОСМОСЕ» 6+
01.15 Мужское / Женское 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.10 Х/ф «РАСПЛАТА 
ЗА СЧАСТЬЕ» 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский 
потребительский про-
ект «Тест» 12+
12.10 Шоу Елены 
Степаненко 12+
13.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+

НТВ
05.35 Наш космос 16+
06.20 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.05 Кодекс чести 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 10 самых... Жизнь 
после хайпа 16+
08.45 Х/ф «ИГРУШКА» 0+
10.45 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская 
неделя 12+
15.05 Хроники мос-
ковского быта 12+
15.55 Д/ф «Мужчины 
Анны Самохиной» 16+
16.50 Прощание. Му-
слим Магомаев 16+
17.40 Х/ф «СЕРДЦЕ 
НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
01.20 Х/ф «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» 16+
04.20 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+
05.00 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин» 12+
05.30 Московская 
неделя 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
07.35 М/с «Царевны» 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Семей-
ка Крудс» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ» 12+
15.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
18.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
21.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
00.00 Дело было 
вечером 16+
00.55 Х/ф «ДАЛЬШЕ 
ПО КОРИДОРУ» 16+
02.35 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА-2» 12+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Куда ле-
тишь, Витар?» 0+
05.15 М/ф «Волшеб-
ная птица» 0+
05.35 М/ф «Жёлтый аист» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
10.20 Х/ф «ЖЕНА 
НАПРОКАТ» 12+
14.25, 19.00 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
02.05 Х/ф «ДВАЖДЫ 
В ОДНУ РЕКУ» 16+
03.35 Т/с «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ АННЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
09.25 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «ВАНЯ» 12+
12.05 Диалоги о жи-
вотных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.20 Д/с «Коллекция» 12+
13.50 Х/ф «ЛИМОНАД-
НЫЙ ДЖО» 16+
15.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
ВОЗДУШНОЕ СРАЖЕ-
НИЕ В ИСТОРИИ» 12+
16.10 Д/ф «Гагарин» 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Романтика 
романса 12+
18.25 Х/ф «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Д.Шостакович, 
«Леди Макбет мцен-
ского уезда» 12+
01.20 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Герма-
ния) - «Химки» (Россия) 0+
08.05, 13.00, 16.20, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+
09.00 Х/ф «КРИД 2» 16+
11.30 Тот самый. Про-
водников 12+
12.00 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводни-
ков против Лукаса Ма-
тиссе. Бой за титул WBO 
International в первом 
полусреднем весе. 16+
13.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2008 г. 1/2 финала. 
Турция - Германия. 0+
15.45 Чудеса Евро 12+
16.15 Новости
17.00 Футбол. Кубок кубков 
1998 г. / 1999 г. «Локо-
мотив» (Москва, Россия) 
- «Лацио» (Италия) 0+
19.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
20.00 Футбол. Лига чемпи-
онов 2003 г. / 2004 г. 1/8 
финала. «Локомотив» (Мо-
сква, Россия) - «Монако» 0+
22.30 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДАРНЫЙ» 16+
00.30 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. «Зенит-Казань» - 
Зенит» (Санкт-Петербург). 0+
02.30 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
03.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эм-
мануэль Санчес против 
Георгия Караханяна. 16+
05.30 Команда мечты 12+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Хобби 
В период карантина отовсюду летят 
советы, что делать, сидя дома, что-
бы не было скучно. Часто слышится 
фраза: «Теперь у вас появилось вре-
мя, чтобы заняться своим любимым 
хобби». А ведь это не совсем правиль-
но. Иностранное слово хобби уже во-
шло в нашу речь. Это существитель-
ное среднего рода, несклоняемое. Мы 
знаем, что хобби – это увлечение, лю-
бимое занятие, некое дело, не несу-
щее особой материальной выгоды, ко-
торым регулярно занимаются на до-
суге, для души. То есть слово любимое 
здесь лишнее. Оно включено в значе-
ние слова хобби. Лучше сказать лю-
бимое занятие, любимое дело. А хобби 
может быть   интересное, полезное, за-
нимательное, замечательное, захваты-
вающее, оригинальное, странное. Мно-
гие виды хобби благотворно влияют 
на состояние здоровья. Помимо спор-
тивных увлечений, такой эффект ока-
зывает рукоделие. Оно успокаивает 
нервную систему, помогает справить-
ся с головной болью, развивает мел-
кую моторику. Хорошего вам здоро-
вья и радости от занятий любимым 
делом. 

Вас поздравляют!

