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МАМИНО СЕРДЦЕ

Новость

433
проживает в Прохоровском районе 
по состоянию на 1 ноября 2022 г.

многодетных семьи

Цифра номера

Главное из 
пресс-конференции 
губернатора

 стр. 5

Счастье, 
помноженное 
на два

 стр. 12

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 8-04, заход – 16-34,  
долгота дня – 8 час. 30 мин.

Сегодня днём: 0 +1, пасмурно, ветер 
вост., а/д 742 мм рт. ст.

Завтра: ночью 0 +1, днём 0 +1, неб. 
дождь., ветер вост., а/д 746 мм рт. ст.

27 ноября: ночью 0 +1, днём 0 +1, неб. 
снег, ветер вост., а/д 751 мм рт. ст.

28 ноября: ночью -3 -4, днём -1 -2, неб. снег, 
ветер вост., а/д 753 мм рт. ст. 

29 ноября: ночью -2 -3, днём -1, неб. снег, 
ветер вост, а/д 753 мм рт. ст. 

30 ноября: ночью -3 -4, днём -3 -4, неб. снег, 
ветер вост., а/д 752 мм рт. ст. 

1 декабря: ночью -5 -6, днём -3 -4, пасмур-
но., ветер с/в., а/д 754 мм рт. ст.УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! С 5 ПО 15 ДЕКАБРЯ ПРОДЛИТСЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА.

Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. Определите самый удобный для вас:
1) Оформить подписку на почте: стоимость - 602 руб. 28 коп. на 6 месяцев (для ветеранов и участников Великой Отечественной войны,инвалидов 1-й 2-й гр. предусматривается льгота). 

2) Выписать газету в редакции и забирать её в день выхода - 324 руб. 00 коп.
3) Выписать электронную версию газеты в PDF-формате - 315 рублей. 

 ГАЗЕТ МНОГО, РАЙОННАЯ-ОДНА! МЫ НАДЕЕМСЯ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ЧТО ВЫ СВОЕВРЕМЕННО ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ.

Два года работы 
губернатора на благо 
Бедгородчины
В ноябре 2020 года Президент России 
В. В. Путин назначил исполняющим 
обязанности губернатора Белгород-
ской области В. В. Гладкова.

Вячеслав Владимирович сразу же ак-
тивно включился в работу, а самое 
главное - показал пример открытости 
власти для общения, чем завоевал 
поистине «народную популярность». 
Лично вникая в решение многих во-
просов, он получил наибольшую под-
держку жителей области на выборах и 
стал полноправным губернатором.
За эти два года жизнь нашего регио-
на изменилась. Удивительным обра-
зом губернатор В. В. Гладков в непро-
стых условиях пандемии коронавиру-
са, а потом СВО и санкций продолжа-
ет эффективно развивать регион.
Предлагаем нашим читателям вспом-
нить, что за это время изменилось в 
Прохоровском районе. 
Продолжение  стр. 6-7.           

Важная 
информация об 
осеннем призыве-2022

 стр. 2

Русский писатель и 
драматург Александр 
Николаевич ОСТРОВСКИЙ:

- Мать чего глазами не 
увидит, так у неё сердце-
вещун, она сердцем может 
чувствовать.

Хранительница семейного очага 
Мама… Какое нежное и ласковое 
слово! В детстве, открывая утром 
глаза, первое, что мы видим - мами-
но лицо. Отправляемся мы в шко-
лу, на работу или просто по делам, за 
нами следует её молитва.

Человек становится взрослым, но мама 
всё равно считает его ребёнком, даёт 

советы, предостерегает от ошибок. Всё на-
чинается с детства. Там, в далёком и нео-
братимом времени мама обнимет, поцелует, 

накормит и уложит спать. И не важно один 
ты у неё или вас четверо, как у Анны Алек-
сандровны Строгой из х. Калинин Белени-
хинского сельского поселения. Она всем да-
рит любовь поровну. А как у неё всё получа-
ется, наша героиня рассказала при встрече.

Счастье - у каждого своё. Кто-то назовёт 
обязательным атрибутом счастья матери-
альные ценности, а для кого-то -это в пер-
вую очередь любовь и согласие, тёплые до-
верительные отношения в семье, где, ко-

нечно же, растут дети. И хорошо, когда их 
много: именно из таких семей чаще все-
го выходят трудолюбивые, ответственные 
люди, отзывчивые. В преддверии Дня ма-
тери, который отмечается в эти выходные, 
мы встретились с многодетной мамой Ан-
ной Александровной и её домочадцами, 
поговорили про их семейный уклад, тра-
диции и секреты воспитания детей.

О.КУЛАБУХОВА.
Фото автора.

Многодетная семья Строгих

 стр. 3           
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Молодые специалисты органов прокуратуры Бел-
городской области приняли присягу на территории 
музея- заповедника «Прохоровское поле». В торже-
ственном событии приняли участие прокурор Бел-
городской области Владимир Иванович Торговчен-
ков, глава администрации Прохоровского района 
Сергей Михайлович Канищев, прокуроры районов 
и городов региона, ветераны службы.

После произнесения клятвы, в которой сотрудни-
ки прокуратуры обязались свято соблюдать зако-

ны и непримиримо бороться с их нарушением, а также 
защищать интересы личности, общества и государства, 
каждый подписал документ присяги. Молодых коллег по-
здравил В. И. Торговченков, подчеркнув, что они могут 
гордиться принятием присяги на легендарной Прохоров-
ской земле. Он поблагодарил руководство района и музея- 
заповедника за возможность провести это значимое для 
молодых специалистов событие именно здесь.

Хорошей службы молодым сотрудникам сферы пожела-
ли Старооскольский городской прокурор Евгений Викто-
рович Куценко и ветеран службы Нина Фёдоровна Лебеде-
ва. Они отметили, что молодые специалисты могут всег-
да обратиться за помощью к старшим коллегам, которые 
обладают большим профессиональным опытом и всегда 
готовы дать нужный совет.

Участники возложили живые цветы к памятникам 

работников прокуратуры - ветеранов Великой Отече-
ственной вой ны в парке, расположенном в Прохоров-
ке. Старшие коллеги предложили молодым специали-
стам изучить историю их подвигов, которые написаны 

на стелах, и следовать примеру самоотверженного слу-
жения стране и закону.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Присяга прокуроров

Поклялись охранять закон

Новости региона

В 2023 году в Белгородской области расширят 
право на выплаты материнского капитала

Как сообщает пресс- служба регионального пра-
вительства, семьи с доходами ниже двух про-

житочных минимумов на человека смогут получить 
дополнительную поддержку из средств материнско-
го капитала на детей до трёх лет вне зависимости от 
очерёдности рождения ребёнка. Размер выплаты со-
ставит один прожиточный минимум ежемесячно, то 
есть белгородцы смогут получать универсальное по-
собие и материнские выплаты.

В Белгородской области на сегодняшний день 
оформили и получают ежемесячную выплату из 
материнского (семейного) капитала более 3,8 ты-
сяч семей. Сумма ежемесячного пособия составля-
ет более 11 тысяч руб лей. Деньги можно направить 
на покупку и строительство жилья, обучение, полу-
чение ежемесячной выплаты, формирование нако-
пительной части пенсии матери, покупку товаров 
и услуг для детей- инвалидов.

Напомним, что в 2023 году выплаты по материн-
скому капиталу увеличатся.

Собинформ.

Материнский 
капитал
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27 ноября - День матери

Уважаемые женщины,
дорогие мамы Белгородской области!

От всей души поздравляю вас с Днём матери!
Этот праздник объединяет всех женщин, познавших радость материнст-

ва, и неважно, сколько исполнилось ребёнку лет - 5 или 50. В любом возра-
сте вы переживаете за них, молитесь об их здоровье и благополучии, ста-
раетесь поддержать своей любовью и заботой. И для ваших детей нет чело-
века дороже мамы. Да, они вырастают, уходят в самостоятельное плаванье, 
строят семью и карьеру, но, поверьте, ни о чём они не жалеют так сильно, 
как о достаточном внимании к своим родителям, которого всегда не хва-
тает… И как бы ни менялся мир, в любое время, в любую эпоху самые свет-
лые воспоминания человека связаны с мамой и детством.

В этом году в регионе родились свыше 9 тыс. новых белгородцев, а ещё 
226 детей- сирот обрели семью. Более 160 семей, в которых появились 5-й 
и последующие дети, получили по 50 тыс. руб лей, - это новая региональ-
ная мера поддержки, действующая с 2022 года. А в семьях Ровеньского и 
Красногвардейского районов отмечен новый рекорд - на свет появились 
13-й и 14-й ребёнок соответственно.

Растёт число многодетных женщин, удостоенных почётного знака «Ма-
теринская слава». В этом году 310 белгородок получат заслуженные награды 
и соответствующее премиальное вознаграждение. На эти цели из област-
ного бюджета выделено более 31 млн. руб лей. С 2022 года стартовали но-
вые областные программы по предоставлению жилья семьям, воспитыва-
ющим ребёнка с особенностями развития - предусмотрены 62 жилых поме-
щения, и многодетным родителям - завершается строительство 145 домов.

Когда мы говорим «мамино счастье» - сразу представляем счастливого, 
здорового, активного малыша, но нет сильнее эмоции, чем мамина тревога 
за жизнь и будущее ребёнка. Мамы Белогорья, как и все жители области, сей-
час переживают непростое, неспокойное время. Правительство региона де-
лает всё возможное, чтобы поддержать белгородцев, особенно семьи с деть-
ми. Организуем временное размещение людей в безопасной местности, обес-
печиваем питанием и всем необходимым для жизни. Особые меры поддер-
жки - семьям мобилизованных граждан. Порядка 3 тыс. детей наших солдат 
получают ежемесячные выплаты на питание. По 50 тыс. руб лей единовре-
менной помощи получили 58 жёны бойцов, родившие в этот период детей.

Дорогие женщины! Все мы сейчас живём надеждой на мир и верой в хо-
рошее, а материнская молитва за благополучие детей - самая сильная. По-
этому пусть развеются все страхи и исполнятся самые заветные мечты ка-
ждой мамы. Счастья, здоровья и всего самого доброго вам!

Губернатор
Белгородской области 

В. ГЛАДКОВ

Дорогие женщины, мамы!
Примите искренние поздравления с особенным и теплым праздником- 

Днём матери!
Мама - начало нашей жизни, самый родной и близкий человек. Её забо-

та и внимание, любовь и поддержка делает нас сильнее, помогает учиться 
жить в этом мире, познавать его с разных сторон. Настоящая материнская 
любовь к своим детям - это главная причина их благополучия и достойно-
го будущего. А значит, и будущего нашего района, области и всей страны.

В этот день хочется от всей души поблагодарить всех мам за их непростой 
материнский труд, за их чуткость и умение понять, за то, что своим добрым 
сердцем они делают добрее мир. Хочу пожелать вам, дорогие мамы, чтобы 
каждый день вы слышали слова любви и восхищения, чтобы дети дарили вам 
нежность и заботу! Пусть ваши глаза сияют, а сердца переполняются гордо-
стью за достижения и успехи детей!

Здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям! С праздником!
Депутат 

Белгородской областной Думы
С. БАЛАШОВ

Дорогие мамы и бабушки!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником - Днём матери!
Безграничная материнская любовь с колыбели согревает и оберегает 

нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить 
в успех. Неважно сколько нам лет - мамино доброе слово, ласковый 
взгляд, мудрый совет нужен и ребёнку, и взрослому.

Дорогие наши мамы и бабушки, земной поклон вам за ваш неу-
станный труд, за бессонные ночи, за свет домашнего очага и веру 
в нас! Будьте счастливы! Здоровья вам, семейного благополучия, 

взаимопонимания и ответного тепла от ваших детей!
Депутат 

Белгородской областной Думы
И. ЗАКОТЕНКО

Уважаемые жительницы Прохоровского района! Дорогие мамы!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником - Днём матери!
Это один из самых тёплых праздников, посвящённый самым близким 

и дорогим сердцу людям, которые дарят нам жизнь и бескорыстно отдают 
все свои силы, заботу, ласку и нежность. На протяжении всего жизненно-
го пути мы обращаемся к маме за поддержкой в трудные минуты, и всегда 
в ответ получаем доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет.

Сегодня у нас есть прекрасная возможность отдать долг своим мамам: 
собраться в семейном кругу, повиниться за доставленные огорчения, на-
полнить дом душевной теплотой и искренним весельем.

Милые мамы! Примите сердечную признательность за ваш труд, за ваш 
вклад в укрепление семьи и воспитание достойных граждан своей страны. 
Счастья и здоровья вам, успехов и достижений вашим детям! Мира и бла-
гополучия каждому дому!
                   Глава администрации                     Председатель

        Прохоровского района           Муниципального совета
          С. КАНИЩЕВ                          О. ПОНОМАРЁВА

Хранительница 
семейного очага 

В семье Анны и Сергея Строгих воспиты-
ваются четыре дочери: самая старшая 
Елизавета, Екатерина, Анастасия и млад-
шенькая Александра. 

Девчонки общительные, активные, спор-
тивные и, можно сказать, самостоятель-

ные. 16-летняя Лиза уже студентка педагогиче-
ского колледжа, находится пока на удалённом 
обучении, 14-летняя Катя ученица 8 класса Бе-
ленихинской школы, там же второй класс по-
сещает её восьмилетняя сестрёнка Настя, ко-
торая любит рисовать, а Саша - ей исполни-
лось три годика, увлекается всем понемногу.

