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Вера, истина, добро

Нацпроект «Демография»

Новость

Цифра номера

Русский историк Николай 
Михайлович КАРАМЗИН:

—  Любовь к собственному 
благу производит в нас 
любовь к отечеству, а личное 
самолюбие — гордость 
народную, которая служит 
опорою патриотизма.

В ЦРБ — новый 
современный 
аппарат УЗИ

 стр. 4

Духовные 
принципы поэта 
В.Е. Чернова

 стр. 7

Зазвенит 
гитарный 
фестиваль

 стр. 12

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 8-21, заход – 17-08,  
долгота дня – 8 час. 47 мин.

Сегодня днём: -2 -0, облачно, небольшой 
снег, ветер ю-з, а/д 740 мм рт. ст.

Завтра: ночью -1 +1, днем +1, облачно, не-
большой снег, ветер зап., а/д 735 мм рт. ст.

26 января: ночью -1 -0, днем -0 +2, об-
лачно с прояснениями, ветер зап., а/д 743 
мм рт. ст.

27 января: ночью -1 -0, днем 0 +1, облач-
но, ветер ю-з, а/д 743 мм рт. ст. 

28 января: ночью -2 -0, днем 0 +1, облач-
но, ветерю-з, а/д 736 мм рт. ст. 

29 января: ночью -1 +1, днем 0 +2, облач-
но, ветер зап., а/д 730 мм рт. ст. 

30 января: ночью -1 +1, днем -0 +2, облач-
но, ветер ю-з, а/д 730 мм рт. ст.

В  Н О М И Н А Ц И Я Х «От 
идеи —  к  действию», 

«Гармония души», «Траекто-
рия души», «Быть здоровым — 
это модно», «Раздвинь грани-
цы возможностей», «Наш об-
щий край — родное Белого-

рье», «Молодежь Белгородчи-
ны» белгородцы из разных му-
ниципальных районов пред-
ставили проекты, которые зна-
чительно изменили действи-
тельность.

Победителей и участников 

конкурса поздравил губерна-
тор Белгородской области Ев-
гений Степанович Савченко.

— Рад приветствовать ини-
циативных, активных, неравно-
душных жителей области. На 
Белгородчине с каждым годом 
становится все больше людей, 
которые меняют себя и окру-
жающий мир, вносят прекрас-
ные идеи по решению различ-
ных жизненных вызовов. В сво-
ем Послании Президент Рос-

сии В. В. Путин подчеркнул важ-
ность поддержки местного са-
моуправления, местных иници-
атив, гражданской активности 
людей. Чем крепче граждан-
ское общество, тем крепче на-
ша страна. Мы будем всячески 
и дальше поддерживать ини-
циативы людей! — отметил гла-
ва региона.

В форуме приняла участие 
делегация и нашего района.

СОБИНФОРМ.

Торжественные выписки новорож-
дённых с мамами стали в Прохо-

ровском районе доброй традицией. Это 
не только возможность для родителей за-

помнить этот день навсегда, но и положи-
тельный пример для будущих родителей. 
Не случайно, своё послание Федерально-
му Собранию Президент начал именно 

с демографии: «Судьба России, её исто-
рическая перспектива зависит от того, 
сколько нас будет, зависит от того, сколь-
ко детей родится в российских семьях че-
рез год, через пять, десять лет, какими они 
вырастут, кем станут, что сделают для раз-
вития страны и какие ценности будут для 
них опорой в жизни», — сказал В.В. Путин. 
И если к рождению детей будут и дальше 
относиться с таким вниманием, чество-
вать родителей, то главную задачу по вос-
становлению численности населения на-
шей страны мы выполним успешно.

Фото О. ДАНЬКОВОЙ.

Большая 
Прохоровская семья 
пополнилась

Участники торжественной выписки

Для трёх семей из Прохоровского района 2020 год начался со знаменательно-
го события. В их жизни появились дети. У кого-то не первые, но не менее лю-
бимые и важные. Их выписка и торжественное вручение первых документов 
прошло в отделе ЗАГСа Прохоровского района.
Мирослава Шрамко, Ибрагим Байрамов и Варвара Горбачёва появились на 
свет 25 декабря, 3 и 7 января, соответственно. Теперь они стали полноправ-
ными жителями Прохоровского района. Начальник отдела ЗАГС Анастасия 
Алексеевна Пак поздравила родителей и вручила им свидетельства о рожде-
нии их детей. А ещё в этот знаменательный день не обошлось без подарков 
от районной и областной администраций. Праздничное настроение создал 
творческий коллектив «Рябинушка», исполнивший несколько песен.

Форум

Время инициатив
16 января в концертном зале Белгородского государст-
венного института искусств и культуры прошел регио-
нальный форум «Время наших инициатив». Были отмече-
ны победители конкурса общественных проектов по раз-
личным направлениям.

Незамедлительно  
всем районом 
включаемся в работу
Именно о включении в работу по ре-
ализации стратегии, намеченной По-
сланием Президента России В.В. Пу-
тина, шёл недавний разговор в ад-
министрации Прохоровского района 
в рамках традиционного еженедель-
ного губернаторского часа.

В разговоре приняли участие замести-
тели главы администрации района, ру-
ководители управлений и отделов, гла-
вы администраций поселений, депу-
таты Муниципального совета, актив. 
В видео- режиме перед участниками 
мероприятия выступили руководители 
правительства Белгородской области, 
курирующие ведущие сферы региона. 
Глава администрации района С. М. Ка-
нищев подчеркнул, что Послание — 
особая веха в истории нашего государ-
ства, каждого гражданина.

80 
выпускников 

11-х классов прошлого года из наше-
го района (это - 93 процента) сейчас 
учатся в высших и средних учебных 
заведениях.
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Чтобы получить такую динамику, нуж-
но запустить новый инвестиционный цикл, 
серьёзно нарастить вложения в создание 
и обновление рабочих мест, инфраструкту-
ру, в развитие промышленности, сельского 
хозяйства, сферы услуг. Начиная с этого го-
да, ежегодный прирост инвестиций должен 
составлять не менее пяти процентов, их до-
лю в ВВП страны нужно увеличить с теку-
щего 21% до 25% в 2024 году.

Что необходимо сделать для стимулиро-
вания инвестиций?

Первое. Мы договорились в течение ше-
сти лет не менять налоговые условия для 
бизнеса, таким образом обеспечить более 
широкий горизонт для планирования ин-
вестиций. Я обращаюсь к депутатам, Пра-
вительству: нужно ускорить принятие па-
кета законопроектов о защите и поощре-
нии капиталовложений. Напомню, что на-
логовые условия для крупных, значимых 
проектов должны быть неизменны на срок 
до 20 лет, а требования и нормативы при 
строительстве производственных объектов 
должны быть зафиксированы на три года. 
Эти гарантии инвесторам должны стать 
нормой закона.

Конечно, поддержку должны получить 
не только крупные проекты, но и деловые 
инициативы малого и среднего бизнеса. 
Сегодня у субъектов Федерации есть пра-
во предоставлять так называемый инвес-
тиционный налоговый вычет, трёхлетнюю 
льготу по налогу на прибыль, но они редко 
используют эту возможность. Понятно, по-
чему. Потому что региональные бюджеты 
теряют поступления. В этой связи предла-
гаю за счёт федеральных средств компен-
сировать регионам две трети их выпадаю-
щих доходов от применения инвестицион-
ного налогового вычета.

Второе. В 2020 году нужно, наконец, за-
вершить реформу контрольно- надзорной 
деятельности, тем самым сделать работу 
бизнеса удобнее и проще.

Третье. Уже внёс в Думу и прошу под-
держать поправки, которые убирают раз-
мытые нормы уголовного законодательст-
ва в части так называемых экономических 
составов. Так, предприниматели неодно-
кратно обращали внимание на 210-ю ста-
тью УК, по которой любая компания, чьи 
руководители нарушили закон, могла ква-
лифицироваться как организованное пре-
ступное сообщество, а значит, практиче-
ски все сотрудники подпадали под статью. 
Устанавливались при этом более строгие 
меры пресечения и наказания. Правоох-
ранительные органы впредь будут обяза-
ны доказывать, что организация, компа-
ния изначально умышленно создавалась 
под незаконные цели.

Четвёртое. По оценкам, уже летом часть 
Фонда национального благосостояния, раз-
мещённая в валюте, преодолеет отметку 
в 7 процентов ВВП. Мы сформировали та-
кие объёмы резервов, которые гарантируют 
нам устойчивость и безопасность, и значит, 
можем вкладывать дополнительные дохо-
ды в развитие, в национальную экономику.