За последний год банковские сервисы шаг-
нули далеко вперед, теперь вы можете лег-
ко оплатить ЖКХ, связь, детский сад и дру-
гие услуги, просто сканируя QR-код с кви-
танции, перевести деньги клиентам любых 
банков по номеру телефона, погасить кре-
дит без визита в офис банка, сделать пере-
вод, находясь далеко от областного цент-
ра. «Сбербанк Онлайн» для многих жителей 
Белгородской области стал настоящим по-
мощником в управлении своими финансами.
А какой способ оплаты услуг подходит 
именно вам?
«СБЕРБАНК ОНЛАЙН»: БАНК В КАРМАНЕ.

Вы пользуетесь интернетом на компью-
тере или сотовом телефоне? Теперь в «Сбер-
банк Онлайн» вы можете оплатить услуги в 
любое время суток с любого своего счета на 
любом устройстве. Для этого нужны кapта 
бaнкa, смс-инфopмиpoвaние и личный каби-
нет «Сбербанк Онлайн». Установите мобиль-
ное приложение «Сбербанк Онлайн» на смарт-
фон или планшет, и получите «банк в карма-
не». При оплате через мобильное приложе-
ние не нужно вводить реквизиты вручную – 
достаточно считать штрих-код на квитанции. 
Важная деталь: там, где комиссия за соверше-
ния платежа берется с плательщика, при со-
вершении оплаты через «Сбербанк Онлайн» 
она ниже, чем при совершении этого же пла-
тежа в офисе банка! Сервис «Сбербанк Он-
лайн» вы также можете использовать на до-

машнем или любом другом компьютере.
«АВТОПЛАТЕЖ»: ОПЛАТА ЖКХ И ДРУГИХ 

ПЛАТЕЖЕЙ ГДЕ БЫ ВЫ НИ БЫЛИ.
Услуга «Автоплатеж» дает возможность 

не думать об оплате ежемесячных счетов. 
Подключите Автоплатеж, и банк спишет сум-
му, начисленную вам поставщиками услуг, с 
вашей карты в указанную вами дату в поль-
зу поставщика услуг. За сутки до даты пла-
тежа вы получите смс-уведомление о сроке 
исполнения Автоплатежа и сумме задолжен-
ности. При необходимости вы можете само-
стоятельно отменить платеж, направив смс 
с кодом на номер 900. Данный сервис дает 
нам возможность заботиться о близких, да-
же если мы живем в разных городах, оплачи-
вая услуги родных, например, детей-студен-
тов или пожилых родителей, с помощью Ав-
топлатежа. И главное - можете забыть о ре-
гулярных платежах!

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ: 
БАНК ПО ПУТИ ДОМОЙ ИЛИ НА РАБОТУ.

Терминалы установлены в офисах Сбер-
банка, в магазинах, в торговых центрах, а так-
же в других общественных местах. Многие из 
них работают круглосуточно, так что вы мо-
жете оплатить счета в удобное для вас вре-
мя. Расплачиваться можно как картой, так 
и наличными деньгами. Пошаговая инструк-
ция на экране терминала поможет вам лег-
ко во всем разобраться. Даже пользуясь тер-
миналом впервые, вы справитесь с платежа-
ми за жилищно-коммунальные услуги за па-

ру минут. Для вашего удобства на квитанции 
нанесен штрих-код (QR-код), сканируя кото-
рый, вам удастся удобно и быстро провести 
платеж.

ОФИС БАНКА: НЕ ТОЛЬКО УСЛУГА, 
НО И КОНСУЛЬТАЦИЯ.

Несмотря на наличие возможности платить 
онлайн, оплата в отделениях банка все еще во-
стребована. Этот способ хорош тем, что вы мо-
жете не только оплатить квитанции, но и за-
дать вопросы оператору, если что-то непонят-
но. Сегодня в каждом крупном селе есть от-
деление Сбербанка. Все операции проводятся 
быстро, поэтому долго ждать вам не придется.

А КАК ЖЕ ЧЕКИ  
И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАТЕЖА?  

Если вам потребуются чеки для подтвер-
ждения платежей, совершенных банковской 
картой, то чек и справку из истории платежей 
вы можете отправить на электронную почту 
или распечатать из личного кабинета «Сбер-
банк Онлайн» на компьютере или в банкома-
те в любое время. Там они хранятся в тече-
ние 3-х лет. 

Какой бы способ оплаты вы ни выбрали, 
процесс будет удобным, понятным и про-
стым. Проводите больше времени с семьей, 
а не в заботах об оплате ЖКХ и других услуг!

Если вы хотите подробнее узнать об услу-
гах Сбербанка – обратитесь в ближайшее от-
деление или на сайт Сбербанка www.sber-
bank.ru 

На правах рекламы.