Глядя на них, кажется, что мама для дочерей, 
как подруга, особенно для старших. Сразу чув-
ствуется, что она - это тот человек, с которым 
можно поговорить обо всём, который всегда 
выслушает, поймёт и простит. Но в то же время 
она несёт на своих плечах груз ответственности 
за жизнь и благополучие детей, своих близких 
и родных людей. Наверное, порой тяжело хруп-
кой женщине нести такую ответственность, но 
у Анны есть крепкое мужское плечо - супруг по-
могает с воспитанием девчонок, проявляет за-
боту, внимание, помогает делать уроки, играет 
с младшими детьми в различные игры. Сергей 
Александрович работает в МБУ «Чистый город» 
водителем. С наступлением зимнего периода 
забот у него прибавилось, но, завершив смену, 
он с радостью спешит домой, чтобы пообщать-
ся с любимой семьёй. «У нас в семье принято 
во всём помогать друг другу, поэтому старшие 
дети - наши большие помощницы. Для них не 
составит труда посидеть с младшими сёстрами 
или помочь по хозяйству», - рассказывает Ан-
на. Так и должно быть в большой семье. Кстати, 
сама Анна Александровна воспитывалась в не-
большой семье, где было всего двое детей. Су-
пруг Сергей же, напротив, рос в многодетной 
- их было трое. «Оба мы всегда мечтали иметь 
большую семью, как видите, мечты сбывают-
ся», - признаётся А. А. Строгая.

Кто-то может подумать, что быть много-
детной семьёй непомерная тяжесть, но у се-
мьи Строгих мнение другое. Сложно бывает и 
с одним ребёнком, и с четырьмя, но когда все 
помогают друг другу, любят и поддерживают, то 

и проблем возникает гораздо меньше. В этом и 
есть самый главный рецепт их семейного сча-
стья. «Что бы ни случилось, главное - сохранить 
позитивный настрой, решать все вопросы со-
обща, и, конечно, важно взаимопонимание, а 
оно приходит, когда родные доверяют друг дру-
гу. Когда я стала мамой, то научилась видеть и 
понимать, что в жизни действительно важно, 
а что - второстепенно. Я уверена, что дети учат 
меня столько же, сколько я их», - говорит Анна.

Кроме воспитания детей и ведения домаш-
него хозяйства есть у Анны ещё заботы - в ху-
торе Калинин, где они проживают в доме, при-
обретённом с помощью материнского капита-
ла, она выступает в роли общественного акти-
виста. Руководство Беленихинского поселения 
держит всегда с ней связь и сообщает все ново-
сти, которые Анна передаёт местным жителям. 
Это тоже большая ответственность, но сама она 
не считает это каким-то достижением: «Здесь 
молодёжи мало, вот мы и помогаем нашим со-
седям как можем, хотя бы информацией».

При общении с такими неравнодушны-
ми и бескорыстными людьми не перестаёшь 
удивляться их стойкости, оптимизму, доброте. 
На таких простых трудолюбивых семьях сто-
ит Россия. А сердце этих семей - материнская 
любовь, всеобъемлющая и объединяющая, не 
случайно ведь именно женщин называют «хра-
нительницами семейного очага».

Весь мир держится на любви матери… С неё 
начинается жизнь каждого из нас, это слово 
мы говорим и когда нам хорошо, и когда тя-
жело. Сколько бы детей ни воспитывала жен-
щина, каждый будет ей дорог. Есть история: «У 
мамы спросили её дети, кого из них она лю-
бит больше? И она ответила: вот смотрите моя 
ладонь с пятью пальцами и если любой из них 
поранить, мне будет больно одинаково. Так и 
моя любовь к вам одинакова».

Мы поздравляем Анну Александровну с на-
ступающим Днём матери и в её лице всех, кто 
носит это гордое звание. А наших читателей 
призываем в этот день навестить своих мам 
или хотя бы им позвонить. Берегите их, ведь 
их любовь и забота бесценны!

О. КУЛАБУХОВА.

 стр. 1

САМЫМ ДОРОГИМ И ЛЮБИМЫМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
НЕ ЗАБЫВАЙ О МАТЕРИ СВОЕЙ

Не забывай о матери своей…
Нет ничего важней её здоровья…
И одари бесценною любовью,
Ведь нет и нас без наших матерей.

Не нужно о работе и делах
Поспешно ей твердить по телефону…
Она одна из сотен миллионов
Заметит грусти тень в твоих глазах…

Она в окошко смотрит каждый день,
С улыбкой грустной снова вспоминает,
Как ночью тихо песню напевает,
Качая осторожно колыбель…

Она молила Бога о тебе,
Под сердцем девять месяцев носила.
Она тебя ни разу не винила,
Что ей минутки нет в твоей судьбе…

Остановись, задумайся, пойми,
Что мама будет жить, увы, не вечно…
И не звонить, не ехать - бессердечно…
Ведь нас учили мамы быть людьми…

И чтоб потом над каменной плитой
Рыдая, не вымаливать прощенья,
Ты встреться с мамой в это воскресенье,
Его не жаль для матери родной…

У глаз её морщинки всё видней,
Но от улыбки так на сердце сладко…
Ей знать бы, что с тобою всё в порядке…
Не забывай о матери своей…

Ирина Самарина- Лабиринт.

Не забывайте матерей!
Они печалятся в разлуке.
И нет для них страшнее муки -
Молчанье собственных детей.

Не забывайте матерей!
Они ни в чём не виноваты.
Как прежде их сердца объяты
Тревогой за своих детей.

Пишите письма матерям,
Звоните им по телефону!
Они так радуются вам,
Любому вашему поклону.

Не забывайте матерей!
Ведь для молчанья нет причины,
И глубже с каждым днём морщины
От равнодушия детей.

Средь суеты и праздных дней
Услышьте, господа и дамы:
Болит душа у вашей мамы!
Не забывайте матерей!

Пишите письма Матерям!
Звоните им по телефону,
Они так радуются вам,
Любому вашему поклону.

Валерий Панин.
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Рождественский пост (28 ноября - 
6 января) начинается на следующий 
день после дня памяти апостола Фи-
липпа, одного из 12 ближайших уче-
ников Господа Иисуса Христа, поэ-
тому он называется ещё Филиппов 
пост. Заканчивается он в канун вели-
кого праздника Рождества Христова. 
Эти два дня как бы обрамляют собой 
40-дневный период поста.

Любой многодневный пост, и Рожде-
ственский в том числе, готовит нас 

к максимально глубокому, полноценному 
переживанию предстоящего праздника. 
Цель постящегося христианина - добиться, 
чтобы встреча со Христом в праздничный 
день стала для него действительно важным 
событием, подготовленным и усиленной 
молитвой, и подвигом воздержания. Чело-
веческие тело и душа взаимно влияют друг 
на друга. Поэтому, ограничивая себя в фи-
зическом плане (например, в еде), мы по-
могаем и душе: мы перестаем разбрасы-
ваться по сторонам и больше концентри-
руемся на духовной жизни: молитве, раз-
мышлениях о Христе, на исполнении Его 
заповедей. Кроме того, ослабляя тело ме-
нее калорийной, чем обычно, пищей, мы 
учимся подчинять наши желания разуму 
и воле, а разум и волю - Богу.

Во все дни Рождественского поста цер-
ковный устав Типикон предписывает воз-
держиваться от мяса, яиц и молочных про-
дуктов. По понедельникам (до дня памяти 
свт. Николая Чудотворца 19 декабря) мож-
но есть горячую пищу без масла; во втор-
ник, четверг, субботу и воскресенье - рыбу 
и постную пищу с растительным маслом; 
самый строгий пост традиционно - в сре-
ду и пятницу (сухоядение: овощи, фрукты, 
хлеб). Впрочем, если на среду или пятни-
цу попадает праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы (4 декабря), то раз-
решается рыба.

После дня памяти святителя Николая 

и до дней предпразднства Рождества (2-
6 января) рыба разрешается только в суб-
боту и воскресенье, а пост в другие дни ста-
новится строже. Наиболее строгий период 
поста - последние его дни - со 2 по 6 января 
включительно. В эти дни рыба на трапезе 
уже не допускается. В сочельник (с вечера 
5 января до вечера 6-го) существует тра-
диция не есть ничего до появления пер-
вой звезды, после чего принято подавать 
на стол сочиво - варёные в меду зерна пше-
ницы или отварной рис с изюмом и други-
ми сухофруктами.

Но всегда нужно учитывать, что все эти 
правила - это строгий монастырский устав. 
А значит, миряне (не монахи), как правило, 
постятся мягче, обязательно советуясь на-
счёт питания со своим духовником и в за-
висимости от своих жизненных обстоя-
тельств. Каждый должен определить себе 
меру поста, учитывая свою телесную кре-
пость и состояние здоровья.

Современный человек, который только- 
только начал воцерковляться, может быть 
не готов к многодневному посту чисто пси-
хологически. Мысль о том, что надо отка-
зываться от привычной пищи на протя-
жении 40 дней, приводит многих в ужас. 
В таком случае можно на первый раз от-
казаться хотя бы от чего-то одного (или 
от яиц или от молока, или от мяса). И есть 
надежда, что следующим постом человек 
созреет для воздержания более строгого. 
Лучше всего согласовать этот вопрос со 
священником, испрашивая его благосло-
вения и совета.

Также следует сказать о том, что пост - 
это время не только посильного аскетиче-
ского подвига, но и время искушений: на-
чиная пытаться жить собраннее, человек 
как-бы выходит на линию борьбы. Насту-
пает время военное: на него ополчаются 
силы, которые противятся всему доброму 
в нашей жизни. Постясь телесно, необхо-
димо помнить, что главное - пост духов-
ный. Поэтому если человек ограничива-
ет себя в пище, но при этом не посеща-
ет храм, не молится, участвует в развле-
чениях, то ощутимой пользы его пост не 
принесет. Он станет чем-то вроде своео-
бразной диеты, не более того. Без молит-
вы, без Богослужений внутренний смысл 
поста понять невозможно. Молитесь до-
ма, затеплив лампаду или свечу перед ли-
ком Спасителя или Божией Матери, а по 
воскресеньям - в храм. И душа ваша будет 
не усталостью и раздражением полнить-
ся, а любовью - к ближнему своему, ко всем 
людям и к Богу.

Матушка Татьяна РУДАВИНА.
Свято- Троицкий храм с. Журавка.

По материалам 
православных сайтов.

28 ноября - начало 
Рождественского поста

Православие

В наши дни благотворительность стала 
не только масштабным проявлением 
бескорыстной помощи, но и внутренней 
потребностью человека, неравнодуш-
ного и чуткого к чужой беде. Главное - 
не оставлять без удовлетворения эти 
важнейшие потребности души, делаю-
щие людей поистине прекрасными.

С 1 октября по 15 ноября на территории 
района прошла благотворительная ак-

ция «Доброе сердце разделит боль». Во всех 
школах прошли классные часы, беседы, «уро-
ки доброты», направленные на воспитание 
главных человеческих ценностей, доброже-
лательное, отзывчивое отношение к нужда-
ющимся в защите и поддержке.

Весь период участники акции соверша-

ли добрые дела. Ребята помогали по дому, 
в школьном дворе. Не остались без внима-
ния дети вой ны и ветераны педагогиче-
ского труда. Участники школьных волон-
тёрских объединений помогали с уборкой 
дворовой территории от опавшей листвы, 
оказали посильную помощь в наведении 
порядка и решении бытовых проблем.

Реализация мероприятий благотвори-
тельной акции проводилась по номинаци-
ям: фотоконкурс «Согреем добротой сер-
дца!», конкурс сочинений «Дарите щедро 
добро!», конкурс методических разработок 
«Уроки доброты».

В своих сочинениях ребята рассуждали о 
добрых делах и поступках, значимости де-
ятельности добровольческих и волонтёр-
ских объединений, возможности вклада 

каждого человека в благое дело. Представ-
ленные фотографии отражали доброе от-
ношение к родителям, пожилым людям, бе-
режное отношение к природе и животным.

Победителями стали: Валерия Семисо-
рова - Подолешенская СОШ, Денис Ефимов, 
обучающийся Детско- юношеского центра, 
Артём Демченко из Радьковской школы, 
Светлана Сергеевна Звягинцева, учитель 
Прохоровской гимназии и Любовь Георги-
евна Фриму, учитель Радьковской школы.

Надеемся, что и в дальнейшем добрые 
дела не будут забыты, а помогать людям, 
дарить им тепло и радость станет для всех 
ребят девизом по жизни.

Е. ИВАНКОВА.
методист МБУ ДО 

«Детско- юношеский центр».

Доброе сердце разделит боль
Благотворительная акция

Итоги месячника по пропаганде без-
возмездного донорства.

Самая большая ценность, которая есть 
у человека - это жизнь. Пока человек 

здоров, он может заниматься любимым де-
лом, путешествовать, заботиться о близ-
ких и просто радоваться. Но, к сожале-
нию, жизнь не бывает безоблачной, а по-
рой омрачается тяжёлой болезнью родно-
го человека, проблемами с личным здоро-
вьем. И бывают такие ситуации, когда ко-
му-то необходима помощь другого челове-
ка. И этот другой, дарящий жизнь, - донор.