Приоритетом должны стать окупаемые 
проекты, которые снимают инфраструк-
турные ограничения для территорий. Это 
в том числе автомобильные обходы круп-
ных городов, магистрали между областны-
ми центрами, выходы на федеральные ав-
тотрассы. Такие проекты обязательно по-
тянут за собой рост малого бизнеса, ту-
ризма, социальной активности в регио-
нах и на местах.

Пятое. Для уверенного роста инвестиций 
экономике нужны так называемые длин-
ные деньги. Это мы все хорошо знаем. Это 
прямая ответственность Банка России. От-
мечу его последовательную линию на по-
вышение доступности кредита для реаль-
ного сектора экономики.

Конечно, бизнес, компании, особенно 
крупные, обязаны помнить о своей социаль-
ной и экологической ответственности. Хочу 
поблагодарить парламентариев за принци-

пиальность при работе над законом о кво-
тировании вредных выбросов в атмосферу.

От планов нужно, конечно, быстрее пе-
реходить к действиям. Нам предстоит от-
работать и внедрить систему мониторин-
га качества воздуха, в дальнейшем рас-
пространить такой контроль на всю стра-
ну, причём не только за состоянием воз-
духа, но и воды, и почвы, то есть сформи-
ровать полноценную систему экологиче-
ского мониторинга.

Далее. До конца года не менее 80 из 300 
крупнейших предприятий должны перей-
ти на так называемые наилучшие доступ-
ные технологии, получить комплексные 
экологические разрешения, что означает 
последовательное сокращение вредных 
выбросов. К настоящему времени выда-
но 16 таких разрешений, но в целом рабо-
та идёт по плану. Ни в коем случае нельзя 
допускать здесь сбоев. Нужно кардиналь-
но снизить объём отходов, поступающих 
на полигоны, внедрять раздельный сбор 
мусора, в целом переходить на экономи-
ку замкнутого цикла и уже с 2021 года на-
чать применение механизма так называ-
емой расширенной ответственности про-
изводителей, когда производители и им-
портёры товаров и упаковок несут расхо-
ды по их утилизации. Если сказать просто: 
загрязнитель платит.

Уважаемые коллеги!
Хочу подчеркнуть, Россия готова под-

держать совместные исследования отече-
ственных и зарубежных учёных по про-
блемам экологии, изменения климата, за-
грязнения окружающей среды и Мирово-
го океана. Это общие для всех вызовы гло-
бального развития.

Сегодня скорость технологических из-
менений в мире многократно возрастает, 
и мы должны создать собственные техно-
логии и стандарты по тем направлениям, 
которые определяют будущее. Речь прежде 
всего об искусственном интеллекте, гене-
тике, новых материалах, источниках энер-
гии, цифровых технологиях. Убеждён, мы 
способны достичь здесь такого же проры-
ва, как и в оборонной сфере. Об этом я ещё 
два слова скажу позже.

Для решения сложных технологических 
задач продолжим развитие исследователь-
ской инфраструктуры, включая объекты 
класса мегасайенс. Уверен, возможность ра-
ботать на уникальном оборудовании, брать-
ся за самые амбициозные задачи — это сти-
мул для талантливых молодых людей ид-
ти в науку. Так уже и происходит, уважае-
мые коллеги. По оценкам, к середине деся-
тилетия каждый второй учёный России бу-
дет моложе 40 лет.

Исследователям, инженерам, предпри-
нимателям мы должны обеспечить свобо-
ду для работы, научного, инновационного 
поиска. Я прошу правительство и депута-
тов Государственной думы ускорить рассмо-
трение так называемого технологического 
законодательного пакета. Уже в этом году 
нужно запустить гибкий механизм экспе-
риментальных правовых режимов для раз-
работки и внедрения в России новых тех-
нологий, наладить современное регулиро-
вание оборота больших данных.

Далее: на основе лучших мировых стан-
дартов следует настроить механизмы госу-
дарственной поддержки инструментов пря-
мого и венчурного финансирования. У тех-
нологического предпринимателя должно 
быть право на риск, чтобы неудачная реа-
лизация идеи автоматически не означала 
нецелевое использование средств с после-
дующим возможным уголовным преследо-
ванием. Словом, нужно создать такие пра-
вовые, финансовые условия, чтобы как мож-
но больше стартапов, новаторских команд 
могли стать сильными, успешными инно-
вационными компаниями.

Надо поддерживать высокотехнологич-
ный экспорт и, безусловно, расширять спрос 
на инновации внутри самой страны. В этой 
связи считаю правильным ускорить циф-
ровую трансформацию реального сектора 
экономики. При этом установить требо-

вание, чтобы национальные проекты осу-
ществлялись главным образом на основе 
программных продуктов отечественного 
производства.

Мы уже создали крупнейшую инфра-
структуру, для примера, цифрового теле-
видения, по своим техническим параме-
трам — одну из самых современных в ми-
ре. Охват цифровым телевидением в Рос-
сии сейчас выше, чем, например, во Фран-
ции, Австрии или Швейцарии.

Повседневной жизненной необходимо-
стью для людей стал сегодня и интернет. 
Причём Россия — одна из немногих стран 
в мире, где есть свои социальные сети, мес-
сенджеры, почтовые и поисковые системы, 
другие национальные ресурсы.

В этой связи предлагаю подготовить и ре-
ализовать проект «Доступный интернет», 
по всей территории страны обеспечить бес-
платный доступ к социально значимым оте-
чественным интернет- сервисам. Повторю, 
в этом случае людям не придётся платить 
за саму услугу связи, за интернет- трафик.

Уважаемые коллеги! Высокая доступ-
ность интернета должна стать конкурент-
ным преимуществом России и наших гра-
ждан, создать широкое пространство для 
образования и творчества, для общения, 
для реализации социальных и культурных 
проектов. И конечно, это новые возможно-
сти для участия людей в жизни страны. Для 
нас значима каждая созидательная ини-
циатива граждан, общественных объеди-
нений, некоммерческих организаций, их 
стремление внести свой вклад в решение 
задач национального развития.

Очень важно, что действительно массо-
вым становится волонтёрское движение, 
которое объединяет школьников, студен-
тов, да и вообще людей разных поколений 
и возрастов. Воплощением традиций взаи-
мопомощи, уважения к старшим поколени-
ям и к нашей истории стал проект «Волон-
тёры Победы». В этом году мы будем отме-
чать 75-летие Победы в Великой Отечест-
венной вой не. Для России 9 Мая — самый 
великий и святой праздник. Мы гордим-
ся поколением победителей, чтим их по-
двиг, и наша память не только дань огром-
ного уважения героическому прошлому — 
она служит нашему будущему, вдохновля-
ет нас, укрепляет наше единство.

Мы обязаны защитить правду о Побе-
де, иначе что скажем нашим детям, если 
ложь, как зараза, будет расползаться по все-
му миру? Наглому вранью, попыткам пе-
реиначить историю мы должны противо-
поставить факты. В России будет создан 
крупнейший и самый полный комплекс 
архивных документов, кино- и фотомате-
риалов по Второй мировой вой не, доступ-
ных и для наших граждан, и для всего ми-
ра. Такая работа — наш долг как страны- 
победительницы и ответственность перед 
будущими поколениями.

Уважаемые коллеги! Мы видим, как не-
предсказуемо, неуправляемо развиваются 
события в мире, что происходит на Ближ-
нем Востоке, в Северной Африке буквально 
в последние недели, да и в последние дни, 
как региональные конфликты могут стре-
мительно перерастать в угрозы для всего 
международного сообщества.

Убеждён, серьёзный и прямой разговор 
об основных принципах стабильного миро-
порядка, о тех острейших проблемах, с ко-
торыми сталкивается человечество, без-
условно, назрел. Надо проявить политиче-
скую волю, мудрость, мужество. Время тре-
бует осознания нашей общей ответствен-
ности и реальных действий.

Подать пример должны страны — осно-
вательницы Организации Объединённых 
Наций. Именно пять ядерных держав не-
сут особую ответственность за сохранение 
и устойчивое развитие человечества. Пять 
наций должны прежде всего начать с мер 
по устранению предпосылок для глобаль-
ной вой ны, выработать обновлённые под-
ходы к обеспечению стабильности на пла-
нете, которые бы в полной мере учитыва-
ли политические, экономические, воен-

ные аспекты современных международ-
ных отношений.

Россия открыта для укрепления сотруд-
ничества со всеми заинтересованными 
партнёрами, мы никому не угрожаем и не 
стремимся навязывать свою волю. При этом 
всех могу заверить: наши шаги по укрепле-
нию национальной безопасности были сде-
ланы своевременно и в достаточном объё-
ме. Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые 
за всю историю существования ракетно- 
ядерного оружия, включая и советский пе-
риод, и новейшее время, мы никого не до-
гоняем, а наоборот, другим ведущим госу-
дарствам мира ещё только предстоит со-
здать оружие, которым уже обладает Россия.