Управляйте платежами самостоятельно!

Неблагоприятные 
по геофизическим 

факторам дни в апреле: 
7, 18, 20, 29

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности ознакомления участников общей долевой собствен-
ности с проектом межевания земельных участков и необходимо-
сти его согласования

В соответствие со статьей 131 Федерального закона от 24 ию-
ля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
кадастровый инженер Путивцев Константин Александрович, ОГРН 
311311602400035; 309313, Белгородская область, Ракитянский

район, с. Венгеровка ул. Центральная, д. 23, электронный адрес: 
special_ko@mail.ru, тел. 8–910–329–59–42, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 46–11–53, действующий согласно 
договора от 25 сентября 2019 года по поручению заказчика — Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Нива», адрес: Белгородская 

область, Прохоровский район, с. Прелестное, животноводческий ком-
плекс, ЗАО «Прелестное», тел. 8 (4722) 73–23–90 (доб. 1097)

извещаю участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площа-
дью 23879036 кв.м., с кадастровым номером 31:02:0000000:182 — для 
сельскохозяйственного производства, расположенный: Белгородская 
область, Прохоровский район, с/о Береговской о возможности озна-
комления с подготовленным проектом межевания земельных участ-
ков в связи с уточнением земельного участка с кадастровым номером 
31:02:0202002:80, расположенного по адресу: Белгородская область, 
р-н Прохоровский, юго-восточнее села Береговое, АО «Октябрьское» 
и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его 

согласование производится в течение одного месяца с момента опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 308000, г. Белгород, ул. 
Сумская, д. 12, 1 этаж, офис №116.

Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 131 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», от участников долевой собственно-
сти, относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка, прошу направлять не 
позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 308000, г. Бел-
город, ул. Сумская д. 12, 1 этаж, офис №116.

Так же возражения направлять по адресу: 308010, г. Белгород, пр-т 
Б. Хмельницкого, д. 162 в Управление Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области.

Для души
О СПАСЕНИИ ДУШИ
Любовь к самому себе извест-

на всем. Но она должна состоять не 
в любви к своему телу, а в любви к 
своей бессмертной душе. Если хри-
стианину дорого спасение души, то 
он должен озаботиться тем, чтобы 
его душа была способна быть при-
частницей Царства Божия. Вы зна-
ете, что человек долго находящий-
ся в темном или не совсем светлом 
месте, не может глядеть на солнце. 
Так и те души, которые пребывают 
во мраке греха, не в состоянии вы-
нести блеск Солнца Правды. И поэ-
тому мы должны, пользуясь данною 
нам земной жизнью, воспитать свою 
душу к такому состоянию, при кото-
ром она была бы способна к вечной 
блаженной жизни, и позаботиться 
об искоренении всего дурного в на-
ших душах.

Епископ Александр
 (Семенов-Тян-Шанский)

Администрация Журавского сельского посе-
ления поздравляет Татьяну Васильевну БЕЛ-
КИНУ с днём рождения.
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама
Любви тебе, веры, надежды, добра.
Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи, с днём рождения.

* * *
Прохоровская местная организация общест-
ва инвалидов поздравляет с юбилеями
— жительницу с. Подольхи Веру Александ-
ровну КУЗУБОВУ;
— жителя с. Беленихино Виктора Николае-
вича СЕЛЮКОВА. Желаем крепкого здоро-
вья, добра, благополучия и долгих лет жиз-
ни.

* * *
Поздравляем нашу дорогую, любимую жену, 
мамочку, бабушку Веру Александровну КУ-
ЗУБОВУ с юбилеем.
Никогда не жалей о прошедших годах,
Ведь не властны они над тобою.
Ты всегда лишь тепло зарождаешь

 в сердцах,

Греешь нас всех своей добротою.
Будь всегда жизнерадостной,

неотразимой,
Чтоб в глазах огонёк никогда не угас.

Будь такой же красивой и всеми любимой
От души принимай поздравленья от нас.

С любовью муж, дети, внуки.
* * *

Тепло и сердечно поздравляем нашу до-
рогую, любимую дочь и мамочку Светла-
ну Дмитриевну БАМБУРОВУ с юбилеем. Же-
лаем тебе сибирского здоровья, кавказско-
го долголетия, успехов в труде и во всех дру-
гих начинаниях.
Родная, ласковая наша!
Твоя улыбка так светла,
Ты всех прекраснее на свете,
Ты сердцу нашему мила.
И в этот славный юбилей
Пусть тень годов н отразится болью.
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья.