Пропаганда безвозмездного донорства 
является одной из важных задач Общерос-
сийской общественной организации «Рос-
сийский Красный Крест». И особенно важ-
на она в молодёжной среде.

Не случайно в школах района ежегодно 
проводятся месячники, конкурсы по про-
паганде безвозмездного донорства. Ок-
тябрь текущего года не был исключением. 
Конкурс плакатов, рисунков, сочинений, 
новаторских идей - всё говорит о том, что 
учащиеся понимают значение и необходи-
мость донорства. В своих сочинениях они 
пишут: «Проявлять сердцелюбие к совер-
шенно чужим людям, сострадать, сочув-
ствовать и решительно действовать - это 
принцип жизни донора». «Я верю, что те, 
кого однажды спасла донорская кровь, до 
сих пор говорят слова благодарности не-
известному человеку, который подарил им 
заново мир, называемый жизнью». 

По результатам конкурса первое место 
среди школ района заняла Береговская 
СОШ, второе - Прелестненская СОШ.

Если говорить о личных заслугах уча-
щихся, то результаты следующие.

 В номинации «Лучший плакат» победи-
ла Алиса Ковригина из Береговской СОШ, 
второе место заняла Анастасия Морарь-
Прелестненская СОШ.

В номинации «Лучший рисунок» первое 

место у Назара Вой кина из Береговской СОШ.
Лучшими лекторами стали Варвара 

Львова, Людмила Негру - ученицы Пре-
лестненской школы, Мария Пирогова и 
Ангелина Кислякова из Берегового.

Также ученики начальных классов писа-
ли диктанты «Донор - даритель». Отличные 
работы у ребят всех школ, но конечно, бы-
ли и лучшие. Пять из них  отправлены в об-
ласть, в том числе Анастасии Сусаны и Ки-
ры Мархошко (Береговской СОШ), Полины 
Сапрыкиной, Ульяны Гридневой и Софии 
Номака (Прелестненской СОШ).

В ноябре на базе Белгородского регио-
нального отделения РКК проходил областной 
конкурс по данной тематике. Работы, заняв-
шие первые места в районном конкурсе, бы-
ли представлены в БРОООРКК и высоко оце-
нены областной комиссией. Рисунок Назара 
Вой кина в областном конкурсе занял первое 
место, работы Киры Мархошко, Анастасии 
Сусаны и Алисы Ковригиной также были от-
мечены поощрительными призами. Все ре-
бята награждены ценными подарками.

Хотелось бы выразить благодарность 
управлению образования и всем препо-
давателям школ, которые вместе с деть-
ми подготовили конкурсные материалы.

30 августа в Прохоровском районе про-
водился День донора. В этот день 64 чело-
века жертвовали свою кровь. Он проводит-
ся четыре раза в год. Следующий День до-
нора будет 14 декабря этого года. Надо ска-
зать, что доноры - особенные люди. Они не 
рассчитывают на чью-то благодарность - 
они просто дарят шанс жить и радовать-
ся жизни другим.

Уважаемые читатели, знаете ли вы, что у 
нас в Прохоровском районе проживают 109 
Почётных донора России и СССР?! Спасибо 
всем, кто не ради славы, а ради жизни совер-
шает этот тихий подвиг!

О. ТИТОВА.
Председатель Прохоровского 

местного отделения РКК.

Красный Крест

Донор - даритель жизни

Победители - учащиеся МБОУ «Береговская СОШ»
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21 ноября в понедельник состоялась пресс- 
конференция губернатора Белгородской области Вя-
чеслава Владимировича Гладкова с журналистами.

Задать вопросы смогли представители средств мас-
совой информации разных уровней: районных, ре-

гиональных, федеральных. Кроме того, присутствовали 
блогеры и авторы крупных пабликов, которые ведут свои 
аккаунты в различных социальных сетях. Отметим са-
мые важные темы, которые были подняты в ходе пресс- 
конференции.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Вопросы данной темы, конечно, преобладали, и глава 

региона старался предельно ясно и откровенно на них от-
ветить. Первый вопрос был от шебекинцев, которые ин-
тересовались о способе оповещении граждан в случае об-
стрелов. Рассказали, что недавно жителям пришли уве-
домления на телефоны с опозданием и предложили ис-
пользовать сигнальное оповещение. Губернатор ответил: 
«Мы вместе с Минобороны и МЧС выстраиваем систе-
му, которая поможет оперативно оповещать население 
об обстрелах. Система звукового оповещения для этого 
не подходит». Также он добавил, что через систему зву-
кового оповещения невозможно заранее предупредить об 
артиллерийском или миномётном обстреле территории, 
поэтому пока выбран способ оповещения населения че-
рез смс от МЧС. Задержка, которая была при одном из об-
стрелов Шебекинского горокруга, вышла из-за дополни-
тельных согласований сотовых операторов. Они боялись 
ошибиться и дать недостоверную информацию. Но этот 
вопрос уже проработан, смс приходят вовремя.

Ещё один важный и, можно сказать, животрепещущий 
вопрос был задан журналистами: «Как укреплена грани-
ца, и допускает ли губернатор наступление на Белгород-
скую область». На что Вячеслав Владимирович ответил: 
«Готовимся к различным вариантам, надеемся, что пес-
симистичные не понадобятся, но, начиная с апреля, зани-
маемся укреплением рубежей в рамках своих возможно-
стей и полномочий. Формируем Белгородскую засечную 
черту - это понятие достаточно привычное для нас. Бел-
городская область всегда стояла на защите интересов го-
сударства российского, так продолжается и сейчас». Так-
же он подтвердил, что в регионе формируется так назы-
ваемое народное ополчение. Есть много жителей с бое-
вым опытом и желанием им поделиться, но они не могут 
в силу возраста или здоровья быть призваны в рамках ча-
стичной мобилизации или не могут заключить контракт. 
Именно они сейчас стали инструкторами и обучают всех 
молодых крепких белгородцев, которые изъявили жела-
ние. Если понадобится, они встанут на защиту родины.

ПОМОЩЬ РЕГИОНУ
Участники пресс- конференции интересовались, знают 

ли на федеральном уровне, с какими трудностями столк-
нулась Белгородская область и как помогают. Губерна-
тор подчеркнул, что проблемы региона не являются ло-
кальными, региональные власти плотно взаимодейству-
ют с федеральным правительством и нужно, чтобы это 
легло в основу нормативных актов. Область действитель-
но столкнулась с большим объёмом работ в течение по-
следних 8 месяцев, и на сегодняшний день своими сила-
ми в связи со сложившейся обстановкой не справится. 
«Сумма расходов растёт. Как мы восстанавливаем объ-
екты - в основном это внебюджетный фонд и резервный 
фонд правительства Белгородской области. Мы стараемся 
оперативно выполнять эту работу. В целом мы потратили 
за 8 месяцев на всё, что связано со специальной военной 
операцией, порядка 13 млрд. руб лей». Глава региона рас-
сказал, что многие крупные российские компании помо-
гают Белгородчине с восстановлением жилья или повре-
ждённых после обстрела автомобилей, но не афишируют 
это, потому что делают бескорыстно. «Помогают и главы 
других регионов. Например, Кировская область помога-
ла с поставками леса, так как у самого региона древеси-
ны не так много. Московская область только за одну неде-
лю оказала помощь практически на 1 млрд. руб лей. Кро-
ме них помогают Орловская, Тульская, Калужская обла-
сти, Республика Удмуртия и другие. Мы не одни, мы все 
вместе, просто ситуация сложная».

ЭКОНОМИКА И СОЦСФЕРА
События, происходящие в стране, не могут не повли-

ять на экономику региона, в связи с чем губернатору за-
дали вопрос о том, не отразится ли сокращение бюджета 
на программах будущего года. «Я пока не вижу никаких 
проблем в выполнении обязательств, которые мы бра-
ли перед жителями в части выплат, медицинского обес-
печивания и многих других. Да, объём прибыли, мы ви-
дим, по металлургическим компаниям, сократится. Бюд-
жет будет меньше. Некоторые программы будут меньше, 
но закрывать программы, лишать кого-то помощи мы не 
планируем».

Кроме того, В. В. Гладков отметил, что белгородские 
предприятия настолько уверенно себя чувствуют, что дос-
тойно проходят эту сложную ситуацию. В регионе много 
предприятий, которые смогли в 2022 году увеличить вы-
ручку, в том числе и за счёт того, что из-за санкций уш-
ли иностранные компании. При этом дать всем налого-
вые льготы власти не могут, так как эти средства идут на 
ремонт дорог, заработную плату учителям, врачам и не 
только. Область рассчитывает на федеральную поддержку, 
а ещё на вхождение на нашу территорию дополнительных 

институтов развития федерального уровня и участие ре-
гиональных проектов в программах с федеральным фи-
нансированием.

О ситуации в сельском хозяйстве: «Несмотря на слож-
ности, которые некоторым фермерам принесли обстре-
лы, добавилась чрезвычайная ситуация из-за излишне-
го увлажнения земли. И часть урожая, я в первую очередь 
говорю о сое, мы потеряли. Плюс весной и осенью из-за 
обстрелов не всё удалось убрать. Но несмотря на это, бо-
лее 57 центнеров с гектара у нас урожайность зерновых. 
Почти на 10 больше, чем год назад. Сказать, что ущерб 
большой - я этого сказать не могу. Но дальнейшие риски 
большие. Мы посчитали, излишняя влажность - ущерб 
около 4 млрд. руб лей. По проблемам, которые принесла 
невозможность заниматься земледелием, - около 1 мл-
рд. руб лей. Мы обсуждаем с Правительством РФ возмож-
ность оказания помощи, чтобы помочь бизнесу, кото-
рый пострадал».

КОРОТКО ОБО ВСЁМ 
- Празднование Нового года отменять никто не собира-

ется. Правда, катка на Соборной площади не будет.
- Уже следующим летом белгородские дети поедут в са-

наторий «Бригантина» в Евпаторию, который сейчас ре-
монтируется.

- Дистанционное обучение для школьников продлится, 
пока ситуация не позволит вернуться к обычному формату.

- Для жителей 15 населённых пунктов, где объявлен ре-
жим ЧС, рассматривается вопрос о строительстве посёл-
ка на 1 000 домов, либо о получении ими сертификатов на 
жильё в пределах Белгородской области.

- В Белгороде на улице Маяковского, где 3 июля прои-
зошёл обстрел со стороны Украины, построят детский сад.

По материалам пресс-службы Правительства                          
и губернатора Белгородской области.

Пресс-конференция

Откровенно о самом важном

Областной турнир по гиревому спор-
ту среди юношей и девушек прошёл  
в Прохоровке.

Состязания состоялись на базе физ-
культурно - спортивного комплек-

са «Олимп». В соревнованиях приняли 
участие 200 гиревиков из Белгорода, Но-
вооскольского и Губкинского городских 
округов, Ракитянского, Чернянского и 
Прохоровского районов.

Наш район представили спортсмены 
гиревого клуба «Олимп» из посёлка Про-
хоровка, Береговского, Радьковского, При-
значенского и Журавского сельских посе-
лений, села Донец в количестве 51 чело-
века. За два дня соревнований они завое-
вали 31 медаль, одержав победу в общем 
медальном зачёте.

В первый день состязаний награды 
определились следующим образом: по-
беду одержали Олеся Жилинкова, Софья 
Ходыкина, Алёна Шварёва, Матвей Гера-
симов, Руслан Чурсин, Михаил Аманатиди, 
Егор Новаков. Второе место заняли Ксе-
ния Шеховцова, Николай Коваленко, Егор 
Мамедсаатов, третье у Анастасии Сошен-
ко, Романа Баркалова, Николая Немцева и 
Никиты Лукьянова.

Во второй день соревнований золоты-
ми призёрами стали Александра Алексеева, 

Олеся Жилинкова, Олеся Беликова, серебро 
у Полины Гариной, Алёны Шварёвой, Ро-
мана Баркалова, Руслана Чурсина. Бронзо-
вые медали завоевали Дарья Швирова, Да-
рья Костяева, Ксения Шеховцова, Владислав 
Горбунов, Николай Немцев, Матвей Власов, 
Илья Муравьёв и Сергей Кузьминов.

Поздравляем наших гиревиков и желаем 
им как можно больше яких побед.

Новости спорта подготовил                    
А. ШУМАЕВ.

Фото автора и управления 
физической культуры, спорта 

и молодёжной политики.

Новости спорта

Прохоровские гиревики-лучшие

Военно- спортивное испытание «Путь 
Силы 2022: «Спасатель» прошло в ре-
гионе. Соревнование состоялось на 
базе отряда спецназа «Сокол» УФСИН 
Белгородской области.

В состязании приняли участие 14 команд, 
которые соревновались в прохожде-

нии 15 этапов. В ходе упорной борьбы сбор-
ная Прохоровского района «Потомки побе-
ды» под руководством Татьяны Мазур заня-
ла первое место. В состав команды вошли ка-
питан Валерий Курочкин, Евгений Варавин, 
Андрей Чурсин, Размик Мадатян, Яна Жда-
нова, Владислав Мырзак, Вячеслав Сошенко, 
Иван Доманов.

«Благодаря таким командам, как ваша, за-
нять первое место в таком сложном меро-
приятии - это очень круто. Низкий поклон и 
уважение руководителю команды и родите-
лям участников», - сказал организатор меро-
приятия Алексей Ярмак.