Обороноспособность страны обеспече-
на на десятилетия вперёд, хотя и здесь нам 
нельзя почивать на лаврах и расслабляться, 
а нужно идти вперёд, внимательно наблюдая 
и анализируя то, что происходит в этой сфе-
ре в мире, разрабатывать боевые комплек-
сы и системы будущих поколений. Сегод-
ня мы так и делаем. Надёжная безопасность 
создаёт основу для прогрессивного, мирно-
го развития России, позволяет нам сделать 
гораздо больше для решения самых насущ-
ных внутренних вопросов, сосредоточиться 
на экономическом, социальном росте всех 
наших регионов в интересах людей, потому 
что величие России неотделимо от достой-
ной жизни каждого гражданина. В этой гар-
монии сильной державы и благополучия лю-
дей вижу основу нашего будущего.

Движение к этой цели, уважаемые кол-
леги, возможно только при активном уча-
стии общества, наших граждан и, конечно, 
при напряжённой результативной работе 
всех ветвей и уровней власти, потенциал 
которых требует дальнейшего развития.

В этой связи хотел бы остановиться на 
вопросах государственного устройства 
и внутренней политики, которые опреде-
ляет Основной закон нашей страны — Кон-
ституция Российской Федерации. Мне эти 
вопросы задают постоянно, в том числе на 
последней годовой пресс- конференции.

Разумеется, нельзя не согласиться с теми, 
кто говорит, что Конституция была приня-
та уже более четверти века назад в услови-
ях тяжёлого внутриполитического кризиса, 
и положение дел с тех пор кардинально из-
менилось. Слава богу, у нас теперь нет ни 
вооружённого противостояния в столице, 
ни очага международного терроризма на 
Северном Кавказе.

Несмотря на ряд нерешённых, достаточ-
но острых проблем, о которых мы говорили 
сегодня, стабилизировалась тем не менее 
ситуация в экономике и социальной сфе-
ре. И сегодня ряд политических обществен-
ных объединений ставят вопрос о приня-
тии новой Конституции.

Сразу же хочу ответить: считаю, что та-
кой необходимости нет. Потенциал Консти-
туции 1993 года далеко не исчерпан, а фун-
даментальные основы конституционного 
строя, права и свободы человека, надеюсь, 
ещё многие десятилетия будут оставаться 
прочной ценностной базой для российско-
го общества.

Вместе с тем высказывания на тему из-
менения Конституции уже прозвучали. 
И полагаю возможным обозначить здесь 
и свою позицию, вынести на обсуждение 
ряд конституционных поправок, которые 
считаю вполне обоснованными и важны-
ми для дальнейшего развития России как 
правового социального государства, в ко-
тором высшей ценностью являются свобо-
ды и права граждан, достоинство челове-
ка, его благополучие.

Первое: Россия может быть и оставаться 
Россией только как суверенное государство. 
Суверенитет нашего народа должен быть 
безусловным. Мы многое сделали для это-
го: восстановили единство страны, покон-
чили с ситуацией, когда некоторые государ-
ственные властные функции были узурпи-
рованы фактически олигархическими кла-
нами, Россия вернулась в международную 
политику как страна, с мнением которой 
нельзя не считаться.

Послание Президента В.В. Путина Федеральному Собранию
Мы создали мощные резервы, что кратно 

повышает устойчивость нашего государст-
ва, его способность защитить социальные 
права граждан, а национальную экономи-
ку — от любых попыток внешнего давления.

Действительно, считаю, что пришло вре-
мя внести в Основной закон страны неко-
торые изменения, которые прямо гаранти-
руют приоритет Конституции России в на-
шем правовом пространстве.

Что это означает? Это означает букваль-
но следующее: требования международно-
го законодательства и договоров, а также 
решения международных органов могут 
действовать на территории России толь-
ко в той части, в которой они не влекут за 
собой ограничения прав и свобод челове-
ка и гражданина, не противоречат нашей 
Конституции.

Второе: предлагаю на конституцион-
ном уровне закрепить обязательные тре-
бования к лицам, которые занимают долж-
ности, критически важные для обеспече-
ния безопасности и суверенитета страны. 
А именно: главы субъектов Федерации, чле-
ны Совета Федерации, депутаты Государст-
венной Думы, Председатель Правительст-
ва, его заместители, федеральные минис-
тры, руководители иных федеральных ор-
ганов, а также судьи не могут иметь ино-
странное гражданство, вид на жительство 
либо иной документ, который позволяет 
постоянно проживать на территории дру-
гого государства.

Смысл, миссия государственной службы 
именно в служении, и человек, который вы-
бирает этот путь, должен прежде всего для 
себя решить, что он связывает свою жизнь 
с Россией, с нашим народом, и никак иначе, 
без всяких полутонов и допущений.

Ещё более жёсткие требования должны 
предъявляться к лицам, претендующим на 
должность Президента Российской Федера-
ции. Предлагаю здесь закрепить требова-
ние о постоянном проживании на террито-
рии России не менее 25 лет, а также отсут-
ствии иностранного гражданства или вида 
на жительство в другом государстве, при-
чём не только на момент участия в выбо-
рах, но и когда бы то ни было ранее.

Знаю также, что в нашем обществе обсу-
ждается конституционное положение о том, 
что одно и то же лицо не должно занимать 
должность Президента Российской Феде-
рации более двух сроков подряд. Не счи-
таю, что этот вопрос принципиальный, но 
согласен с этим.

Уже говорил, что наша задача — обеспе-
чить высокие стандарты жизни, равные воз-
можности для каждого человека, причём на 
всей территории страны. Именно на дости-
жение такой цели направлены националь-
ные проекты, все наши планы развития.

Вместе с тем, вы знаете, к каким пробле-
мам в образовании, здравоохранении, да 
и в других сферах приводит разрыв (я уже 
много раз об этом говорил) между госу-
дарственным и муниципальным уровня-
ми власти. И такая разделённость, запу-
танность полномочий прежде всего отри-
цательно сказывается на людях.

Предусмотренные законодательством 
общие для всех граждан права, возможно-
сти и гарантии в разных регионах и муни-
ципалитетах обеспечиваются по-разному. 
Это несправедливо по отношению к чело-
веку и несёт прямую угрозу нашему обще-
ству и целостности страны.

Считаю необходимым закрепить в Кон-
ституции принципы единой системы пу-
бличной власти, выстроить эффективное 
взаимодействие между государственны-
ми и муниципальными органами. При этом 
полномочия и реальные возможности мест-
ного самоуправления — самого близкого 
к людям уровня власти — могут и должны 
быть расширены и укреплены.

И конечно, в любом случае, при любой 
ситуации и на всей территории страны 
должны исполняться социальные обяза-
тельства государства. Поэтому считаю не-
обходимым прямо закрепить в Конститу-
ции норму о том, что минимальный размер 

оплаты труда в России не может быть ни-
же размера прожиточного минимума тру-
доспособного населения, у нас это в зако-
не есть, надо закрепить это в Конститу-
ции, а также закрепить в Основном законе 
принципы достойного пенсионного обес-
печения, имею в виду здесь и регулярную 
индексацию пенсий.

Четвёртое. Россия — огромная страна, 
и у каждого субъекта Федерации есть свои 
особенности, проблемы, свой опыт. Всё это, 
безусловно, надо учитывать. Считаю необ-
ходимым кардинально повысить роль гу-
бернаторов в выработке и принятии ре-
шений на федеральном уровне. Вы знаете, 
в 2000 году по моей инициативе был возро-
ждён Государственный совет, в работе ко-
торого участвуют главы всех регионов. За 
прошедшее время Госсовет показал свою 
высокую эффективность, его рабочие груп-
пы обеспечивают профессиональное, все-
стороннее и качественное рассмотрение 
наиболее значимых для граждан и страны 
вопросов. Считаю целесообразным закре-
пить в Конституции России соответствую-
щий статус и роль Государственного совета.

Пятое: российское общество становится 
более зрелым, ответственным, требователь-
ным. Основные политические силы страны, 
несмотря на всю разницу подходов к реше-
нию стоящих перед нами задач, выступают 
с патриотических позиций, отражают ин-
тересы своих сторонников и избирателей.

При этом практически все фракции, 
представленные в Государственной Думе, — 
а с их лидерами, вы знаете, мы встречаемся 
регулярно, — полагают, что Федеральное Со-
брание готово взять на себя большую ответ-
ственность за формирование Правительст-
ва. (Аплодисменты.) Это ожидаемые апло-
дисменты, но я думаю, что сейчас у вас бу-
дет возможность ещё раз поаплодировать, 
дослушайте, что я хочу сказать.