Папа, сын Артур, дочь Камилла.
* * *

Дорогого и любимого папу, свёкра, тестя, де-
душку Алексея Николаевича ГЛАЗУНОВА из 
с. Плота поздравляем с 60-летием.
Дорогой наш, любимый папа,
Самый близкий родной человек,
С юбилеем тебя поздравляем,
Очень просим, останься навек
Как всегда молодым и красивым,
Жизнерадостным и озорным,
Замечательным папочкой в мире,
Мы тобой все гордимся одним.

Ты — наш вечный Ангел хранитель,
Ты — наш самый великий пример,
Ты — порой, очень строгий учитель,
Но любимый, родной для нас всех.

Твои любимые дети и внуки.
* * *

Искренне поздравляю моих сотрудников 
хирургического отделения операционно-
го блока с днём рождения Надежду Ива-
новну БАТИЩЕВУ и Антонину Никитичну 
КОМАРОВСКУЮ с наступающим днём ро-
ждения. Желаю вам, дорогие труженики, 
сибирского здоровья, терпения в работе 
и долгих лет жизни. Земной вам поклон.

Найдёнова.
п. Прохоровка.

* * *
Сердечно поздравляем с юбилеем нашу до-
рогую и любимую маму и бабушку Антонину 
Васильевну ПЛЕХАНОВУ.
Мама и бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый день тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как сейчас, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное
Длинные рядом с нами года!

С любовью, дети, зять, внук Максим.

ПРОДАМ
 zУЧАСТОК х. Грушки, ул. Гнездилова, 

14. Т. 8-952-425-10-14.
 zУЧАСТОК. Т. 8-952-430-61-00.
 zДОМ ул. Комарова, недалеко от 

храма и центра. Т. 8-905-171-01-89.
 zДОМ с. Петровка. Т. 8-920-556-07-74.
 zДОМ в Прелестном. Т. 8-920-583-30-

56, 8-920-578-35-41.
 zПринимаю заказы на ЦЫПЛЯТ, 

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

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

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

 zПШЕНИЦУ. Т. 8-952-429-92-06.
 zЯЧМЕНЬ. Доставка. Т. 8-908-788-12-52.
 zЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

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

 zСЕНО в тюках. ПЧЕЛОСЕМЬИ с 
ульями. Т. 8-905-673-77-57.

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

 zКАРТОФЕЛЬ семенной, продоволь-
ственный, ОВОЩИ. Т. 8-908-782-23-28.

 zМОЛОКО козье, ЯЙЦА куриные, МЁД 
гречишный. Т. 8-951-138-18-89.

 zКОВЁР шерстяной 2,5х3,5 в коричне-
во-бежевом цвете. Т. 8-910-363-35-23.

КУПЛЮ
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 

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

БАРАНИНУ. Т. 8-910-226-19-99.

УСЛУГИ
 zСПИЛ деревьев любой сложности. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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
 zВ Прохоровский дом-интернат - 

специалист по социальной работе и 
секретарь-машинистка. Т. 847(242)2-
23-02 .

 zВОДИТЕЛЬ с л\а, все вопросы по 
тел. 8-951-765-16-93.

 zТРАКТОРИСТЫ на МТЗ-80, Т-150.  
РАБОЧИЕ на ток и на посевную. Т. 
8-952-425-10-14.

 zРАЗНОРАБОЧИЕ (район Прохоров-
ского музея) – подсобные, земельные 
работы, благоустройство. Мужчины и 
женщины. От 800 руб./день. Оплата 
еженедельно. Т. 8-951-158-22-95.

Народные приметы
3 апреля – Фомин день.
Если в Фомин день грянул гром, то год 
будет урожайным.
4 апреля – Василий теплый, парник, ка-
пельник, солнечник. К этому дню обыч-
но зацветает медуница и орешник.
5 апреля – Никон. Если день пасмурный, 
то лето будет дождливое.
6 апреля – Артемий, канун Благовеще-
ния. Если ночь теплая, то весна будет 
дружная.
7 апреля – Благовещенье, Третья встре-
ча весны. Какое Благовещенье, такая и 
Пасха будет.
8 апреля – Гавриил Благовест, Гавриил и 
Василий.
Какая погода на Гавриила, такая будет и 
на Сергея-курятника (8 октября).
9 апреля – Матрена Настовица.
Утром иней и туман – к хорошему уро-
жаю.
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В связи с масштабным
 расширением производства 

филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Операторов склада
— Операторов конвейера
— Инженеров- лаборантов

Обязанности: проведение лабораторных анализов
Требования: технологическое образование