Путь силы
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18 ноября 2020 года белгородцы узнали имя ново-
го руководителя региона, а уже 23 ноября, Вячеслав 
Владимирович Гладков впервые обратился к жите-
лям области через свои аккаунты в соцсетях, сооб-
щив о первом рабочем дне.

Прошло лишь четыре дня, как Полномочный пред-
ставитель Президента в Центральном Федеральном 

округе И. О. Щёголев официально представил временно ис-
полняющего обязанности губернатора Белгородской обла-
сти В. В. Гладкова, и свой первый визит по муниципальным 
образованиям региона он начал именно с Прохоровско-
го района, где он побывал на объектах музея- заповедника 
«Прохоровское поле».

За эти два года произошло столько событий, словно это 
было десятилетие. Вячеславу Владимировичу достались не 
самые простые времена его губернаторства, сначала панде-
мия коронавируса, теперь специальная военная операция, 
но нужно отдать ему должное - он справился и продолжает 
это делать с успехом. Жители области увидели его откры-
тость, личное участие в решении любых вопросов, и, чего 
греха таить, особой нетерпимости к разгильдяйству и ра-
боте спустя рукава. Увидели и полюбили за это. Стоит толь-
ко почитать комментарии под его постами в соцсетях - 90% 
будут положительными.

В эти непростые времена В. В. Гладков стал даже боль-
ше, чем руководитель субъекта России, а своего рода объе-
диняющим элементом, к которому люди обращаются даже 
и не за помощью в решении проблем, а просто поговорить, 
услышать слова ободрения и успокоения. И он баланс этот 
умеет держать, благодаря чему, возможно, в некоторых си-
туациях удалось избежать панических настроений со сто-
роны граждан.

Наверное, сейчас в нашем регионе нет таких программ 
и проектов, к которым Вячеслав Владимирович прямо или 
косвенно не был бы причастен: какие-то предложил сам, 
другие - одобрил и поддержал. И самое главное - они до-
ступны всем, потому что информационная открытость чи-
новников и государственных учреждений - первая и самая 
важная инициатива В. В. Гладкова.

В области реализуется сразу несколько жилищных про-
грамм: для многодетных и молодых семей, родителей детей- 
инвалидов, привлекаются в регион медицинские кадры, ко-
торым обеспечивается финансовая поддержка, утепляются 
фасады МКД, ремонтируются общежития, каждый муници-
палитет обновил парк коммунальной техники, реализует-
ся масштабная экологическая программа по очистке русел 
рек. Жители активно включились в программу инициатив-
ного бюджетирования «Решаем вместе», благодаря которой 
их жизнь становится комфортнее.

О наиболее крупных реализованных в Прохоровском рай-
оне проектах расскажем подробнее.

СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ

Одной из самых популярных у населения инициатив 
губернатора В. В. Гладкова стало внедрение социаль-

ных контрактов. По словам главы региона - это один из са-
мых востребованных механизмов государственной помо-
щи белгородцам, которые находятся в непростой финансо-
вой, жизненной ситуации.

По данным правительства региона в 2022 году система 
социальных контрактов затронула почти 4 000 малообеспе-
ченных семей Белгородской области - 12 215 человек. На со-
циальные контракты направили 658 млн. руб лей.

Самым популярным направлением оказалось заключе-
ние контракта на открытие своего дела - этот способ пред-
усматривает получение до 250 тыс. руб лей. Таких соцкон-
трактов заключили 35% от общего количества (1 381) на сум-
му 389 млн. руб лей.

Пятая часть контрактов (778) заключена на ведение и раз-
витие личного подсобного хозяйства (до 100 тыс.) на общую 
сумму 93,7 млн. руб лей. 25% контрактов заключили на по-
мощь в поиске работы (в том числе переобучение) - общая 
сумма поддержки для 980 жителей составляет 46,2 млн. руб-
лей. Ещё 795 контрактов (также пятая часть) на 46,6 млн. руб-
лей направлены на выход из тяжёлой жизненной ситуации 
- они предполагают частные меры поддержки, а зависимо-
сти от каждой конкретной ситуации.

В Прохоровском районе только за 9 месяцев 2022 года 
133 жителя воспользовались возможностями соцконтракта 
на сумму более 14 миллионов руб лей. Например, А. С. Фа-
теева из Вязового воплотила свою мечту в жизнь и откры-
ла в родном селе точку общепита, теперь она думает о рас-
ширении своего бизнеса. Р. Р. Кокобелян также, заключив 
контракт, открыла торговую точку, но только по продаже 
одежды. А вот П. К. Беликчи смог расширить и модернизи-
ровать производственную базу личного подсобного хозяй-
ства, благодаря чему увеличил объём реализуемой продук-
ции козоводства.

МЕДИЦИНСКИЕ КЛАССЫ

Нельзя переоценить роль созданных по предложению 
губернатора медицинских классов в образовательных 

учреждениях региона. Столкнувшись с проблемой нехват-
ки медицинских кадров, Вячеслав Владимирович решение 
вопроса держал и продолжает держать на личном контроле. 
Но он подчеркнул, что надо не только это делать сейчас, но 
и работать на перспективу, а именно - растить кадры в ре-
гионе. В 2021 году были определены 24 пилотные школы, 
в которых созданы 30 специализированных медицинских 
классов. В каждой из этих школ оборудованы кабинеты пра-
ктической медицины, в том числе и в Прохоровской гимна-
зии. Для его эффективной работы приобретено самое сов-
ременное оборудование: диагностический центр, кардио-
графы, дефибриляторы, манекены для оказания первой ме-
дицинской помощи и для инъекций и много всего необхо-
димого для практических занятий, которые проводит глав-
ный врач Прохоровской центральной районной больницы 
Олег Михайлович Ждановский.

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

Большой положительный отклик у жителей вызвал гу-
бернаторский проект «К соседям в гости». Его участ-

никами стали жители старшего возраста, которые посеща-
ли различные районы области, знакомились с исторически-
ми местами, культурными традициями, с сельскохозяйст-
венными и промышленными предприятиями, социальны-
ми объектами. 

И, конечно, прохоровцы принимали гостей. Работники куль-
туры организовывали для них интересную программу: посе-
щение музейного комплекса «Прохоровское поле», знакомст-
во с медицинским классом, прогулка по Парку Победы и мно-
гое другое. Никто не остался равнодушным, люди эмоцилналь-
но делились полученными впечатлениями и выражали благо-
дарность за возможность узнать родную Белгородчину ближе.

ПОЕЗДА ЗДОРОВЬЯ

Многие жители области и в частности Прохоровского 
района оценили удобство «Поездов здоровья», дан-

ный проект тоже появился благодаря идее В. В. Гладкова. Че-
тыре специально приобретённых для этой цели мобильных 
комплекса начали курсировать по утверждённому графику 
с июля этого года. До октября они побывали почти в 60 на-
селённых пунктах области, в том числе в сёлах Беленихино 
и Призначное Прохоровского района. За время работы ком-
плексов в районе более 200 жителей смогли проверить своё 
здоровье у специалистов.

Недавно пришла хорошая новость - работа «Поезда здо-
ровья» продлена и на зимний период. В Прохоровский рай-
он специалисты прибудут в декабре и в январе.

Два года работы губернатора на благо Белгородчины

Мнение

79-я годовщина Прохоровского танкового сражения

КОЛОМЫЦЕВ                                  
СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ                                       
Почётный гражданин                 
Прохоровского района

    Для меня, человека посвятившего жизнь фи-
зической культуре, а именно лёгкой атлетике 
очень важно, то, что Вячеслав Владимирович 
Гладков всесторонне поддерживает развитие 
в регионе спорта. 

    В посёлке и сельских поселениях нашего района появляются 
современные спортивные площадки, на которых заниматься могут 
и дети, и взрослые. По его инициативе в области возобновились 
массовые соревнования, участвовать в которых приезжают даже 
именитые спортсмены, а для поддержки  талантливой молодёжи  
выплачивается губернаторская стипендия. 
   Своим личным примером глава региона показывает всем нам, что утро 
нужно начинать с пробежки, тогда и день пройдёт продуктивно. Помните, 
что спорт - лучшая профилактика от всех болезней

Прохоровцы в гостях на Губкинской земле

Медицинский класс в МБОУ «Прохоровская гимназия»

Т.А. Пустовойт открыла своё ателье благодаря соцконтракту
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СТРОИТЕЛЬСТВО                                           
И КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ

Мы видим, как во время еженедельных оперативных со-
вещаний с правительством области губернатор детально 
вникает в вопросы строительства и ремонта объектов соци-
альной сферы, какие требования предъявляет к руководи-
телям отрасли, держит на контроле сроки ввода в эксплуа-
тацию наиболее значимых для региона объектов.

В Прохоровском районе за последние два года практиче-
ски по каждой отрасли есть о чём рассказать.

ПАМЯТЬ ОБ УЧАСТНИКАХ ВОЙ НЫ

По поручению руководителя области производится ре-
монт воинских захоронений. Так, в 2021 году были ка-

питально отремонтированы 4 братских могилы в сёлах Бе-
реговое, Карташёвка, Кривошеевка, Щёлоково. Работа про-
должилась и 2022 году - отремонтированы воинские захо-
ронения в с. Казачье и с. Ржавец.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В 2021 году в с. Сеймица Журавского сельского поселе-
ния и х. Калинин Беленихинского сельского поселения 

в рамках национального проекта «Здравоохранение» по-
строены современные ФАПы. В медицинских учреждениях 
располагаются смотровая, процедурная, прививочный каби-
нет, помещения для персонала и места для ожидания приё-
ма пациентов. В текущем году на завершающем этапе стро-
ительства и благоустройства прилегающей территории, на-
ходятся ещё два медицинских объекта в с. Шахово и х. При-
горки Береговского сельского поселения, работы на которых 
планируется закончить в ближайшее время.

ОБРАЗОВАНИЕ

В прошлом году было капитально отремонтировано зда-
ние детского сада «Лучик» в с. Прелестное. В ходе работ 

на объекте заменены кровля с устройством водосточной си-
стемы, инженерные коммуникации, полы и двери, отремон-
тирован фасад и пищеблок, заменено твёрдое асфальтовое 
покрытие, появились отмостка, водоотвод и ограждение.

А в этом году 1 сентября 39 учеников и 12 дошколят пе-
реступили порог обновлённой школы в с. Донец. В классах, 
начиная от стендов и заканчивая партами, всё новое, пол-
ноценно оснащён и актовый зал. На прилегающей террито-
рии гармонично смотрятся объекты для занятия спортом на 
свежем воздухе: беговая дорожка с современным покрыти-
ем, волейбольная и баскетбольная площадки, а для малы-
шей установлена и детская.

Сегодня в районе продолжается капитальный ремонт дет-
ского сада № 2 «Родничок» в п. Прохоровка и ещё двух школ 
в с. Плота и с. Журавка. Срок завершения работ в образова-
тельных учреждениях - 2023 год.

КУЛЬТУРА

Одним из самых долгожданных для жителей событием 
является завершение капитального ремонта Центра 

культурного развития посёлка, которому в этом году путём 
голосования в социальных сетях жители выбрали красивое 
название «Созвездие».

Строительно- монтажные работы стартовали ещё в прош-
лом году. Общая площадь здания составляет более 8 тысяч 
квадратных метров. Здесь расположены актовый зал, дет-
ская школа искусств, спортивная школа, ЗАГС, централизо-
ванная библиотечная система, районный организационно- 
методический центр. В процессе ремонта сохранены важ-
ные элементы интерьера: мраморные лестницы и полы, ра-
кушечные стены. Из нововведений - появится студия зву-
козаписи, дискозал, кинотеатр, в музыкальных классах сде-
лана дополнительная звукоизоляция, в кабинет изобрази-
тельного искусства подведена вода, переделано крыльцо для               

более удобного доступа маломобильных граждан.
Это самый дорогостоящий объект - на капремонт учре-

ждения выделено более 128 млн. руб лей. Глава админист-
рации Прохоровского района сообщил, что открытие ЦКР 
«Созвездие» состоится совсем скоро - в середине декабря.

РАССЕЛЕНИЕ ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ 
И УТЕПЛЕНИЕ МКД

Вячеслав Владимирович Гладков постоянно заботит-
ся об улучшении качества жизни белгородцев. В рам-

ках расселения ветхого и аварийного жилья прохоровцы в 
прошлом году получили ключи в 26-квартирном доме по 
ул. Л. Толстого.

Также в 2021 году в рамках региональной адресной про-
граммы был капитально отремонтирован и утеплён мно-
гоквартирный дом № 1-а по ул. Садовой. В этом году рабо-
ты проведены в семи домах, где проживает 290 жителей. Фа-
сады МКД утеплены в четырёх домах райцентра (д. № 74 и           
д. № 76-а по ул. Первомайской, д. № 334 по ул. Советской 
и д. № 3 по ул. Л. Толстого), а также в домах №№ 1, 2, 3 по 
улице Заводской в с. Береговое-1.

ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

По инициативе губернатора в регионе реализуются 
программы строительства уличных спортивных и дет-

ских площадок. Прохоровский район ведёт активную рабо-
ту по приобретению и установке данных объектов. Так, но-
вые детские площадки в этом году появились в посёлке по 
ул. 70 лет Октября и возле ЦКР «Созвездие», где установи-
ли и спортивную площадку, в с. Малояблоново Плотавского 
сельского поселения и с. Храпачёвка Кривошеевского сель-
ского поселения.