А если взять большую ответственность 
за формирование Правительства, это зна-
чит, взять на себя и большую ответствен-
ность за ту политику, которую это Прави-
тельство проводит. Я согласен с такой по-
становкой вопроса, согласен полностью.

Как обстоит дело сейчас? В соответствии 
со статьями 111 и 112 Конституции Россий-
ской Федерации Президент лишь получает 
согласие Государственной Думы на назна-
чение Председателя Правительства России, 
а затем уже сам назначает и главу кабине-
та, и его заместителей, и всех министров. 
Предлагаю изменить этот порядок и дове-
рить Государственной Думе не просто согла-
сование, а утверждение кандидатуры Пред-
седателя Правительства Российской Феде-
рации, а затем по его представлению — по 
представлению Председателя Правитель-
ства — всех вице-премьеров и федераль-
ных министров. При этом Президент будет 
обязан назначить их на должность, то есть 
будет не вправе отклонить утверждённые 
парламентом кандидатуры соответствую-
щих должностных лиц. (Аплодисменты.)

Всё это уже само по себе очень серьёзные 
изменения в политической системе. Одна-
ко повторю, что с учётом зрелости наших 
основных политических, партийных объе-
динений, авторитета гражданского обще-
ства такие предложения считаю оправдан-
ными. Это повысит роль и значение парла-
мента страны, роль и значение Государст-
венной Думы, парламентских партий, са-
мостоятельность и ответственность Пред-
седателя Правительства и всех членов каби-
нета, сделает более эффективным, содержа-
тельным взаимодействие между представи-
тельной и исполнительной ветвями власти.

При этом, уважаемые коллеги, хочу под-
черкнуть следующее, при этом убеждён, что 
наша страна с её огромной территорией, 
сложным национально- территориальным 
устройством, многообразием культурно- 
исторических традиций не может нормаль-
но развиваться, я скажу больше, просто су-
ществовать стабильно в форме парламент-
ской республики. Россия должна оставаться 
сильной президентской республикой. По-
этому за президентом, безусловно, долж-

но сохраняться право определять задачи 
и приоритеты деятельности Правительства, 
как и право отстранять от должности Пред-
седателя Правительства, его замов и феде-
ральных министров в случае ненадлежа-
щего исполнения обязанностей или в свя-
зи с утратой доверия. Также за президен-
том должно оставаться прямое руководст-
во Вооружёнными Силами и всей правоох-
ранительной системой. Но и в этом случае 
считаю необходимым сделать ещё один шаг 
для обеспечения большего баланса между 
ветвями власти.

В этой связи шестое: предлагаю пред-
усмотреть, что назначение руководите-
лей всех так называемых силовых ведомств 
президент может проводить по итогам кон-
сультаций с Советом Федерации. Считаю, 
что такой подход сделает работу силовых, 
правоохранительных органов более про-
зрачной и в большей степени подотчёт-
ной обществу.

Принцип назначения по итогам консуль-
таций с Советом Федерации может быть 
применён и в отношении прокуроров ре-
гионов. Сегодня они назначаются по согла-
сованию с региональным законодательным 
собранием. Уважаемые коллеги, это может 
на практике приводить к определённым, 
в том числе неформальным, обязательст-
вам перед местными властями, а значит, 
и к рискам потерять объективность и бес-
пристрастность.

Что касается позиции территорий по 
кандидатуре прокурора в субъектах Фе-
дерации, то она может быть учтена в ходе 
консультаций в Совете Федерации, который 
как раз и является палатой регионов. У нас 
не может быть какой-то своей доморощен-
ной законности в одном и в другом регио-
не, а значит, прокурор — это сквозная вер-
ховная власть, следящая за исполнением 
этих законов вне зависимости ни от каких 
обстоятельств регионального характера.

Убеждён, большая независимость про-
куратуры от местных властей, безусловно, 
в интересах граждан, в каком бы субъекте 
они ни проживали. Уважаемые коллеги, да-
вайте руководствоваться прежде всего их 
интересами — интересами наших людей.

И, наконец, седьмое: ключевую роль 
в обеспечении законности и прав граждан 
играет судебная система — Конституцион-
ный и Верховный Суды. Подчеркну, без-
условным должен быть не только профес-
сионализм судей, но и доверие к ним. Спра-
ведливость и моральное право принимать 
решения, затрагивающие судьбы людей, 
всегда в России имели первостепенное зна-
чение. Основной закон должен закреплять 
и защищать независимость судей, принцип 
их подчинения только Конституции и фе-
деральному законодательству.

При этом считаю необходимым предус-
мотреть в Конституции полномочия Совета 
Федерации по представлению Президента 
России отрешать от должности судей Кон-
ституционного и Верховного Судов в слу-
чае совершения ими проступков, пороча-
щих честь и достоинство, а также в иных 
случаях, предусмотренных федеральным 
конституционным законом, свидетельст-
вующих о невозможности сохранения ли-
цом статуса судьи. Это предложение дела-
ется исходя из сложившейся практики. Это-
го явно сегодня не хватает.

Кроме того, для повышения качества оте-
чественного законодательства, для надёж-
ной защиты интересов граждан предла-
гаю усилить роль Конституционного Суда, 
а именно: наделить его возможностью по 
запросам Президента проверять консти-
туционность законопроектов, принятых 
Федеральным Собранием, до их подписа-
ния главой государства. Можно подумать 
и о распространении полномочий Консти-
туционного Суда оценивать на соответствие 
Конституции не только законы, но и иные 
нормативно- правовые акты органов госу-
дарственной власти как федерального, так 
и регионального уровня.

Уважаемые коллеги, подчеркну, прозву-
чавшие сегодня предложения, конечно, не 

ограничивают круг дискуссий вокруг воз-
можных поправок в Конституции. Уверен, 
что свои идеи выскажут общественные объ-
единения, партии, регионы, юридическое 
сообщество, граждане страны. Необходи-
мо самое широкое публичное обсуждение. 
Но, открывая эту дискуссию, хотел бы при-
дать ей определённое направление, как 
минимум показать, перед какими вызо-
вами мы стоим.

Нельзя забывать, уважаемые коллеги, что 
стало с нашей страной после 1991 года. По-
сле распада Советского Союза у нас оста-
лись прежние амбиции, при этом, конечно, 
сохранился колоссальный потенциал: и че-
ловеческий, интеллектуальный, ресурсный, 
территориальный, культурно- исторический 
и так далее. Но возникли и угрозы, причём 
угрозы такого масштаба, о которых никто 
раньше даже и не задумывался. А жаль, на-
до было бы подумать в своё время.

Поэтому при дальнейшем государст-
венном строительстве перед нами стоят, 
казалось бы, прямо противоположные за-
дачи, служат ориентиром ценности, кото-
рые могут на первый взгляд представлять-
ся несовместимыми. Что имею в виду? Мы 
должны создать систему прочную, надёж-
ную, неуязвимую и по внешнему контуру 
абсолютно стабильную, безусловно, гаран-
тирующую России независимость и суве-
ренитет. В то же время систему внутри се-
бя живую, гибкую, легко и своевременно, 
главное, меняющуюся в связи с тем, что 
происходит в мире, вокруг нас, а главное, 
в связи с развитием самого российско-
го общества. Систему, обеспечивающую 
в том числе сменяемость тех, кто нахо-
дится у власти или занимает высокое по-
ложение в других сферах. Такое обнов-
ление — неотъемлемое условие для про-
грессивной эволюции общества и пусть не 
безошибочного, но стабильного развития, 
когда незыблемым остается главное — ин-
тересы России.

Что ещё считаю принципиальным и хо-
тел бы особо подчеркнуть? Поправки, ко-
торые нам предстоит обсуждать, не затра-
гивают фундаментальных основ Консти-
туции, а значит, могут быть утверждены 
парламентом в рамках действующей про-
цедуры и действующего закона через при-
нятие соответствующих конституционных 
законов.

Вместе с тем, учитывая, что предложен-
ные новации касаются существенных изме-
нений политической системы, деятельнос-
ти исполнительной, законодательной, су-
дебной власти, считаю необходимым про-
вести голосование граждан страны по все-
му пакету предложенных поправок в Кон-
ституции Российской Федерации. И толь-
ко по его результатам принимать оконча-
тельное решение.

Мнение людей, наших граждан, наро-
да как носителя суверенитета и главно-
го источника власти должно быть опре-
деляющим. Всё в конечном счёте реша-
ют люди и сегодня, и в будущем, и в выбо-
ре стратегии развития страны, и в повсед-
невных вопросах жизни в каждом регионе, 
городе, посёлке. Сильную, благополучную, 
современную Россию мы сможем постро-
ить только на основе безусловного уваже-
ния к мнению людей.