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

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

шегрузным транспортом обязателен
— Оператора по отгрузкам

Обязанности: оформление документации и учета по от-
грузкам

Требования: желательно бухгалтерское или экономиче-
ское образование, уверенное пользование Excel, опыт в сфе-
ре складского учета приветствуется
— Оператора производственной линии

Обязанности: ведение технологического процесса, сырь-
евых расчетов

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

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

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

Обязанности: ведение технологического процесса по про-
изводству сыра

Требования: технологическое или техническое образова-
ние желательно
— Техников по уборке помещений

Обязанности: уборка производственных и служебных по-
мещений
— Оператора приёмки сырья

Обязанности: прием/отгрузка сырья
Требования: желательно экономическое/бухгалтерское 

образование, хорошее владение Excel
— Оператора подготовки сырья

Обязанности: навеска ингредиентов
График работы: сменный
Условия: официальное трудоустройство, соцпакет, меди-

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

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

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

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

Ритуальная служба 

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

Полный перечень услуг, ритуальные принадлежности. 
Выезд агента круглосуточно. Груз 200. 

Изготовление и установка – памятники, оградки, столы, лавочки. 
Т. 8-930-438-00-05, 8-915-572-10-97 (круглосуточно).

Реклама

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. 

ПРОМЫВКА, УСТАНОВКА 
насосов. 

Т. 8-951-139-84-66.
Реклама

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

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

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

Реклама

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

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ 
на грузовые автомобили. Заработная плата высокая , 
предоставляется соц.пакет .Тел. 8-910-325-34-93.

КФХ «Курочка Ряба»
реализует 

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка бесплатная.

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

Реклама

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

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

Реклама

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

«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.

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района на рынке п. 
Прохоровка с 9 часов реализует: 17 апреля, 2, 16, 30 мая брой-
леров и цыплят яйценоской породы; 4, 15, 30 апреля, 16 мая ин-
дюшат (белая широкогрудая тяжелый кросс Hybrid Converter). За-
пись по тел. 8(47263)45-1-01, 8-905-677-83-04, 8–909–207–88–34 .

Реклама

ООО «Агрохолдинг Ив-
нянский» Прохоровское по-
дразделение СООБЩАЕТ, 
что с 1.04.2020 г. началось 
проведение химической 
обработки полей, входя-
щих в границы территорий 
сельских поселений Коло-
мыцево, Большое, Подоль-
хи, Шахово, Ржавец, Плота, 
Призначное. Просим насе-
ление не размещать у кра-
ев полей домашний скот, 
ульи с пчёлами и исклю-
чить личное присутствие в 
момент работ опрыскива-
телей. Пчеловодам необхо-
димо в кратчайшие сроки 
уведомить ООО «Агрохол-
динг Ивнянский» Прохо-
ровское подразделение о 
местонахождении или раз-
мещении своих пасек.

7 апреля               ТЦ «Привоз» ул. Советская 

с 9 до 16 ч.          фирма «Уральский огород» проводит 

 
День  Садовода

      
Саженцы  плодовых деревьев и кустарников (яблоня, ябло-

ня колоновидная,  яблоня карлик,  груша, груша колоновидная, 
слива, алыча, абрикос, уникум (слива + абрикос), персик, некта-
рин, вишня-дерево, вишня кустовая, войлочная вишня, колоно-
видная вишня, вишня-слива, черешня,  ДЮК (черешня+вишня), 
рябина, калина, кизил, облепиха, ирга, арония, смородина, крыжов-
ник, жимолость,  малина, ремонтантная малина, малина «дерево», 
ежевика, голубика, черника,  виноград, актинидия, лимонник, боя-
рышник, годжи, фундук, грецкий орех, айва, шелковица, шарафуга 
(персик+слива+абрикос), хурма, инжир,  рассада клубники ). Деко-
ративные кустарники, многолетние цветы и луковичные!!!

Реклама

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

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

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

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

 РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
       РАЙОННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ

ПРОДАЁМ 

КУР НЕСУШЕК 
Птица привита. 

Доставка бесплатная
к дому.

8-909-769-31-83.
Реклама

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: водитель на бензо-
воз, ЗИЛ-ММЗ, механизаторы высокой квалификации с опы-
том работы на импортной технике. Зарплата от 40 тыс. руб. 
Предоставляется, служебный транспорт, жильё, соц. пакет. 
Т. 8-910-323-14-91; 8-908-785-34-86; 8(47242)2-16-46.

Коллектив детского 
сада с. Ржавец разделя-
ет с родными и близки-
ми боль утраты по случаю 
смерти заместителя главы 
администрации Ржавецко-
го сельского поселения

СЪЕДИНОЙ
Светланы Петровны.
Глубоко скорбим вместе 

с вами.