В текущем году новые спортивные объекты появились 
в посёлке - мкрн. «Олимпийский» и с. Береговое.

ДОРОГИ

«По качеству дорог люди оценивают качество рабо-
ты власти в целом. Белгородская область всегда 

славилась своими дорогами. Очень хотелось бы, чтобы те 
беспрецедентные деньги, которые были выделены в этом 
году, позволили выполнить работы качественно и в срок», - 
отметил глава региона.

В Прохоровском районе в прошлом году более 40 кило-
метров дорожного покрытия построено и отремонтирова-
но специалистами ООО «БелЗнак». Значимыми объектами 
стали автодорога «с. Прелестное-с. Карташёвка», ремонт ав-
тодороги «с. Холодное-с. Сетное-с. Хмелевое-с. Коломыце-
во». В райцентре преобразились ул. Чкалова, К. Маркса, по-
строены две парковочные площадки.

В текущем году по программе «Безопасные и качест-
венные дороги» дорожники закончили ремонт автодороги                   
«с. Прелестное - с. Кострома - х. Весёлый», продолжается ре-
монт автодороги «с. Шахово - станция Сажное». Отремонти-
ровано дорожное покрытие по ул. 70 лет Октября, Славян-
ской, Восточной, Бравкова, Титова, 12 июля, построено три 
стоянки. Большая работа была проведена в мкр. «Олимпий-
ский», где по всем улицам проложен асфальт и установле-
ны дорожные знаки.

Жители видят происходящие позитивные изменения в 
регионе, участвуют в них сами как инициаторы, исполни-
тели и общественные наблюдатели и это не может не радо-
вать. Власть слышит запрос населения на то, чтобы Белго-
родчина оставалась динамично развивающимся регионом. 
Под руководством губернатора Белгородской области Вяче-
слава Владимировича Гладкова все проекты и программы 
будут продолжены и в следующем году.

Фото из архива редакции 
и личного аккаунта губернатора.

БОЙЧЕНКО                                            
НИНА ДМИТРИЕВНА                                      
Председатель Совета женщин 
Прохоровского района

Общение с жителями многоквартирного дома по ул. Л. Толстого                               
п. Прохоровка в процессе капитального ремонта 2021 г.

79-я годовщина Прохоровского танкового сражения

ФАП. с. Сеймица

Донецкая ООШ

Спортивная площадка мкрн. «Олимпийский» п. Прохоровка

    Я вижу, что губернатор уделяет огромное 
внимание вопросам, касающимся мер 
социальной поддержки малообеспеченных 
граждан, семей с детьми, многодетных 
супружеских пар, пенсионеров и инвалидов.   

    Вся деятельность правительства региона социально ориентирована. Помощь 
оказывается очень своевременно, например, программа по заключению 
социальных контрактов помогла тысячам белгородцев начать своё дело, 
дала возможность работать и зарабатывать.
    Очень радует то, что Вячеслав Владимирович сумел сохранить добрые 
традиции, сложившиеся на Белгородчине за долгие годы, а та открытость 
власти для населения, которую он выстроил и внедрил во все районы, даёт 
свои положительные результаты.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ноября СРЕДА, 30 ноябряВТОРНИК, 29 ноября ЧЕТВЕРГ,    1 декабря

8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.50, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
00.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
03.55 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 
12+
08.50 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-
НАЧЧИ» 12+
10.45, 00.30, 05.45 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИ-
ДЫ» 12+
22.40 Специальный репор-
таж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Карл III. Король 
ожидания» 16+
01.25 Д/ф «Список Брежне-
ва» 12+
02.05 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» 12+
04.15 Женская логика. Вирус 
позитива. Юмористический 
концерт 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
08.55 100 мест, где поесть 
16+
09.55 М/ф «Потерянное зве-
но» 6+
11.45 Х/ф «ХАЛК» 16+
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
17.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГО-
СТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
22.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Такая неделя»: ново-
сти «Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости

10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
9 с. 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
11.40 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ 
НИЧЕГО» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 
5 с. 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Пропасть 
или робот-коллектор» 12+
17.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
22.40 «Очень личное с Викто-
ром Лошаком» 12+
01.00 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.00 Гала-концерт Всерос-
сийского фестиваля «Душа 
баяна» 6+
05.15 «Песня остаётся с чело-
веком» 12+
05.30 «Дом «Э» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 01.05 ХХ Век. В ответ 
на ваше письмо 16+
12.00 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» 16+
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН» 12+
13.20 Провинциальные му-
зеи России. Александров 16+
13.50 Д/ф «Первые в мире. 
ТУ-144. Первый в мире сверх-
звуковой пассажирский са-
молет» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
16.25 Д/ф «Виноград на сне-
гу. Фазиль Искандер» 16+
17.15 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Григорий 
Соколов 16+
18.40, 01.55 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Больше, чем любовь 
16+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
23.05 Сокровища Московско-
го Кремля 16+
00.20 Кинескоп 16+
02.40 Д/ф «Забытое ремесло. 
Цирюльник» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Испания-Герма-
ния. Трансляция из Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» Пря-
мой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Обзор 0+
12.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Камерун-Сер-
бия. Прямая трансляция из 
Катара
15.00, 18.00, 21.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! Пря-
мой эфир
15.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Южная Корея-
Гана. Прямая трансляция из 
Катара
18.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Бразилия-Швейца-
рия. Прямая трансляция из 
Катара
21.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Португалия-Уруг-
вай. Прямая трансляция из 
Катара
00.45 Один день в Катаре 16+
01.10 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Камерун-Сербия. 
Трансляция из Катара 0+
03.15 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Южная Корея-Га-
на. Трансляция из Катара 0+
05.20 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону)-«Университет» 
(Ижевск) 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.50, 03.05 Информаци-
онный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» 16+
00.45 Д/с «Англия-Россия. 
Коварство без любви. Под-
става государственной 
важности» 16+
0 1 . 4 0  Т / с  « П Р О Ф И Л Ь 
УБИЙЦЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙН-
ШТЕЙНА» 12+
10.40 Д/с «Актёрские судь-
бы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 
12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Анне Вески. Хо-
лод в груди» 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 
16+
00.45 Д/ф «90-е. Губерна-
тор на верблюде» 16+
02.05 Д/ф «Дворцовый пе-
реворот-1964» 12+
04.15 Берегите пародиста! 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
09.00 Т/с «ГРАНД» 16+
12.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
02.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+

09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» 10 с. 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 
16+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «КРЁСТ-
НЫЙ» 6 с. 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Сахаров 
просит слова» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 
16+
22.40 «За дело!» 12+
01.00 «Сделано с умом». 
Иван Павлов. Первый но-
белевский лауреат России 
и первый физиолог мира 
12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.00 Церемония награ-
ждения победителей Все-
российского конкурса «Се-
мья года» - 2022 г. 6+
05.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию»: «Модник и царь» 1 с. 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ» 12+
08.45 Д/ф «Забытое реме-
сло. Скоморох» 16+
09.05, 23.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Мас-
тера экрана. Клара Лучко. 
Монологи 16+
12.25, 18.30 Цвет времени 
16+
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН» 12+
13.20, 02.25  Провинци -
альные музеи России. Ка-
релия 16+
13.45 Игра в бисер с Иго-
рем Волгиным. Джонатан 
Свифт. Приключения Гул-
ливера 16+
14.30 Жизнь замечатель-
ных идей 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
1 5 . 2 0  П е р е д в и ж н и к и . 
Александр III и передвиж-
ники 16+
15.50  Сати.  Нескучная 
классика... 16+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты. 
Сергей Догадин 16+
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Искусственный от-
бор 16+
21.30 Белая студия 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 
17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 
12+
09.10, 14.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. Бра-
зилия-Швейцария. Транс-
ляция из Катара 0+
11.15  «Оазис Футбола» 
Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
12.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Португалия-
Уругвай. Трансляция из 
Катара 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. Пря-
мая трансляция из Катара
00.45 Один день в Катаре 
16+
01.10, 03.15 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. Транс-
ляция из Катара 0+
05.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
«Самара» 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.50, 03.05 Информаци-
онный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» 16+
00.45 Д/с «Англия-Россия. 
Коварство без любви. В по-
исках пятой колонны» 16+
01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЗАГАДКА ПИ-
ФАГОРА» 12+
10.35 Д/ф «Проклятые со-
кровища» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 
12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «90-е. Тур для 
дур» 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 
16+
00.45 Д/ф «Шоу-бизнес. Ко-
роткая слава» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Отравленные 
сигары и ракеты на Кубе» 
12+
04.15 Один + Один. Юмори-
стический концерт 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
09.00 Т/с «ГРАНД» 16+
12.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+
23.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
12+
02.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» 11 с. 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 
16+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «КРЁСТ-
НЫЙ» 7 с. 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Спутник. 
Русское чудо» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 
12+
22.40 «На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко» 12+
01.00 «Свет и тени» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.00 «Потомки». Ковалев-
ская. Первая женщина-про-
фессор 12+
04.30 «Сделано с умом». 
Шухов. Создатель башен 
12+
05.00 «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». Петербург 
Бальмонта 12+
05.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию»: «Модник и царь» 2 
с. 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ» 12+
08.45 Д/ф «Забытое реме-
сло. Целовальник» 16+
09.05, 23.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Музы-
ка и мультипликация 16+
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН» 12+
13.20, 02.25  Провинци -
альные музеи России. Ры-
бинск 16+
13.45 Искусственный от-
бор 16+
14.30 Жизнь замечатель-
ных идей 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 85 лет Эдуарду Ар-
темьеву. Белая студия 16+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты. 
Сергей Стадлер 16+
18.25 Д/ф «Забытое реме-
сло. Чистильщик обуви» 
16+
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50  Абсолютный слух 
16+
21.30 Власть факта. Выбор 
Индонезии 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 
17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 
12+
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 
03.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара 0+
11.15  «Оазис Футбола» 
Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. Пря-
мая трансляция из Катара
00.45 Один день в Катаре 
16+
05.20 Баскетбол. PARI Чем-
пионат России-Премьер-
лига.  Женщины. УГМК 
(Екатеринбург)-«Динамо» 
(Курск) 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информаци-
онный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
0 1 . 4 5  Т / с  « П Р О Ф И Л Ь 
УБИЙЦЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕ-
ЗАРЯ» 12+
10.40 Д/ф «Жизнь без лю-
бимого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 
12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВА-
ТИКАНА» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Дорогие това-
рищи. Свадьба в Эрмита-
же» 12+
00.30, 05.45 Петровка, 38 
16+
00.45 Д/ф «Любимцы во-
ждя» 12+
01.25 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Геннадий Нилов и Ва-
дим Бероев» 12+
02.05 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» 12+
04.20  На двух стульях. 
Юмористический концерт 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15  М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
09.00 Т/с «ГРАНД» 16+
12.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
22.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
00.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
02.55  Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
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ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» 12 с. 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 
12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «КРЁСТ-
НЫЙ» 8 с. 16+
16.05, 00.10 Д/ф «Царь го-
ры» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 12+
22.40 «Моя история». Эду-
ард Артемьев 12+
01.00 «Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.00 «Потомки». Вернад-
ский. Эволюция разума 
12+
04.30 «Сделано с умом». 
Кандинский. Человек, ко-
торый рисовал музыку 12+
05.00 «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». Петербург 
Абрамова 12+
05.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию»: «Модник и царь» 3 с. 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ» 12+
08.45 Д/ф «Забытое реме-
сло. Чистильщик обуви» 
16+
09.05, 23.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Рерих» 16+
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН» 12+
13.20, 02.30 Провинциаль-
ные музеи России. Богоро-
дицк 16+
13.45, 00.20 Острова 16+
14.30 Жизнь замечатель-
ных идей 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Пряничный домик. 
Мастера Поволжья 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты. 
Даниил Шафран и Антон 
Гинзбург 16+
18.25 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово» 16+
19.00  Открытая книга. 
Сергей Кубрин. Виноватых 
бьют 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Торжественное от-
крытие XXIII Международ-
ного телевизионного кон-
курса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 16+
21.45 Д/ф «Запечатленное 
время. Змееловы» 16+
01.00 Концерт-посвящение 
Анатолию Никитину (кат 
(kat16+)
02.15 Д/ф «Первые в мире. 
Ледокол Бритнева» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 14.50, 17.00 Ново-
сти
06.05, 00.00 Все на Матч! 
12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Увата
10.35, 12.45, 14.55, 01.10, 
03.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. Пря-
мая трансляция из Катара
00.45 Один день в Катаре 
16+
05.20 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Трансля-
ция из Увата 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.20 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Баста. Концерт в Луж-
никах 16+
23.30 Х/ф «ЧУЖАЯ» 18+
01.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университе-
ты. Будущее за настоящим» 
6+
09.25, 10.35 Следствие ве-
ли... 16+
11.00 Д/с «Страшная химия» 
12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
22.10 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
04.35 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Александр Ива-
нов. Горькая жизнь пере-
смешника» 12+
09.10, 11.50 Х/ф «ОКНА НА 
БУЛЬВАР» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.00, 15.05 Х/ф «СЖИГАЯ 
ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Дорогие това-
рищи. Дело Елисеевского 
гастронома» 12+
18.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
02.20, 05.45 Петровка, 38 
16+
02.35 Х/ф «ИДТИ ДО КОН-
ЦА» 12+
04.05 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
13.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10 Уральские пельмени 
16+
21.00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬ-
ШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
23.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+