Наступивший, 2020 год во многом ру-
бежный. Это переход к третьему десяти-
летию XXI века. Перед Россией стоят про-
рывные исторические задачи, и в их реше-
нии значим вклад каждого. Вместе, сооб-
ща мы обязательно изменим жизнь к луч-
шему. Часто говорю это слово — «вместе», 
потому что Россия — это мы. Я имею в ви-
ду не тех, кто находится в этом зале, или 
не только тех, кто в зале находится, а всех 
граждан нашей страны, потому что верю: 
успех определяет наша добрая воля к сози-
данию, к развитию, к достижению самых 
смелых планов, наш труд во имя своей се-
мьи, своих близких, детей, их будущего, 
а значит, ради величия России, ради дос-
тоинства её граждан.

Благодарю вас за внимание».
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Тридцать два года и шесть месяцев 
службы в милиции…Целый иконостас 
медалей за отличную, безупречную 
и доблестную службу (сам удостове-
рения видел). И ещё медали юбилей-
ные и почётные знаки. Ветеран труда 
МВД. Портрет на Доске Почёта Белго-
родского УВД. Выслуга. Пенсионный 
возраст. Уже было всё заслужено 
и выслужено. А каждый год выше-
стоящие начальники просили: «Васи-
лий Сергеевич! Поработай ещё годок. 
Ты всех в районе знаешь, в любой ка-
бинет вхож, службу поставил на вы-
соком уровне. Крепись!».

И ОН крепился и опять утром, воз-
вратившись из Белгорода с непод-

писанным заявлением об уходе, шёл в ка-
бинет, где его одолевали десятки дел и во-
просов. Шутка ли, в то время в подчине-
нии у начальника вневедомственной ох-
раны Прохоровского РОВД Василия Сер-
геевича Кобзева было под триста человек 
сотрудников, почитай, полбатальона. И ко-
го я недавно ни опрашивал из его друзей- 
сослуживцев, все признавали его деятель-
ный характер, безотказность, вдумчивость, 
выдержку и доброжелательность. Некото-
рым я отвечал, что у одного сотрудника 
милиции не может быть столько положи-
тельных качеств. А они мне отвечали, что 
может, просто я не знаю, каким и кем явля-
ется Василий Сергеевич, душа многих дел.

А ведь сложиться могло в жизни всё по-
другому, хотя я уверен на сто процентов, 

что на любом месте Василий Сергеевич 
не пропал бы, потому что привык рабо-
тать с самой высокой мерой ответствен-
ности, принципиальности, исполнительно-
сти, и я бы сказал, интеллигентности. Не-
избалованность с детских лет, шестой ре-
бёнок в большой крестьянской семье в Но-
восёловке, он привык надеяться только на 
себя и крепкие руки близких. Отца семья 
потеряла, когда Василий был ещё во мла-
денчестве, и потому борьба за кусок хле-
ба в те первые послевоенные годы не была 
умозрительным понятием, а самой насущ-
ной потребностью выживания. К тому вре-
мени, когда Василий Кобзев начал учиться 
в старших классах Беленихинской средней 
школы (после Новосёловской восьмилетки), 
мать Евдокия Ивановна перевезла семью 
в соседнюю Правороть, поближе к райцен-
тру. В Беленихино Кобзев жил в интерна-
те, на выходные ходил домой.

После школы смышленый Василий, име-
ющий среднее образование, был взят на ра-
боту ревизором Беленихинского сельпо. Ра-
бота сразу понравилась, и он намеревался 
связать свою жизнь с торговлей. И даже от-
служив в армии в десантных вой сках, и воз-
вратившись старшиной и заместителем ко-
мандира взвода (довольно редкое явление 
для солдата- срочника), он сразу поступил 
на учёбу в Староосколький кооперативный 
техникум, где получил профессию товаро-
веда промышленных и продовольственных 
товаров. Вернувшись в родное сельпо, Ва-
силий Кобзев опять окунулся в знакомую 
стихию и ни сном, ни духом не думал ме-

нять профессию, да и перспективы у него 
были неплохие.

ОДНА в то время была значитель-
ная веха в его биографии, сыграв-

шая главную роль в его судьбе: он всту-
пил в  партию коммунистов. И  потому 
в 1979 году его вызвал в райком первый 
секретарь С. М. Фесюн и сказал, что надо 
идти на укрепление милицейских рядов 
в Прохоровский отдел внутренних дел. Ни 
что-то возразить или начать отнекиваться 
Василий Сергеевич не смог (многие пом-
нят тогдашнего первого секретаря, в том 
числе и автор этих строк), как и его дру-
гие товарищи, тоже направленные в те го-
ды с разных участков в милицию.

В милиции были совсем другие обязан-
ности, нравы, взаимоотношения. Хоть трес-
ни, а приказ или требование начальника 
надо было выполнять неукоснительно. По-
стажировавшись немного, Василий Серге-
евич был назначен участковым по посёл-
ку Прохоровке в помощь Николаю Ильичу 
Старикову. Потом им добавили Признач-
ное и посёлок Комсомольский. Сказали, 
если будут возражать, то добавят ещё. К то-
му же на Кобзева начальник милиции воз-
ложил ещё и обязанности вести почти всю 
отчётность по РОВД. И потому утро начи-
налось с приличной кипы заявлений, жа-
лоб и просьб со всего района: бытовые оби-
ды, разделы межи, заборы и плетни, пья-
ные дебоши и т. д. и т. п. И отчёты в месяц, 
квартал, год. И подготовка справок для на-
чальника и разных служб.

Когда В. И. Стариков ушёл начальни-
ком открывшегося медвытрезвителя, на-
чался вообще завал. С работы можно бы-

ло не уходить, статисти-
ка полностью поглоти-
ла. А считать приходи-
лось на счётах, которые 
жена принесла с работы. 
И как-то ещё надо вос-
питывать троих детей. 
Терпел, дюжил, побла-
жек себе не давал. Потом 
старшему участковому 
В. С. Кобзеву дали в по-
мощь специалиста по 
отчётности, а на участок 
в помощь — А. Б. Мирзо-
ева, и в то же время за-
ставили подменять на 
время отпуска началь-

ника вневедомственной охраны. И когда 
тот уволился, другую кандидатуру на эту 
должность уже искать было не надо. В то 
время миновало первых десять лет служ-
бы в отделе.

Нельзя сказать, что с новой должностью 
у Василия Сергеевича появился свет в окне, 
но хотя бы обязанности стали более опре-
делёнными и функциональными, но дежур-
ство по райотделу никто для него не отме-
нял. А поработать на новом месте было над 
чем: десятки организаций и предприятий 
разных форм собственности по всему рай-
ону, и всех надо было обеспечить сторо-
жевой службой. Через несколько лет доба-
вился, можно сказать, и главный объект — 
Звонница, договор на охрану которого Ва-
силий Сергеевич ездил заключать к само-
му министру культуры.

Как прошли эти беспокойные годы — уже 
и не вспомнишь. Тысячи дел, вопросов, ре-
шений. Василий Сергеевич всегда успевал, 
стремился, достигал. Лишь одно могу до-
бавить. Когда уходил с должности предсе-
дателя первичной общественной органи-
зации ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних вой ск России его старый то-
варищ Валентин Кузьмич Чурсин, Василия 
Сергеевича единогласно прочили на его ме-
сто, но он взмолился его не избирать. Но 
недолго музыка играла, недавно он возгла-
вил уличный комитет на своей улице Мир-
ной. Привычку к полезной и активной жиз-
ни куда денешь?

В. ВЕНИКОВ.
Заместитель председателя 

Общественного совета при ОМВД 
России по Прохоровскому району.

* * *
Прохоровская первичная обществен-
ная организация ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних вой ск 
России и Общественный совет при 
ОМВД России по Прохоровскому 
району поздравляют жителя посёлка 
Прохоровка, ветерана органов 
внутренних дел Василия Сергеевича 
КОБЗЕВА с юбилейным днём рожде-
ния. Пусть всегда Вашими верными 
спутниками будут крепкое здоровье, 
хорошее настроение, радость сбыв-
шихся ожиданий, непременные удачи 
и успехи во всех делах и начинаниях.
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Создание единого доброжела-
тельного воспитательного про-
странства в школах области – 
цель регионального проекта, 
рассчитанного на два предсто-
ящих года.  Речь идёт прежде 
всего об укладе школьной жиз-
ни, явных или неявных нормах 
и правилах.