ИНТЕРНЕТ
без ограничений

СПУТНИКОВОЕ ТВ
ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+

Ремонт, настройка, установка
20 бесплатных 

каналов
Тел. 8-906-608-61-92. Ре

кл
ам

а

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

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от 5820р. (7н.)

Старт продаж 2020 
 от Турцентр-ЭКСПО 
Выезд из Белгорода  

Тел.  8-920-554-63-48
Реклама

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
ПРОВОДИТ НАБОР

на подготовку водителей 
категории «В» 

 в п. Прохоровка. 
Рассрочка платежа.

УСПЕЙ ДО ПОВЫШЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
И УЖЕСТОЧЕНИЯ СДАЧИ 

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

8(4722)415-417.
Реклама

Белгородцы продолжа-
ют активно пользовать-
ся дистанционными 
сервисами Почты Рос-
сии. Только за март жи-
тели Белгорода и Белго-
родской области офор-
мили онлайн около 10,6 
тысяч посылок, а опла-
тили – около 4,5 тысяч.

Оформить и оплатить по-
сылки, не выходя из дома, 
можно со смартфона или ком-
пьютера. Достаточно запол-
нить адресные данные отпра-
вителя и получателя, оплатить 
онлайн, распечатать и прикле-
ить бланк к посылке. Преиму-
щество такого способа – пере-
дача посылки в любое удоб-

ное вам почтовое отделение 
без очереди.

На сайте pochta.ru или в 
мобильном приложении воз-
можно оформить и оплатить 
обычную посылку и ускорен-
ную 1 класса, рассчитать сто-
имость доставки и вызвать ку-
рьера или почтальона на дом. 

Почта России на время эпи-
демии коронавирусной инфек-
ции COVID-19 снизила сто-
имость курьерской доставки 
с 199 до 100 рублей. Клиенты 
могут заказать на дом все ви-
ды предоплаченных отправ-
лений до 31 кг, почтальон или 
курьер принесет их в течение 
двух дней с момента оформле-
ния заявки.

В марте белгородцы оформили 
более 10 тысяч посылок онлайн

Почта России информирует

Извещение о проведении государственной кадастровой оценки земельных 
участков в составе земель населенных пунктов Белгородской области

Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области ин-
формирует, что в соответствии с распоряжением Правительства Белгородской об-
ласти от 10 марта 2020 года № 88-рп «О проведении государственной кадастровой 
оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов Белгородской об-
ласти» в 2021 году будет проведена государственная кадастровая опенка соответ-
ствующих объектов недвижимости по состоянию на 01 января 2021 года, результа-
ты которой будут введены в действие с 01 января 2022 года.

В 2020 году осуществляется подготовка к проведению кадастровой оценки. В 
целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой 
стоимости, правообладатели соответствующих объектов недвижимости вправе пре-
доставить в областное государственное бюджетное учреждение «Центр государст-
венной кадастровой оценки Белгородской области» декларации о характеристиках 
соответствующих объектов недвижимости.

Порядок рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в 
том числе ее форма, утверждена приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 
года № 318. Форма декларации также размещена на сайте http://belcentrgko.ru.

Декларацию можно направить почтовым отправлением, подать лично в ОГБУ 
«Центр государственной кадастровой оценки Белгородской области» по адресу: 
308002, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 133 «в», а также направить в электронном 
виде через сайт http://belcentrgko.ru. или на официальный адрес электронной по-
чты mail@belcentrgko.ru.
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ЗДОРОВЬЕ

В 2020 год медицинский центр «Поко-
ление» с более чем 18-летней истори-
ей вошёл с обновленной современной 
концепцией: развитие педиатрической 
помощи детям и создание в Белгоро-
де многопрофильной детской консуль-
тативной поликлиники «Здоровое поко-
ление».

СОЗДАНИЕ такой поликлиники обуслов-
лено растущим спросом на оказание 

качественной медицинской помощи детям 
и полностью вписывается в концепцию фе-
дерального проекта «Развитие детского здра-
воохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской по-
мощи детям» нацпроекта «Здравоохранение».

В будущей поликлинике планируется со-
блюдение параметров новой модели оказа-
ния поликлинической помощи детям на прин-
ципах бережливого производства, где будет 
комфортно и юным пациентам, и врачам, 
повысится качество диагностики и лечения.

В современных условиях нужно аккумулиро-
вать весь спектр необходимых пациентам ме-
дицинских услуг в одном месте, что позволяет 

говорить о доступности медицинской помощи. 
На четырех этажах детской консультативной 
поликлиники планируется организовать сов-
ременную поликлиническую помощь детям от 
3 до 18 лет врачом- педиатром, врачами узких 
специальностей — неврологом, кардиологом, 
ревматологом, отоларингологом, эндокрино-
логом, психологом, логопедом и др. В новой 
детской поликлинике будет представлено бо-
лее 10 медицинских направлений.