00.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.55 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.00 Д/ф «Исследуя 
искусство» 16+
11.05 «Календарь» 12+
11.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 
12+
15.50 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» 6+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «БЛИЖНИЙ КРУГ» 
12+
23.15 «Свет и тени» 12+
23.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯ-
ЩЕННОГО ОЛЕНЯ» 18+
01.40 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ» 12+
02.50 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
05.00 «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». Петербург 
Битова 12+
05.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию»: «Модник и царь» 4 с. 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
08.45 Д/ф «Первые в мире. 
Синяя птица «Грачёва» 16+
09.05 Сокровища Москов-
ского Кремля 16+
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ» 0+
12.05 Д/ф «Забытое реме-
сло. Шарманщик» 16+
12.20 Открытая книга. Сер-
гей Кубрин. Виноватых бьют 
16+
12.50 Власть факта. «Выбор 
Индонезии» 16+
13.30 Х/ф «ПАУЛЬ ХИНДЕ-
МИТ И ЕГО БЛАГОРОДНЕЙ-
ШИЕ ВИДЕНИЯ» 16+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Эвелин Глен-
ни 16+
16.15 Д/ф «Первые в мире. 
Ледокол Бритнева» 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Кон-
церт-посвящение Анатолию 
Никитину (кат (kat16+)
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» 16+
20.50 Искатели. Валентин 
Серов. Тайна последнего 
шедевра 16+
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 
12+
23.10 2 Верник 2 16+
00.20 Х/ф «GRAND КАНКАН» 
16+
02.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой!. Кто расскажет небыли-
цу?» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 
17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 
03.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция из 
Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» Пря-
мой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. Прямая 
трансляция из Катара
00.45 Один день в Катаре 
16+
05.20 Фехтование. Междуна-
родный турнир «Московская 
сабля 2022». Женщины 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+
13.50 Д/ф «Юлиан Семенов. 
«Он слишком много знал...» 
12+
14.40 Петровка, 38 12+
16.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Кубок мэра Москвы 16+
23.15 Х/ф «СДЕЛАНО В ИТА-
ЛИИ» 12+
01.00 Д/с «Великие династии. 
Строгановы» 12+
02.00 Моя родословная 12+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЛАБОРАНТКА» 12+
00.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕР-
ДЦЕ» 12+
03.50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 
12+

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 
12+
23.30 Международная пилора-
ма 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
16+
04.00 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-
МАН» 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 
16+
10.00, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
12.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «КАБИНЕТ ПУ-
ТЕШЕСТВЕННИКА» 12+
17.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ПРИГО-
ВОР» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Следствие ведет 
КГБ. Чёрный крест Пеньков-
ского» 12+
00.10 Д/ф «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 Про-
щание 16+
04.35 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского гастроно-
ма» 12+
05.15 10 самых... 16+
05.40 Петровка, 38 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+

08.25, 11.05 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
17.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+
02.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.55 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.35 «Коллеги» 12+
12.15, 16.00 Специальный про-
ект ОТР «Конструкторы будуще-
го». «Я вам пишу...» 12+
12.35 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 Д/ф «Псков. Порубежье» 
12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.40 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» 12+
17.00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.05 «Очень личное с Викто-
ром Лошаком» 12+
19.45 Х/ф «ВОР» 16+
21.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
23.30 Х/ф «ДЕТСТВО ЛИДЕРА» 
18+
01.20 Х/ф «БЛИЖНИЙ КРУГ» 
12+
03.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
05.30 «Книжные аллеи. Адреса 
и строки». Петербург Гоголя 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане. Последняя невеста Змея 
Горыныча» 16+
08.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ СЛОВЕС-
НОСТИ. ЭКЗАМЕН НА ЧИН. 
ВЫИГРЫШНЫЙ БИЛЕТ. ДРА-
МА» 16+
10.05 Обыкновенный концерт 
16+
10.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
12.05 Земля людей. Уильта. Па-
мять-мой рай 16+
12.35 Передвижники. Алек-
сандр III и передвижники 16+
13.05, 00.35 Д/ф «Волшебные 
песни животных с Дэвидом 
Аттенборо» 16+
14.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
14.40 Д/ф «Эффект бабочки. 
Шахтеры. Жертвы промыш-
ленной революции» 16+
15.10 Рассказы из русской 
истории 16+
16.15 Отсекая лишнее. Глеб 
Дерюжинский. Как древний 
эллин 16+
17.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
16+
18.25 Д/ф «Когда исчезнут 
деньги...» 16+
19.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+
21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА» 16+
01.30 Искатели. Валентин Се-
ров. Тайна последнего шедев-
ра 16+
02.15 М/ф «Большой подзем-
ный бал. История одного горо-
да» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборст-
ва. One FC. Анатолий Малыхин 
против Ренье де Риддера. Пря-
мая трансляция из Филиппин
08.30, 12.20, 14.55, 00.00 Все 
на Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Увата
10.15, 12.50 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара 0+
14.50, 17.00 Новости
16.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. Жеребьёвка. Прямая 
трансляция
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+
01.10, 03.15 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара 0+
05.20 Фехтование. Междуна-
родный турнир «Московская 
сабля 2022». Мужчины 0+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Петровка, 38 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Д/ф «Обыкновенный 
гений» 12+
13.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
12+
15.15, 23.45 Горячий лед. Фи-
гурное катание. Чемпионат 
России по прыжкам. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+
18.05 Д/с «Романовы» 12+
19.10 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
01.15 Моя родословная 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.40, 03.20 Х/ф «НЕСМЕШ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей 
души 12+
18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Век суда 12+
02.20 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

НТВ
05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвраще-
ние. Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
07.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
09.00 Здоровый смысл 16+
09.30 Д/ф «Шесть дней из 
жизни маршала Рокоссов-
ского» 12+
10.15, 11.45, 15.00 Х/ф «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» 12+
11.30, 00.25 События 12+
14.30 Московская Неделя 16+
17.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 12+
21.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ КО-
РОВИНА» 12+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУ-
БЕ» 12+
03.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 
16+
05.30 Закон и порядок 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
16+
13.40 М/ф «Семейка Аддамс» 
12+
15.25 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+

17.10 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
0+
18.55 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
6+
20.45 Х/ф «МУЛАН» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
03.20 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такая неделя»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 ОТРажение. Воскресе-
нье
11.35 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 
12+
12.15 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Возвра-
щение образа» 12+
12.30 Х/ф «МИМИНО» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 Д/ф «Кострома: опыт 
трудных времён» 12+
16.00 «Песня остаётся с чело-
веком» 12+
16.15 «Моя история». Лидия 
Иванова 12+
19.05 «Клуб главных редакто-
ров с Павлом Гусевым» 12+
19.45 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
20.15 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
22.15 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ 
НЕБЕС» 16+
00.30 Д/ф «4 лица Моны Ли-
зы» 12+
02.05 Х/ф «ДЕТСТВО ЛИДЕ-
РА» 18+
04.00 «Потомки». Арно Бабад-
жанян 12+
04.25 Х/ф «ВОР» 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 
12+
08.50 Тайны старого чердака. 
Бытовой жанр 16+
09.15, 01.55 Диалоги о жи-
вотных. Калининградский 
зоопарк 16+
10.00 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+
10.50 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 
16+
12.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.30 Д/ф «Элементы» с Анто-
ном Успенским» 16+
13.00 Д/ф «Престольный 
праздник. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы» 16+
13.40 100 лет российскому 
джазу. Легендарные исполни-
тели. Анатолий Кролл, Лариса 
Долина, звезды программы 
«Джазовая Панорама» 16+
14.45 Х/ф «БРАВИССИМО» 
16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Д/ф «Предки наших 
предков. Греки. Творцы кра-
соты» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера» 16+
20.55 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
23.20 16+
02.35 М/ф «Сундук. Рыцар-
ский роман» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Томпсон 
против Кевина Холланда. 
Сергей Павлович против Тая 
Туиваса. Прямая трансляция 
из США
08.30, 11.55, 13.35, 00.00 Все 
на Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Увата
09.50, 01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 1/8 
финала. Трансляция из Ката-
ра 0+
12.20 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Увата
13.30, 16.25 Новости
14.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань)-ЦСКА. 
Прямая трансляция
16.30, 20.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+
05.20 Фехтование. Междуна-
родный турнир «Московская 
сабля 2022». Команды 0+



ИСТОКИ
№ 48 (15891)

25 ноября 2022 года
РАЗНОЕ10

1декабря наступает срок 
уплаты имущественного, 
транспортного и земельно-
го налогов за 2021 год. Не 
позднее этой даты налоги 
должны уплатить владель-
цы квартир, домов, машино-
мест, гаражей, земельных 
участков, автомобилей, мо-
тоциклов и другого налого- 
облагаемого имущества.

При расчёте налогов учитываются сведения о кадастровой стои-
мости земли и строений, мощности двигателя автомобиля, пе-

риоде владения, коэффициентах, ставках, вычетах и льготах.
Рассылка налоговых уведомлений завершена. Как и раньше, они 

направлялись по почте заказными письмами или были размещены 
в электронной форме пользователям «Личного кабинета налогопла-
тельщика» на сайте ФНС России. Тем, кто не получил налоговое уве-
домление, необходимо обратиться в любой налоговый орган либо 
в МФЦ.

Следует также учесть, налоговые уведомления не направляются, 
если у налогоплательщика есть льготы, вычеты или другие установ-
ленные законодательством основания, которые полностью освобо-
ждают гражданина от уплаты налога, и если общая сумма налогов со-
ставляет менее 100 руб лей.

Уплатить имущественные налоги можно одним из удобных способов:
- используя мобильное приложение «Налоги ФЛ» (доступно пользова-

телям смартфонов, планшетных компьютеров, мобильных телефонов);
- с помощью сервисов сайта ФНС России «Личный кабинет налого-

плательщика для физических лиц», «Уплата налогов и пошлин»;
- в банках, а также через мобильные сервисы банков;
- в почтовых отделениях.
Получить дополнительную информацию можно по телефону Еди-

ного контакт- центра налоговой службы 8-800-222-22-22.
УФНС по Белгородской области.

Время платить 
налоги 

Внимание!

Конкурс

11 ноября 2022 года в Белгородском областном суде состоялось 
заседание комиссии Совета судей Белгородской области по ор-
ганизации и подведению итогов конкурса на звание «Лучший по-
мощник судьи, мирового судьи (председателя суда), секретарь 
судебного заседания, секретарь суда» 2022 года.

Свыше 80 работников аппаратов федеральных судов и мировых су-
дей области приняли участие в конкурсе. В состав конкурсной комис-
сии вошли судьи областного суда, мировые судьи, сотрудники Управ-
ления Судебного департамента Белгородской области.

По итогам конкурса победителями признаны:
- в номинации «Лучший помощник судьи (районные/городские су-

ды)» - II место заняла Ольга Викторовна Балабанова, помощник судьи 
Прохоровского районного суда Белгородской области;

- в номинации «Лучший секретарь суда (районные/городские су-
ды)» I место заняла Оксана Валерьевна Придатченко, секретарь суда 
Прохоровского районного суда Белгородской области.

Коллектив Прохоровского районного суда поздравляет Ольгу Вик-
торовну и Оксану Валерьевну с заслуженными победами в конкур-
се. Пусть они станут оними из многих, которые ещё ждут их впереди.

Информация предоставлена 
Прохоровским районным судом.

Одни из лучших 
в профессии

Торжественное традицион-
ное открытие Дней литера-
туры в Белгородской обла-
сти прошло 21 ноября в би-
блиотеке Николая Рыжкова 
на Прохоровском поле. Ор-
ганизаторами события вы-
ступили Министерство куль-
туры области, Белгородское 
региональное отделение Со-
юза писателей России, госу-
дарственные и муниципаль-
ные библиотеки.

Заведующая библиотекой 
Николая Рыжкова Марина 

Николаевна Будакова расска-
зала, что Дни литературы - это 
прекрасная возможность узнать 
о замечательных писателях и 
поэтах, которые живут рядом и 
создают свои произведения на 
Белгородской земле. Каждый 
год у события своя идея, в этом 
году лейтмотивом стала воен-
ная тема.

В торжественном меропри-
ятии приняли участие предсе-
датель и руководитель Белго-
родского регионального отде-

ления Союза писателей России 
Вера Петровна Кобзарь и Тать-
яная Ивановна Лапинская, лау-
реат премии «Прохоровское по-
ле» Татьяна Викторовна Огурцо-
ва и многие другие поэты и пи-
сатели, школьники. Гости встре-
чи читали свои стихотворения, 
посвящённые Великой Отече-
ственной вой не. В этих произ-
ведениях они отразили память 
о подвигах советского народа, 
одержавшего победу в  самых 
тяжёлых и кровопролитных сра-
жениях. Многие авторы переда-

ли в дар библиотеке свои книги.
Сотрудники центра культур-

ного развития п. Прохоровка и 
музея- заповедника «Прохоров-
ское поле» создали праздничную 
атмосферу встречи, исполнив пре-
красные музыкальные компози-
ции. Продолжением мероприя-
тия стала экскурсия в Музее ред-
кой книги, где продолжает рабо-
тать выставка, посвящённая гря-
дущему 100-летию СССР.