ИЗО дня в день в школе про-
исходит примерно одно и то 

же, как правило, предсказуемое: 5 - 
7 уроков с переменами между ни-
ми. Затем – внеклассные мероприя-
тия, кружки, секции и т.п. Но парал-
лельно идёт другая жизнь – созда-
ются и распадаются детские ком-
пании, возникают одни и исчезают 
другие увлечения, интересы, при-
вязанности и отношения, меняют-
ся вкусы и пристрастия. Но это уже 
другая жизнь, за рамками учебного 
процесса. Однако, если задуматься 
над тем, что больше определило ин-
терес к школе, что повлияло на ста-
новление ценностей, вкусов, само-
стоятельности и т.п., нельзя не за-
метить, что эта жизнь - разнообраз-
ная, зачастую скрытая от внешнего 
наблюдателя, никем не программи-
руемая, влияет на развитие лично-
сти не в меньшей, а, может быть, и 
в большей степени, чем образова-
ние по учебным планам и програм-
мам. Это как раз тот самый дух шко-
лы, дух класса, стиль отношений, от-
личающих один коллектив от дру-
гого.  Это так называемое скрытое 
содержание образования и должно 
быть в каждой школе прежде все-
го доброжелательным. Программа 
воспитания и социализации отно-
сится к обязательным документам 
в каждой школе. К сожалению, есть 
школы, в которых данная програм-
ма разработана без учёта конкрет-
ной действительности, жизненных 
вызовов и факторов. Есть програм-
мы, скопированные из Интерне-
та. А сам процесс воспитания в та-
ких школах представляет собой на-
бор разрозненных мероприятий, 
не объединённых общими целями 
и задачами. 

К тому же, не всегда достаточ-

ный уровень профессионализма 
в вопросах воспитания  порожда-
ет авторитарную педагогику и яв-
ляется главной причиной отчужде-
ния воспитанников от своих воспи-
тателей. Из процесса воспитания с 
некоторых пор ушло душевное со-
прикосновение. 

В советское время на всех пе-
дагогических факультетах со сту-
дентами изучали методику вос-
питательной работы, продуктив-
ной была воспитательная практи-
ка, в настоящее время это незаслу-
женно вычеркнуто из педагогиче-
ского профессионального образо-
вания. Сегодня лишь единицы пе-
дагогов могут расположить детей к 
педагогическим влияниям. В этой 
связи предстоит большая работа по 
корректировке ситуации в целом. 

В новый 2019/2020 учебный год 
наш регион вступил с очень важным 
документом - Кодексом доброжела-
тельности, представляющим свод 
правил для младшего, среднего  и 
старшего школьника, педагога, ру-
ководителя, родителя. Им заданы 
параметры единого доброжелатель-
ного воспитательного пространст-
ва. В разработке Кодекса активное 
участие принимала Белгородская 
Митрополия. Проект Кодекса был 
размещён в открытом доступе, каж-
дый желающий имел возможность 
высказать своё мнение. Белгород-
ским институтом развития образо-
вания в помощь школам подготов-
лены методические рекомендации 
по его применению. Рассчитываем 
на то, что Кодекс утвердит в детской 
и подростковой среде позитивные 
модели поведения. 

Каждая школа уже доработала с 
учётом идеи доброжелательности 
программу воспитания и социали-
зации обучающихся. Будет создан 
региональный банк лучших про-
грамм. Очень важно наполнить по-
вседневную жизнь школы позитив-
ными практиками обучения добро-
желательности детей, родителей, 
педагогов.  На воспитание должен 
работать каждый квадратный метр 
внутренней и внешней среды учре-

ждения. И стены воспитывают, если 
продуманы все мелочи интерьера. 

В доброжелательной школе пе-
дагогическая позиция должна быть 
деликатной, незаметной, возмож-
но более скрытой от воспитанни-
ка. Педагог должен уметь призна-
вать свои ошибки (и уж тем более 
не повторять их), стараться в лю-
бой ситуации представить себя на 
месте ребенка, отказаться от идеи 
превосходства, всегда найти то, за 
что можно похвалить, уметь выслу-
шать и услышать каждый ответ ре-
бенка, научиться не приказывать, 
а просить, тогда ребенок все сдела-
ет,  улыбаться, заходя в школу и тем 
более в класс. Главное достоинство 
учителя - это чувство справедливо-
сти.  Детям необходимо поручать 
такие дела, в которых они видели 
бы результаты своей деятельнос-
ти. Нельзя выбирать себе любим-
чиков. Чтобы иметь согласие, нуж-
но уважать разногласия. Не нужно 
отыгрываться на детях при плохом 
настроении. 

Недопустимо акцентировать 
внимание только на промахах и не-
достатках в поведении школьников. 
Мастера воспитания действуют как 
раз наоборот, с опорой на положи-
тельное. Важно уметь похвалить ре-
бёнка, публичная критика неприем-
лема, в том числе на родительских 
собраниях. Если и критикуем, то не 
личность, а дела. Обращение к ре-
бёнку в доброжелательной школе 
только по имени, а к старшекласс-
нику на Вы. Школьнику мало сооб-
щить, что будет проводиться то или 
иное мероприятие и в нём он дол-
жен или будет участвовать. У ребён-
ка неизбежно возникают вопросы: 
для чего это нужно, что это даёт?  
Необходимо формировать поло-
жительное отношение к содержа-
нию воспитания.

При контроле осуществления 
воспитательного процесса будут 
применяться чек-листы, включаю-
щие показатели, отражающие эф-
фективность систем воспитания на 
региональном, муниципальном и 
уровне образовательной организа-

ции.  Правилом должно стать воспи-
тание через хорошо организован-
ную творческую коллективную и 
проектную деятельность,  направ-
ленную на решение конкретных му-
ниципальных проблем, с выходом 
на детский проектный офис. Все 
проекты должны быть социально и 
практически значимыми, направ-
ленными на улучшение качества 
жизни школы, села, города, региона, 
России в целом. Необходимо пред-
усмотреть меры по вовлечению об-
учающихся в благотворительную и 
волонтерскую деятельность. «Вос-
питание через дело!» - это призыв 
доброжелательной школы. 

К примеру, в Старом Осколе ре-
ализовали проект по организации 
школьного театра, в котором всем 
нашлись роли: и детям, и педагогам, 
и родителям. Родители помогли 
сшить костюмы, изготовить  деко-
рации. Педагоги совместно с деть-
ми разработали сценарий, а в роли 
актеров выступили дети. Резуль-
татом стал  подготовленный спек-
такль, который  может быть пред-
ставлен на любом школьном празд-
нике. Такой подход создаёт условия 
для успешной социализации уча-
щихся разных уровней и способно-
стей, ведь каждый нам нужен, спо-
собности и желания каждого необ-
ходимы. 

Или другой проект, вытекающий 
из действующих СанПиНов, кото-
рые для школ допускают выделение 
учебно-опытной зоны. А это зна-
чит, что учебно-опытная зона мо-
жет быть, а может не быть. Её от-
сутствие можно понять при недо-
статочности площади территории 
школы.  Но если площадь позволяет 
выделить учебно-опытную зону, а в 
сельской местности такой возмож-
ностью располагает каждая школа, 
то почему бы эту зону не сделать 
проектом, направленным на фор-
мирование трудолюбия. Однако всё 
чаще приходится наблюдать обрат-
ное, когда сельская школа стреми-
тельно отдаляется от сельскохозяй-
ственного труда и воспитания у де-
тей любви к земле. 

Или взять проект по благоу-
стройству территории школы, в 
котором найдётся дело абсолют-
но каждому члену школьного сооб-
щества. Процесс благоустройства 
при правильной организации ста-
нет мощным фактором трудового 
и нравственного воспитания обуча-
ющихся.  В школу должно быть воз-
вращено трудовое воспитание.

Хорошо организованное добро-
желательное воспитание подгото-
вит человека к трём главным ролям 
в жизни – гражданина, работника, 
семьянина. Во многом этому будет 
содействовать изучение в рамках 
внеурочной деятельности с 1 по 11 
класс православной культуры и в 10 
– 11 классах нравственных основ се-
мейной жизни. 

Создание гибкой системы мате-
риального стимулирования каче-
ства воспитательной работы школ 
и педагогов – один из приоритет-
ных финансовых механизмов. Уси-
лия будут направлены на  повыше-
ние значимости классного руково-
дителя, для чего будут откартиро-
ваны процессы, им выполняемые, 
и уточнены функции. Только тогда 
воспитательная деятельность педа-
гога будет успешной, если он этиче-
ски воспитан, если он компетент-
ный профессионал, если он спосо-
бен учиться вместе с учениками, 
если он лидер изменений, если он 
создатель коллектива. 

Есть удивительно ёмкое и силь-
ное выражение: «Учитель, воспи-
тай ученика, чтоб было у кого по-
том учиться». В этих словах суть 
хорошего учителя. Каждая школа 
должна быть сильна своим воспи-
тательным контекстом. Необходи-
мо создать позитивный контакт с 
родителями, чтобы они стали опо-
рой системы воспитания образова-
тельного учреждения. 