Особое внимание будет уделено разви-
тию традиционного для медицинского цент-
ра «Поколение» направления — офтальмоло-
гии. Кроме оказания детям консультативной 
офтальмологической помощи, будут предло-
жены современные методы диагностики и ап-
паратного лечения нарушения зрения у детей. 
Планируется оказание хирургической помо-
щи детям с заболеваниями органов зрения.

В будущей поликлинике в достаточном объ-
еме будет представлена современная детская 
стоматология. По медицинским показаниям 
возможно лечение под общим обезболивани-
ем. Стоматология будет располагать современ-
ным рентгеновским дентальным аппаратом.

Как и во всех медицинских центрах «По-
коление», в детской поликлинике «Здоро-
вое поколение» будет установлено передо-
вое лечебно- диагностическое оборудование, 
обеспечивающее в краткие сроки постановку 
диагноза и проведение необходимого лече-
ния. Диагностическая база кабинетов функ-
циональной диагностики позволит прово-
дить ЭКГ-, ЭЭГ -, УЗИ- исследования и дру-
гие исследования на самых новых аппаратах.

В поликлинике «Здоровое поколение» пла-
нируется развивать профилактические на-
правления — физиотерапия и вакцинопро-
филактика.

Принимать новая поликлиника сможет 
около 300 пациентов в день.

При проектировании новой поликлиники 
учитываются интересы детей в первую оче-
редь: архитектурные требования направлены 
на отвлечение внимания юных пациентов от 
лечебного процесса: красочные игровые ре-
креации, комнаты матери и ребенка, а также 
будут предусмотрены все условия для оказа-
ния помощи маломобильным пациентам.

Детская консультативная поликлиника 

«Здоровое поколение» станет долгожданной 
медицинской организацией в Белгородской 
области, созданной по инициативе и при под-
держке депутата Государственной Думы РФ 
Скоча Андрея Владимировича. Но самым глав-
ным критерием ее работы, как и всех клиник 
Медицинского центра «Поколение», станут 
квалифицированный медицинский персо-
нал, самое современное оборудование и вни-
мательное отношение к пациентам. Своих 
первых маленьких пациентов поликлини-
ка «Здоровое поколение» должна принять 
уже в 2021 году.

В Белгороде откроется детская 
поликлиника «Поколение»

Коронавирусы известны дав-
но, они относятся к семей-
ству вирусов, которые ранее 
преимущественно поража-
ли животных, но сегодня, как 
известно, коронавирусы по 
каким-то причинам стали па-
тогенными для людей.

ВСЕМИРНАЯ организация 
здравоохранения констати-

ровала пандемию коронавирус-
ной инфекции на земном шаре. 
Как известно, заболевание нача-
ло регистрироваться в Китае, за-
тем перекинулось в другие госу-
дарства, в том числе Россию. Дан-
ные о заболеваемости в мире ме-
няются ежедневно, поэтому их не 
привожу, все сведения можно по-
лучить из информационных про-
грамм средств массовой информа-
ции, в том числе по телевидению.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗВАННОГО 

НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ?

Симптомы во многом сходны со 
многими острыми респираторными 
вирусными заболеваниями, часто 
имитируют обычную простуду, мо-
гут походить на грипп. Больной мо-
жет ощущать чувство усталости, за-
трудненное дыхание, высокую тем-
пературу, кашель или боль в горле.

Если у вас есть аналогичные 
симптомы, подумайте о следую-
щем: были ли вы в прямом или не-
прямом контакте с больным коро-
навирусной инфекцией; посеща-

ли ли вы в последние две недели 
(14 дней) зоны повышенного ри-
ска по коронавирусной инфекции 
(Китай или др. неблагополучные 
страны); были ли вы в контакте 
с кем-то, кто посещал в последние 
две недели (14 дней) зоны повы-
шенного риска по коронавирус-
ной инфекции (Китай, Италию, 
Германию, Испанию или др. не-
благополучные страны).

Если ответ на эти вопросы поло-
жителен, то следует отнестись очень 
серьезно. Прежде всего, больному 
надо остаться дома, не ходить на ра-
боту, не выходить на улицу или во 
двор, не общаться с соседями и род-
ственниками, проживающими от-
дельно. В доме или квартире, если 
позволяют условия, для больного 
надо выделить отдельную комна-
ту. Все домочадцы сразу становят-
ся контактными с больным и тоже 
на работу не идут, детей в школу 
и детсад не пускают — о чем просто 
сообщают на работу и в детские уч-
реждения. Всем впоследствии будут 
выданы больничные листы в уста-
новленном порядке.