А.ШУМАЕВ.
Фото из архива                         

библиотеки.

Дни литературы

Близкое знакомство            
с книгами

О.В. Балабанова О.В. Придатченко

Ежегодно в стране проводится Всероссийская акция по 
борьбе с ВИЧ-инфекцией. В текущем году мероприятия бу-
дут проходить под девизом «СПИД - трагедия человечест-
ва». В области, а соответственно и в нашем районе по это-
му поводу с 21 ноября по 18 декабря проводится месячник.

Задача этих мероприятий - привлечь внимание населения 
района, общественности, руководителей учреждений, органи-
заций, представителей власти всех уровней, представителей 
бизнеса, различных религиозных конфессий, в т. ч., малых 
религиозных общин (групп) к проблеме, одним словом всех!

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией в нашем районе остаётся сложной. За пе-
риод 1998-2022 годов зарегистрировано более 130 случаев 
ВИЧ-инфекции среди жителей района. Сейчас на диспансер-
ном учёте состоит более 70 больных человек, что значитель-
но превышает среднеобластной показатель. Умерло и вы-
было за весь период более 60 человек, в основном боль-
ные скончались.

ВИЧ-инфекция антропонозное инфекционное хроническое 
заболевание, характеризующееся специфическим поражени-
ем иммунной системы, приводящим к медленному её разру-
шению вплоть до формирования конечной стадии - синдро-
ма приобретённого иммунодефицита - СПИД.

Возбудителем ВИЧ-инфекции являются вирусы иммуно-
дефицита человека, их, как сегодня доказано, пока сущест-
вует два типа. Источником ВИЧ-инфекции являются только 
люди, инфицированные ВИЧ на любой стадии заболевания, 
в том числе в инкубационном (скрытом) периоде, который 
обычно составляет 3 месяца, но может при определённых 
условиях достигать 12 месяцев. Все без исключения люди 
уязвимы этому заболеванию!

ВИЧ-инфекция может передаваться при реализации как 
естественного, так и искусственного механизма передачи.

К естественному механизму передачи ВИЧ относятся:
- контактный - когда заражение происходит как при обыч-

ных половых связях, так и при гомосексуальных, а также при 
контакте слизистой или раненой поверхности здорового че-
ловека с кровью уже инфицированного человека;

- вертикальный - когда инфицирование ребенка происхо-
дит от ВИЧ-инфицированной матери во время беременности, 
при родах и грудном вскармливании.

К искусственному механизму передачи относятся:
- артифициальный - когда заражаются при немедицин-

ских процедурах, в том числе внутривенном введении нарко-
тиков ( использование нестерильных одних и тех же шпри-
цев, игл, другого инъекционного оборудования и материа-
лов), нанесение татуировок (сейчас это модно), при прове-
дении косметических, маникюрных и педикюрных процедур 
нестерильным инструментарием в косметических салонах, 
парикмахерских и пр.

- тот же артифициальный, но когда инфицирование может 
происходить, к сожалению, при медицинском вмешательст-
ве, при переливании крови, её компонентов и препаратов, пе-
ресадке органов и тканей, использовании донорской спер-
мы (ЭКО), донорского грудного молока от ВИЧ-инфицирован-
ного донора, а также через медицинский инструментарий, 
изделия медицинского назначения, загрязнённые вирусом 
ВИЧ, не подвергшиеся надёжной обработке и стерилизации.

Основными факторами передачи возбудителя являются био-
логические жидкости человека (кровь, компоненты крови, спер-
ма, вагинальное (влагалищное) отделяемое, грудное молоко).

Основными уязвимыми субъектами являются: потребите-

ли инъекционных наркотиков (наркоманы в первую очередь), 
и так называемые коммерческие «секс-работники», гомосек-
суалисты, бисексуалы, гетеросексуалы и др.

Заражаются и распространяют ВИЧ-инфекцию в основ-
ном люди с низким социальным статусом (бомжи, бродяги, 
алкоголики), а также лица, ведущие беспорядочный образ по-
ловой жизни, в том числе молодые и среднего возраста люди 
со средним и высоким социальным положением. 

Информация о больных ВИЧ-инфекцией закрыта, разгла-
шению не подлежит. О больных знает только доверенный 
врач и более никто в учреждениях здравоохранения.

Требуется серьёзное изменение отношения общества к 
больным ВИЧ-инфекцией, они не должны быть изгоями или 
какими-то «социальными отбросами», эти люди, живут и будут 
жить среди нас, им надо сочувствовать и помогать. Сегодня за-
разиться ВИЧ-инфекцией могут и социально- благополучные, 
обеспеченные и даже богатые граждане, так как имеется мно-
жество путей заражения, о которых сказано выше.

Сложившаяся эпидемиологическая ситуации по заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией среди населения района не терпи-
ма, требует серьёзного внимания и участия в решении про-
блемы многих служб, в первую очередь представителей влас-
ти на всех уровнях, которые должны возглавить и контроли-
ровать эту работу.

Борьба с ВИЧ-инфекцией (СПИД) дело государственной 
важности. Не зря государство выделяет огромные финансо-
вые средства на организацию «Центров по борьбе со СПИД», 
приобретение лекарственных препаратов для бесплатного 
их лечения и обследования населения на ВИЧ-инфекцию.

В  целях профилактики и  снижения заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией среди населения службой здравоохранения 
района проводится целый комплекс мероприятий. В первую 
очередь это:

- раннее выявление и лечение больных ВИЧ-инфекцией, 
выявление, обследование и превентивное (предупредитель-
ное) лечение контактных лиц, жён, мужей и других половых 
партнёров бесплатно; 

- организация ежегодного скрининга (обследования) под-
лежащего контингента на ВИЧ-инфекцию и в целом населе-
ния, ежегодно определяется контингент и составляется план.

Скринингу в обязательном порядке подлежат: лица, упо-
требляющие наркотики внутривенно, больные венерически-
ми заболеваниями, беременные женщины и их мужья, ли-
ца, призываемые на военную службу, лица, обследуемые по 
клиническим показаниям, больные вирусными гепатитами 
В и С, больные туберкулёзом, лица, обследуемые по эпиде-
мическим показаниям.

Можно обследоваться анонимно. Анализы выполняет об-
ластной «Белгородский центр по борьбе со СПИД», г. Белго-
рода, или в городах Губкин, Ст. Оскол, Валуйки, где тоже име-
ются соответствующие лаборатории. Любой человек, таким 
образом, может себя проконтролировать на ранней стадии 
заболевания, если имеются какие-то подозрения, особенно 
после случайных половых связей.

При раннем обращении, постоянном правильном лечении 
и при соблюдении всех рекомендаций врачей- специалистов, 
люди с ВИЧ могут плодотворно жить, работать целыми де-
сятилетиями и рожать здоровых детей, при этом никого не 
заразить.

Желаю всем быть здоровыми!
В. ЛИТВЯКОВ. 

Врач-эпидемиолог 
ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ».

«СПИД - трагедия человечества!» 
Всероссийская акция
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РОССЕЛЬХОЗБАНК ПРЕДЛАГАЕТ 
СЕМЕЙНЫЙ ПОТРЕБКРЕДИТ 

С ФИКСИРОВАННОЙ СТАВКОЙ 8,9%*
Россельхозбанк запустил новый кредит «Семейное предложение» с фик-

сированной ставкой 8,9% годовых. Потребительский кредит до 5 млн. руб лей 
доступен семьям на срок 5 лет, единая ставка 8,9% применяется независимо 
от суммы кредита при условии оформления личного страхования. Обязатель-
ное условие - участие в сделке обоих супругов.

«Кредитом могут воспользоваться семьи, маленькие и большие, на 
глобальные и скромные цели. При этом фиксированная ставка, единая 
для любой семьи, позволяет определиться с выбором кредитного пред-
ложения, точно рассчитывать будущие выплаты и учитывать их при 
планировании семейного бюджета», - отметила директор департамен-
та развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Для оформления кредита достаточно паспорта гражданина РФ клиен-
там, получающим зарплату/пенсию на карту Россельхозбанка, а также кли-
ентам с подтверждённой записью на портале госуслуг. Оформить заявку 
на кредит можно только в отделениях РСХБ. Срок действия предложения 
- до конца 2022 года.

Россельхозбанк предлагает несколько продуктов, ориентированных на се-
мейные пары, одним из самых популярных стала сельская ипотека. Также в бан-
ке можно оформить ипотеку с государственной поддержкой семей с детьми.

*Без обеспечения, гражданство РФ, обязательным условием является 
участие в сделке обоих супругов, возраст от 23 до 65 лет включительно на 
момент возвраста кредита, валюта - руб ли РФ, срок до 5 лет включительно. 
Сумма - от 30 тыс. руб. до 3 млн. руб. включительно (для участников зар-
платного проекта, «надежных» клиентов АО «Россельхозбанк» - до 5 млн. руб. 
включительно). Ставка 8,9% годовых применяется в случае выбора клиен-
том условий кредитования со страхованием жизни, здоровья, временной 
нетрудоспособности (либо потери работы) и добровольного медицинского 
страхования («телемедицина»). При отказе от договора страхования по ука-
занному набору рисков применяется надбавка 5,9% годовых.

На правах рекламы.

Полный перечень ритуальных услуг - 10 тыс. рублей.
 Кремация. Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка. 

МАГАЗИН по адресу: Советская, 24.
Т. 8-905-040-54-36, 8-905-674-49-14 (круглосуточно).

СОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
« О Б Р Я Д »  «Груз 200» Инв. скидка - 10%

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

Памятники, ограды, столы, лавочки
Т. 8-919-283-30-29, 8-905-676-49-32, 8-961-178-38-34.

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН
Изготовление и установка: памятников, оградок.

Инвалидам 1,2 гр. скидка 5-10%.
п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а. 

Т. 8-952-435-49-64, 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 
8-915-578-20-00,  (КРУГЛОСУТОЧНО). Реклама

Требуются охранники.
Т. 8-904-080-38-89, 
8-906-565-23-89.

Закупаем металлолом.
Выезжаем на дом.
Т. 8-908-129-71-11.

Реклама

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
- Перетяжка мебели любой сложности, изменение дизайна.

Качественно, недорого, короткие сроки. Доставка бесплатно!
АКЦИЯ! НОВЫЙ ДИВАН - КНИЖКА - 8999 РУБ.
т. 8-910-315-80-08, www.remontmebeli46.ru.

Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

РЕМОНТ, УСТАНОВКА 
Тел. 8-906-608-61-92.

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

О К Н А 
п л а с т и ко в ы е
Гарантия - 7 лет.

Рассрочка платежа.
8-910-323-38-28, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

ГАРАЖИ 7 размеров от 39 000 руб., 
подъёмные ворота. Установка 3 час.
Т. 8-960-5499-777.   Реклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
в  любом состоянии. 
Т.   8 - 9 1 5 - 5 7 2 - 5 2 - 2 1 , 
8-904-095-04-44.     Реклама

Приглашаем на работу!
Открытые вакансии:

- Оператор свиноводческого комплекса;
- Контролёр;
- Электрик;

- Тракторист/помощник тракториста;
- Водитель автобуса;

Предлагаем:
- Оформление по ТК РФ;

- Стабильную заработную плату;
- Доставка служебным транспортом!

Звоните:
8-910-220-19-63.

Уважаемые покупатели!
28 ноября с 11:00 до 11:10

на рынке состоится 
заключительная в этом сезо-

не распродажа 
КУР-МОЛОДОК

 яйценоских пород:
рыжие, белые, доминанты. 

5 месяцев. Привиты!
Просьба: не опаздывать!

Реклама

ООО 
«ПРОХОРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР»
ПРИГЛАШАЕТ

 на работу:
- Аппаратчика обра-
ботки зерна 5 р.
(ЗП от 36 000 рублей);
- Аппаратчика обра-
ботки зерна 6 р.
(ЗП от 38 600 рублей);
- Машиниста ЗПРМ
(ЗП от 37 000 рублей);
- Слесаря-ремонтни-
ка 4 р.
(ЗП 34 500 руб лей);
- Электромонтёр по 
ремонту и обслужива-
нию электрооборудо-
вания 5 р. (временно)
(ЗП от 40 900 рублей).
Оформление по ТК РФ,
стабильная заработная 

плата.
Обращаться по адресу: пгт. 
Прохоровка, ул. Карла Мар-
кса, д. 2. или по телефону: 
8 (47242) 2-10-74.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ. 
УСТАНОВКА НАСОСОВ. 

Подводка. Закупка. 
Т. 8-951-139-84-66.

Реклама

Выражаем огромную благодарность за оказанную на-
шей семье помощь в проведении похорон нашего доро-
гого мужа, отца, дедушки о. Александру, коллективу Ре-
дакции газеты «Истоки», ритуальной службе «Память», 
коллективу «Ростелеком», всем родственникам, друзьям, 
кумовьям, соседям. 

Низко всем кланяемся, храни всех вас и ваши семьи 
Господь. 

Семьи Погореловых, Кизиловых.

КУПЛЮ ДОРОГО! 
С Т А Р Ы Е  П О Д У Ш К И ,                  
ПЕРИНЫ, СВЕЖЕЕ ГУСИ-
НОЕ И УТИНОЕ ПЕРО, ГАЗ. 
КОЛОНКИ, РОГА ОЛЕНЯ, ЛО-
СЯ, ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ. 