Н. РУХЛЕНКО.
Первый заместитель 

начальника департамента 
– начальник управления 

образовательной политики 
департамента образования 

Белгородской области.

«Образование»

Воспитание добрых чувств

КАК-ТО в прошлом году секретарь 
местного отделения партии «Еди-

ная Россия» Виктор Николаевич Кула-
бухов поинтересовался у главного вра-
ча ЦРБ Олега Михайловича Ждановского 
проблемами, возникающими в ходе реа-
лизации регионального проекта «Управ-
ление здоровьем». Поговорили. Выясни-
лось, среди прочего большой проблемой 
является вопрос проведения ультразвуко-
вых обследований населения. Как пояснил 
главврач, в ЦРБ только один такой прибор 
и тот обслуживают четыре специалиста. 
Естественно, возникают вопросы с графи-
ком работы, постоянные очереди паци-
ентов и прочее. Но главное — невозмож-
ность качественного обслуживания насе-
ления, исполнения тех исследований, ко-
торые заложены стандартом. К примеру, 
УЗИ сердца проходит в течение почти 40 

минут, и при том, что по-
чти 50 процентов населе-
ния района в нём нужда-
ются, такие исследования 
стали просто физически 
невозможными.

В. Н. Кулабухов обратил-
ся к главе администрации 
района С. М. Канищеву, ко-
торый дал «добро» дейст-
вовать и обещал всяческую 
поддержку со своей сторо-
ны. Дело в том, что стоять 
в «очереди» на приобре-
тение аппарата УЗИ в том 
порядке, который сущест-
вует, по словам главврача, пришлось бы 
ещё очень долго. Пришлось пойти дру-
гим путём…

И представители района от «Единой 

России» обратились к депутату област-
ной Думы, председателю правления ЗАО 
АКБ «Белгородсоцбанк» Николаю Викто-
ровичу Незнамову. При встрече он обещал 

найти пути решения проблемы и решил её.
Теперь в ЦРБ приобретен ещё один им-

портный аппарат УЗИ высокого класса сто-
имостью 2,7 млн. руб лей. На двух аппара-
тах сегодня также работают четыре спе-
циалиста, но, говоря техническим язы-
ком, производительность исследований 
увеличилась в два раза, соответственно, 
выросло качество обследований пациен-
тов, поскольку возможности новой техни-
ки, её программное обеспечение позволя-
ют проводить практически любые иссле-
дования, любых органов человека.

Специалисты, работающие на новом 
оборудовании тоже довольны: во-первых, 
им «делить» теперь один аппарат на четве-
рых не приходится, стала в два раза мень-
ше очередь, убавилось нервозности в ра-
боте. Как отметил один из них, Александр 
Николаевич Жданов, стало работать гора-
здо лучше и качественней.

Так, используя административные ре-
сурсы, глубокую заинтересованность ру-
ководства здравоохранения района, бла-
годаря инициативам местного отделения 
единороссов, а также благородному от-
клику на просьбы прохоровцев депутата 
облдумы Н. В. Незнамова удалось решить 
пусть не последнюю, но очень важную за-
дачу: своевременно и качественно оказы-
вать медицинскую помощь нуждающим-
ся в ней жителям района.

К. АЛАНОВ.
Фото автора и Р. ДЁМИНА.

«Здравоохранение»

УЗИ надежды нашей,
или Кто ищет, тот найдёт…

Интерес к здоровью нации в форме проекта, конечно, хорошо, но 
и под лежачий камень, как говорится, вода не потечёт. А потому 
на местах инициатива вовсе не наказуема, наоборот — поощряе-
ма. Да и, кроме того, дело благое.

Врач, специалист по ультразвуковой компьютерной диагно-
стике проводит исследование на новом современном аппара-
те УЗИ

Долгосрочный проект: «Объективный взгляд на время и людей»

Без поблажек к себе
Из жизни Василия Сергеевича Кобзева

Десантник В. Кобзев
Удостоверение к наградному знаку Главного управления Вне-
ведомственной охраны МВД России «За отличие»

После занятий по стрелковой подготовке (слева направо): В. С. Кобзев, В. А. Волжин, Н.М. Се-
ребренников, Е. И. Красников и В. К. Чурсин

Сотрудники у здания вневедомственной охраны в 80-е годы.

ПРОЕКТ ВЫХОДИТ С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА. ЕГО 
ВЫПУСКАЮТ СОВМЕСТНО РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ИСТОКИ», РАЙОННАЯ ЖУРНАЛИСТСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, АРХИВ И ОТДЕЛ ЗАГСА 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
РАЙОН А, ГОСУД АРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-
И С Т О Р И Ч Е С К И Й  М У З Е Й - З А П О В Е Д Н И К 
«ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ», РАЙОННЫЙ ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «РОДИНА».
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ВСТ Р Е Ч А с  поэтом состо-
ялось в  рамках очередно-

го заседания поэтического сало-
на «Четвёртое поле», постоянным 
участником которого является 
и В. Е. Чернов. Необычность этой 
встрече придавало то, что Влади-
мир Чернов не только пишет сти-
хи, но и замечательно читает их, 
как, впрочем, и произведения дру-
гих авторов. И все, кто ранее слу-
шали его, восхищаются его ора-
торским искусством.

Поэт, чтец-декламатор, начина-
ющий прозаик Владимир Чернов 
представил публике свои новые 
произведения, рассказал о жизни, 
семье, о ценностях, которым ве-
рен. Владимир Евгеньевич постро-
ил общение со слушателями как 
рассказ о своей счастливой жиз-
ни, основанной на семи духовных 
и нравственных постулатах. Сре-
ди них: любовь к Родине и патри-
отизм, философские основы жизни, 

творчество и вдохновение, отно-
шение к природе, к семье, любви, 
ироничное и юмористическое вос-
приятие некоторых сторон бытия.

Владимир Чернов родился 5 ок-
тября 1956 года. В 1965 году его се-
мья переехала из Горьковской об-
ласти в город Бендеры Молдавской 
ССР. Там Владимир окончил школу, 
отслужил в армии и начал трудо-
вую деятельность. Некоторое вре-
мя работал в Сибири на лесоповале.

Играл в любительском театре. 
В то время появились на свет его 
первые стихи. Он победитель кон-
курса чтецов Молдавской ССР и ла-
уреат конкурса чтецов Советско-
го Союза. Занимал первые места 
в смотрах- конкурсах чтецов, по-
священных партийным съездам, 
а также получил диплом за луч-
шее исполнение стихотворений 
на фестивале памяти воинов- 
интернационалистов всех поко-
лений в 1988 году.

Женат. С 1990 года живет в се-
ле Шахово. Окончил Белгородский 
государственный университет, фа-
культет географии. Работал учите-
лем сельской школы, затем мето-
дистом и заведующим кабинетом 
Белгородского института повы-
шения квалификации и профес-
сиональной переподготовки спе-
циалистов.

Любит путешествовать. Совер-
шал с сыном велотуры по Белго-
родской области и Крыму. Поёт, 
играет на гитаре. Любовь к музыке 
передал детям. Имеет пятерых вну-
чат и живёт активной творческой 
жизнью. Печатается в региональ-
ных и общероссийских газетах.

Участник всероссийского фе-
стиваля авторской патриотиче-
ской песни «Прохоровское поле» 
2017 года. Обладатель Гран-при 
первого Белгородского городского 
открытого конкурса художествен-
ного слова и оригинального жан-

ра, участник регионального кон-
курса “Новые имена Белгородчи-
ны — 2019”, организованного Со-
юзом писателей.

Автор трёх сборников стихот-
ворений — «Ты мой солнечный ан-
гел», «По незамкнутому кругу», “Я 
ничего не требую взамен». Автор 
гимнов села Шахово и компании 
«Верофарм».

Владимир Чернов считает, что 
позитивное отношение к жизни 
помогает ему преодолевать все тя-
готы и невзгоды, которые неизбеж-
но встречаются на жизненном пу-
ти. Даже царица наук — математи-
ка, как он думает, на его стороне. 
Ведь плюс — это перечеркнутый 
минус. Философия позволяет ему 
понять нашу жизнь, оценить и вы-
разить своё отношение к ней. Са-
мый большой грех — это грех не-
вежества, говорит Владимир Евге-
ньевич. И поэтому всегда старает-
ся дойти до сути вещей, событий 
и понятий, его окружающих.

Особенно трепетно он говорит 
о природе, которая для него слов-
но мать, она бережёт, растит, забо-
тится и охраняет. И приводит рас-
сказ о раннем утре.