Далее больной или его близ-
кие должны сообщить на врачеб-
ный участок, вызвать скорую по-
мощь, при этом все рассказать обо 
всей ситуации, для того, чтобы врач 
и бригада скорой помощи могли 
сориентироваться на коронави-
русную инфекцию, надеть защит-
ные костюмы, принять другие ме-
ры, чтобы самим не заразиться при 
посещении больного на дому или 

транспортировке его в инфекци-
онное отделение. Контактные ли-
ца с больным тоже все ждут врача 
и скорую помощь, при этом уже ни 
с кем не общаются. Контактные мо-
гут быть также госпитализирова-
ны или остаться на дому на каран-
тин 14 дней (по усмотрению врача 
и если в квартире имеются надле-
жащие условия, и если, что очень 
важно, люди благонадежные).

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ 
ВИРУС ЛЮДЯМ

Как и другие респираторные ви-
русы, коронавирус распространя-
ется воздушно- капельным путем, 
через капли, которые образуются, 
когда инфицированный человек 
кашляет или чихает, или когда здо-
ровый человек подолгу общается 
с больным на близком расстоянии 
(ближе одного метра). Кроме того, 
и это очень важно, вирус может рас-
пространяться, когда кто-то касает-
ся любой загрязненной поверхно-
сти, например, дверных ручек, по-
ручней в транспорте и других пред-
метов, которых касается множество 
людей, в том числе больные.

КАК ЗАЩИТИТЬ 
СЕБЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСОМ

Самое важное — это поддержи-
вать чистоту своих рук, рук детей 
и близких, а также поверхностей 
предметов в обиходе и игрушек, 
с которыми играют дети (запре-

тить мягкие игрушки). Держите 
руки в чистоте, часто мойте их чи-
стой проточной водой с мылом 
или используйте обеззаражива-
ющие средства — носите их с со-
бой всегда, даже при нормальной 
ситуации. 

Избегайте приветственных ру-
копожатий при встрече с другими 
людьми. Следите за чистотой ап-
паратуры и оборудования в офи-
сах (клавиатурой компьютера, па-
нелями оргтехники общего поль-
зования, экранов смартфонов, раз-
личных пультов, дверных ручек 
поручней и др.), регулярно их об-
рабатывайте спиртом и др. обезза-
раживающими средствами.

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ 
НОВЫЙ КОРОНАВИРУС?

С любым острым респиратор-
ным вирусным заболеванием се-
годня надо обращаться по телефо-
ну за медицинской помощью в ле-
чебное учреждение к врачу или 
фельдшеру на участке (в ЦРБ — 
4–00–99 — приемное отделение, 
2–12–53 — регистратура). Само-
лечение недопустимо!

Специфического лечения 
острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе коронави-
русной инфекции, нет. Всем боль-
ным проводится только симптома-
тическое лечение — различными 
лекарствами помогают больно-
му поддерживать общее состоя-
ние с учетом наличия основных 
хронических заболеваний, кото-

рых у каждого человека, особен-
но у пожилых людей, много. Вак-
цина имеется только против грип-
па, от коронавирусной инфекции 
пока вакцины нет.

КОМУ БОЛЬШЕ УГРОЖАЮТ 
ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ 

ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Люди всех возрастов подверже-
ны заражению этими инфекциями. 
Молодые граждане заболевание пе-
реносят легче, быстро выздоравли-
вают. Но пожилые граждане явля-
ются группой риска, переносят ви-
русные инфекции тяжело, могут 
даже не выжить. В группу риска 
входят лица, страдающие хрони-
ческими заболеваниями — сахар-
ным диабетом, хроническими об-
структивными болезнями легких, 
бронхиальной астмой, болезнями 
системы крови и др.

И еще в качестве рекомендаций 
и предложений. Уважаемые гра-
ждане, воздержитесь от поездок 
за границу и даже в другие реги-
оны России, неблагополучные по 
коронавирусной инфекции. Гра-
ждане, побывавшие в неблагопо-
лучных по коронавирусной ин-
фекции регионах, заразившиеся 
сами, могут завезти заболевание 
на свою родину, домой, заразить 
своих родных и ещё много людей, 
проживающих в их окружении.

Желаю всем быть здоровыми!
В. ЛИТВЯКОВ.

Врач‑эпидемиолог 
Прохоровской ЦРБ.

Консультация специалиста 

Профилактика 
коронавирусной инфекции