8-928-151-90-60,
8-928-765-78-31.

Реклама

* * *
     Администрация муниципального района «Прохоровский район» из-

вещает о возможном предоставлении в аренду земельного участка с ка-
дастровым номером 31:02:1102001:234, вид разрешенного использова-
ния - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), расположенного по адресу: Российская Федерация, Белго-
родская обл., Прохоровский р-н, п. Комсомольский, ул. Лесная, для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

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

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете иму-
щественных, земельных отношений и правового обеспечения адми-
нистрации района по адресу: 309000, Белгородская область, п. Про-
хоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник - пят-
ница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье 
- выходной. Дата окончания приема заявлений «27» декабря 2022 го-
да включительно до 12 ч. 00 мин.

27 декабря 2022 года в 14.00 по московскому времени будет про-
ходить рассмотрение заявлений граждан, заинтересованных в предо-
ставлении земельного участка в аренду для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), по адресу: Белго-
родская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято решение 
о предоставлении земельного участка в аренду без проведения тор-
гов или о проведении аукциона по предоставлению земельного участ-
ка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заявление о на-
мерении участвовать в аукционе.

СКУПАЕМ МЁД
70 руб. за кг

мин. объём 200 кг
Сами приезжаем,

тара и деньги сразу!
т. 8-930-438-75-38.

Реклама

Извещение
о необходимости согласования 

проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Алюнина Анастасия Вячеславовна, номер 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 33804, адрес: 308009, Белгородская обл., 
г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кВ. 26, эл. почта: mayitbeme@
gmail.com, тел: 89155678822, действующая по поручению заказчи-
ка: Тюриной Анастасии Вячеславовны, адрес: Белгородская обл., п. 
Прохоровка, ул. Дорожная, д. 44, тел. 89040925359, извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
31:02:0000000:664 общей площадью 3649150 кв.м., расположенный по 
адресу: Белгородская область, р-н Прохоровский, Журавское сельское 
поселение, о возможности ознакомления с подготовленным проектом 
межевания земельного участка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания зе-
мельного участка возможно в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, пр-
т Б. Хмельницкого, д. 103, кВ. 26.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
от участников долевой собственности, предусмотренные п. 12, ст. 13.1 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ, направлять не позднее 30 дней 
с даты публикации настоящего извещения по адресу: 308009, Белго-
родская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кВ. 26, када-
стровому инженеру Алюниной Анастасии Вячеславовне.

ПРОДАМ
 zТРАКТОР МТЗ - 80. Контейнеровоз. Цена договорная. Т. 8-906-573-

37-21, 8-951-336-58-29.
 zКАРТОФЕЛЬ домашний. Т. 8-904-536-11-25.
 zКУР-НЕСУШЕК, белые 5 месяцев. Т. 8-904-536-11-25.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zСЕНО, ЗЕРНО, СОЛОМУ. Т. 8-910-321-33-50.
 zЗЕРНО. Т. 8-904-091-31-77, 8-951-130-28-15.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому. Т. 

8-905-670-10-97.
 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 

Т. 8-952-431-91-49.
 zСПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ОБРЕЗКА САДА. Т. 8-910-366-21-01.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8-910-741-28-78.
 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-910-222-17-27.

ТРЕБУЮТСЯ
 zСТРОИТЕЛИ. Т. 8-952-424-06-84.
 zСИДЕЛКА для мужчины. Оплата - 24000 рублей. Т. 8-980-328-18-69.

Профсоюзная организация и коллектив МБОУ «Бе-
реговская СОШ» выражают глубокие соболезнования 
техническому сотруднику Татьяне Анатольевне Сер-
геевой по случаю смерти её 

МАТЕРИ.

МБОУ «Прохоровская гимназия» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Оформление по ТК РФ, стабильная заработная плата.
Обращаться по тел. 8(47242) 2-15-82.
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СОБЫТИЯ

Человек родился

Счастье, помноженное на два
Рождение ребёнка - огромная радость, 
а когда на свет появляется двой ня - 
эта радость множится на два. 18 ноя-
бря представители структурных подра-
зделений администрации района и ду-
ховенства посетили жителей посёлка 
Сергея Игоревича и Анжелу Витальевну 
Салгаловых, а также супружескую па-
ру Кахрамона Салимжоновича и Алмаз 
Юсиф кызы Кузиевых из с. Радьковка.

Двой няшки Артём и Иван Салгаловы 
родились в октябре. Их появления 

на свет с нетерпением ждал старший брат 
Сергей, который уже учится в первом клас-
се. Теперь Салгаловы - многодетная семья.

- Мы хотели девочку, - поделилась Ан-
жела Витальевна, - но после УЗИ нам со-
общили, что у нас будут два братика. Ко-
нечно же, мы очень обрадовались такому 
«сюрпризу», особенно старший сынишка. 
Теперь Серёжа будет помогать нам нянь-

чить малышей и ждать, когда они подра-
стут, чтобы с ними поиграть.

С поздравлениями и добрыми поже-
ланиями к виновникам торжества обра-
тились первый заместитель главы ад-
министрации Прохоровского района по 
социально- культурному развитию Свет-
лана Владимировна Наплёкова. К ней при-
соединились начальник районного отдела 
ЗАГС Анастасия Алексеевна Пак, первый 
заместитель администрации городского 
поселения п. Прохоровка Анна Алексан-
дровна Калмыкова, а также благочинный 
Прохоровского округа о. Александр. Деле-
гацию сопровождал коллектив народного 
женского вокального ансамбля «Рябинуш-
ка». В его исполнении прозвучали согре-
вающие душу песни о рождении ребёнка.

Гости вручили цветы, детские наборы от 

губернатора региона В. В. Гладкова и двух-
местные коляски с качелями от муници-
палитета. Администрация городского по-
селения подарила прохоровцам манеж, а 
благочинный района о. Александр вручил 
икону Божией Матери семье Салгаловых, 
пожелав им мира, добра и счастья.

- Здравствуйте, малыши, мы очень ра-
ды вашему появлению на свет! Прекрасно, 
что в вашей семье родилась не одна, а сра-
зу две звёздочки. Пусть с ними всегда будет 
Божие благословение, а жизнь их - долгой 
и счастливой. Мы поздравляем Сергея Иго-
ревича и Анжелу Витальевну с этим двой-
ным праздником и желаем им вырастить 
своих детей настоящими патриотами, лю-
бящими свою малую родину, нашу Белго-
родчину и нашу страну, - обратилась к ро-
дителям С. В. Наплёкова.

Из Прохоровки делегация отправилась 
в Радьковку. Здесь живут появившие-

ся на свет в октябре брат и сестричка Юсиф 
и Аида Кузиевы. Они стали пятым и шестым 
малышами в большой семье Кузиевых, где 
теперь уже четыре сына и две дочки. Кстати, 
в Радьковском сельском поселении, по сло-
вам заместителя главы Виктории Викторов-
ны Никулиной, тридцать три многодетных 
семьи - хороший показатель!

- Мы очень обрадовались, когда узна-
ли, что у нас будет двой ня, - рассказала Ал-
маз Юсиф кызы, - детишки родились, ког-
да Кахрамон был далеко отсюда, домой ле-
тел, как на крыльях! Для нас это очень ра-
достное событие.

С. В. Наплёкова, А. А. Пак и В. В. Никули-
на поздравили счастливых родителей с ра-
достным событием. Они пожелали им все-
го самого доброго, чтобы детишки выросли 
здоровыми и стали хорошими помощни-
ками, оправдав все надежды папы и мамы.

Семье Кузиевых также были вручены 
цветы и подарки от губернатора области, 
муниципалитета и администрации сель-
ского поселения. В честь малышей по ули-
це Садовой звучали душевные песни в ис-
полнении ансамбля «Рябинушка».

Рождение детей… Что может быть пре-
краснее этого события? Пусть эти крохи 
растут и познают мир, радуют всех свои-
ми успехами, первыми шагами и чудным 
лепетом. Пожелаем родителям терпения, 
спокойных ночей и сил. И пусть в их до-
мах будут мир, счастье и любовь!

Р. ДЕМИН.
Фото автора.Супруги Кахрамон Салимжонович и Алмаз 

Юсиф кызы Кузиевы с детьми

Гости поздравляют Сергея Игоревича и Анжелу Витальевну Салгаловых с рождением двойни

Мама. Мамочка. Мамуля. Как много 
искренней неподдельной радости, чи-
стоты и даже благоговения в этом сло-
ве, как много слёз, которые спрята-
ны ото всех глубоко в душе, о которых 
знают лишь мамы, каждая о своих.

Ребёнок приходит в этот мир и забирает 
себе всё: сердце, любовь, время, покой 

и конфеты. Вот за конфеты особенно обид-
но, потому как года три назад я их прятала, 
и никто не находил, а сегодня уже старший 
распознал все укромные места, плюс при-
родное чутьё - нет конфет! Сяду ночью в ти-
шине чай попить, а не с чем! Эх, думаю, вы-
росли. А когда-то о тишине и чае я не думала 
и мечтать, потому что мои руки всегда были 
заняты самым дорогим, но к году уже вну-
шительно тяжёлым сокровищем.

Тишина… Тишина она для мам своя. Она 
не пустая. В ней каждый вдох и выдох слы-
шишь даже в самом крепком сне, если та-
ковой существует у мамы. Одеяло скинул, 
вздохнул, повернулся - вот она тишина. Та-
кая, которая ласкает слух, успокаивает, уми-
ротворяет. Её так мало и она так ценна. К ней 
стремишься весь день, а как только она на-
ступает, невольно улыбаешься, вспоминая 
шум ушедшего дня.  Дети очень чувствитель-
ны к тишине, связанной с мамой. Ты вздох-
нёшь, а они уже понимают, о чём, молчишь - 
они знают причину. Вслух не скажешь, а они 
выдают, будто ты обсуждала с ними эту тему 

весь день. Да и слух у детей хороший, осо-
бенный. Ты им говоришь идти руки мыть- 
не слышат, уроки делать зовёшь - нет ответа, 
спать уговариваешь лечь - не доходит звуко-
вая волна, а вот шелест открывающейся обёр-
тки вкусняшки улавливается, словно это уль-
тразвук, прибегают моментально!

А якобы нечаянно услышать и расска-

зать бабушке всё, что слышали дома - свя-
тое дело! А в детском саду придумать, что 
ответила мама папе, когда он говорил о ба-
бушке - это шедеврально точно, дословно, 
и с той же интонацией!

Но есть моменты, когда мамино слово да-
же ценнее золота. Иногда подсядет к тебе со 
своими проблемами, переживаниями, а ты 
каждое слово взвешиваешь, говоришь так, 
чтоб и дошло до сердца, и поучительно, и от 
себя не отвернуть, и чтобы добра в этом ещё 
крошечном, но уже настоящем человеке, на 
всю его долгую жизнь хватило. Чтобы счаст-
лив был, любил этот мир с такой же неисся-
каемой радостью и трепетом, как нас любит 
весеннее солнце,  лаская светом после дол-
гой суровой зимы, ну и чтобы был честным 
с мамой, когда она интересуется, куда кон-
феты из укромного места пропали. А он уже 
всё понял, посматривает на тебя хитрень-
ким взглядом, улыбается, а ты таешь и по-
нимаешь, что это и есть любовь. Любишь их 
(детей, а то кто-то подумает, что я опять про 
конфеты), сколько бы их ни было: один или 
два, пять, каждого по-своему, но одинаково 
сильно. И на всех любви хватает, и она в ка-
ждом взгляде, в каждом объятии, в каждом 
поступке. Вот разлил он сладкий чай на толь-
ко что вымытый пол, а ты его любишь. Вот 
нарисовал он на обоях фломастером, а ты его 
снова любишь. Вот принёс с клумбы соседки 
все её любимые цветы, а ты его любишь зна-
чительнее прежнего! И любви этой нет пре-

дела, до самого горизонта любишь, особен-
но когда дитятко, только что выйдя из дома, 
в грязь сапогами залезло, а вам на приём к 
врачу, а вы опаздываете…

А заболеют, думаешь, лучше бы сапога-
ми в грязь, лишь бы не вот это вот всё с на-
сморком, горлом, кашлем и огромной «лю-
бовью» к промыванию носа…

Но вот и выздоровел, уже и сам ходит, 
детский сад, школа, летит время, летят дни... 
И наполнены они огромным, практически 
всегда незаметным, трудом и заботой ма-
терей. Каждому подарена жизнь именно 
матерью. Пусть пропадает настроение от 
детских, неописуемо странных, придуман-
ных на пустом месте из ничего, капризов, 
пусть пропадают конфеты и фрукты со сто-
ла, пусть брызги луж от маленьких резино-
вых сапожек бриллиантами рассыпаются 
при свете солнца после летнего тёплого до-
ждя, и пусть любовь к матерям длится веч-
но, отзываясь счастливыми звонкими дет-
скими голосами, сколько бы лет им не было! 

«Мама, мамочка, мамуля…  Я просто те-
бя очень сильно люблю…», - и всё преобра-
жается, становится посильным, когда пара 
(две, три… четыре, муж тоже большой ребё-
нок) тёплых ручек обвивает крепко мами-
ну шею, и в щёку тычется маленький слад-
кий носик…

Н. БАГРОВА.
п. Прохоровка.

Фото из личного архива автора.

Нам пишут

Мамины откровения