— Помню лето, раннее утро, 
когда я отвёл корову пастись и воз-
вращался домой. На востоке начи-
нало подниматься солнце, освещая 
первыми лучами всё вокруг. Дере-
вья были в нежной зелени. Поля-
на передо мной — вся в цвету. Из 
ближайшей рощи доносилось пе-
ние птиц, и в этом хоре первую 
партию исполнял соловей! Воз-
дух благоухал ароматами свеже-
сти и спокойствия. Мне вдруг под-
умалось: о каком рае мы ещё меч-

таем? Чем не рай, созданный для 
счастья?!

Из уст автора на встрече прозву-
чало много стихов, несколько ми-
ни-рассказов, историй из жизни. 
Вместе с Зоей Николаевной Черну-
хиной В. Е. Чернов прочитал сти-
хотворение «Ванька- Встанька», 
а его сын Евгений — стихи об ора-
торском искусстве «Стих про стих», 
которым он сам, как и отец, вла-
деет в совершенстве. Прозвучали 
песни в исполнении Яны Меркель 
и Анатолия Владимировича Тузлу-
кова, который на стихи В. Чернова 
сочинил очень трогательную мело-
дию о Руси- России.

На встрече выступил сын поэта 
Евгений Владимирович Чернов, ко-
торый живёт в Москве и преподает 
в одном из вузов риторику и куль-
туру речи. Он провел с участника-
ми встречи мастер- класс.

Немало добрых слов сказал 
о своём товарище по писательско-
му цеху поэт Владимир Михайло-
вич Чурсин. Он отметил, что Вла-
димир Чернов — поэтическая на-
ходка нашего района. Поэт талан-
тливо представляет своё видение 
мира — яркое, образное, проник-
новенное, в чём-то ироничное. Его 
стихи хорошо воспринимаются чи-
тателями, которые ждут от него 
новых книг.

В. Е. Чернов подарил библиотеке 
и своим почитателям новый сбор-
ник избранных стихотворений «Я 
ничего не требую взамен».

…Владимир Чернов как пишет, 
так и живёт. А, впрочем, читайте 
стихи сами…

С. ГРАДОВ.
Фото автора.

Творческая встреча

Поэт Владимир Чернов:  

Душа пройдёт сквозь  
бремя перемен...

ОТНОСИТЕЛЬНО малоизученным во-
просом остаётся на сегодняшний день 

вопрос посмертных награждений воинов- 
белгородцев, совершивших свои подвиги 
в годы Великой Отечественной вой ны. Ос-
новной посмертной наградой для совет-
ских воинов стал учреждённый Президиу-
мом Верховного Совета СССР в мае 1942 го-
да орден Отечественной вой ны. Передача 
ордена на хранение в семью погибшего во-
еннослужащего была закреплена соответст-
вующим законодательным актом.

В конце минувшего года в государствен-
ном военно- историческом заповеднике «Про-
хоровское поле» прошла конференция, по-
свящённая сохранению памяти подвигов со-
ветских солдат в годы Великой Отечествен-
ной вой ны. В числе других вопросов рассма-
тривался и вопрос о посмертных награжде-
ниях героев.

Среди павших и награждённых за свой 
последний подвиг государственными 
наградами было немало уроженцев 
Прохоровского района. 

СРЕДИ них уроженец села Лески Иван 
Николаевич Редькин. Вой на застала 

его далеко от родных мест. В Красную Ар-
мию он был призван Читинским РВК в ав-
густе 1943 года. Получив под своё начало 
разведывательный взвод 6-го гвардейско-
го воздушно- десантного стрелкового полка, 
участвовал в форсировании Днепра, храбро 
сражался за освобождение Правобережной 
Украины и Молдавии. Погиб 30.08.1944 г. 
при освобождении румынского села Албе-
шты, где десантникам противостоял круп-
ный отряд противника, усиленный танками 
и артиллерией. Приказом командира 49-го 
стрелкового корпуса Иван Николаевич Редь-
кин был награждён орденом Отечественной 
вой ны I степени.

ОРДЕНОМ Отечественной вой ны II сте-
пени посмертно был награждён уроже-

нец села Подольхи гвардии младший техник- 
лейтенант Николай Александрович Кулабу-
хов. Являясь помощником командира тан-
ковой роты по технической части, он отдал 
немало сил при подготовке к предстоящим 
боям личного состава и техники. Под об-
стрелом противника руководил эвакуаци-
ей с поля боя подбитых танков. В бою за се-
ло Грунь Сумской области Украинской ССР 
заменил выбывшего из строя механика- 
водителя в одном из танков 14-й гвардей-
ской танковой бригады. При этом экипажем 
танка, в который входил младший техник- 
лейтенант Кулабухов, были уничтожены два 
танка типа «Тигр» и одно самоходное ору-
дие. При выходе из подбитого танка Нико-
лай Александрович был убит немецкими ав-
томатчиками.

ПРИКАЗОМ частям 3-го гвардейского 
стрелкового краснознамённого корпу-

са № 3/н от 04.02.1945 г. посмертно была на-
граждена гвардии старшина медицинской 
службы медицинская сестра операционно- 

перевязочного взвода 59-го отдельного 
медико- санитарного батальона 50-й гвар-
дейской стрелковой дивизии уроженка п. 
Прохоровки Прасковья Степановна Шульга. 
Свой боевой путь на фронтах Великой Оте-
чественной вой ны Прасковья Степановна 
начала в 1942 г. За спасение жизни раненых 
воинов была награждена орденом Красной 
Звезды и медалью «За боевые заслуги». В ян-
варских боях 1945 года в Восточной Пруссии 
в течение нескольких суток, не зная отдыха, 
она дежурила в перевязочной, мастерски де-
лала внутривенные вливания и перелива-
ния крови тяжелораненым бойцам и офице-
рам. 18 января 1945 г. при выполнении слу-
жебных обязанностей П. С. Шульга погибла 
от осколка вражеского снаряда. Похороне-
на в братской могиле в г. Нестеров Калинин-
градской области.

МНОГО подвигов совершили прохоров-
цы при освобождении Советской Бе-

лоруссии. В боях за село Подровное Гомель-
ской области уроженец села Авдеевки, за-
меститель командира батальона по строе-
вой части 717-го стрелкового полка капи-
тан Михаил Данилович Авдеев проявил се-
бя грамотным командиром и личным при-
мером вдохновлял бойцов батальона на раз-
гром врага. В этом бою противнику был на-
несён большой урон в живой силе, подби-
ты два танка, захвачены два орудия, три пу-
лемёта, четыре машины с продуктами и об-
мундированием. В схватке с гитлеровцами 
при отражении контратаки неприятеля, пы-
тавшегося восстановить контроль над селом 
Подровное, Михаил Данилович Авдеев пал 
смертью храбрых. С воинскими почестями 
похоронен в соседнем селе Ровное. Прика-
зом по вой скам 48-й армии награждён орде-
ном Отечественной вой ны I степени.

В БРАТСКОЙ могиле с. Бычково Витеб-
ской области Республики Беларусь по-

хоронен отважный разведчик, уроженец ху-
тора Пригорки Прохоровского района стар-
шина Павел Ефимович Кудинов. За отли-
чие в боях на Калининском и 1-м Прибал-
тийском фронте Павел Ефимович был на-
граждён орденом Красного Знамени, дву-
мя медалями «За отвагу» и медалью «За бо-
евые заслуги». 20 декабря 1943 г., выполняя 
специальное задание командования, стар-
шина Кудинов с несколькими разведчиками 
установил расположение огневых точек про-
тивника в сёлах Ковали и Шипули. Добытые 
сведения позволили 145-й стрелковой ди-
визии освободить эти населённые пункты 
с малыми потерями. 22 декабря в неравном 
бою с вражеской разведгруппой старшина 
Кудинов получил смертельное ранение. За 
личное мужество и отвагу 8 февраля 1944 г. 
он был награждён орденом Отечественной 
вой ны II степени посмертно.

ГВАРДИИ сержант 321-го гвардейского 
истребительно- противотанкового ар-

тиллерийского полка Пётр Никифорович 
Плехов родился в 1924 г. в с. Малые Маяч-

ки. В Красную Армию был призван в 1943 г. 
Участвовал в боях на Курской дуге. Воевал 
на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. 
Исключительное мужество и отвагу проявил 
в боях с 28 по 30 апреля 1945 года по блоки-
рованию и уничтожению крупной группи-
ровки противника на подступах к Берлину. 
Захваченными у неприятеля фаустпатрона-
ми и противотанковыми гранатами поджёг 
три танка, бронетранспортёр и две маши-
ны. В этом бою пал смертью храбрых. Прика-
зом командующего артиллерией 1-го Укра-
инского фронта Пётр Никифорович Плехов 
был награждён орденом Отечественной вой-
ны II степени посмертно.

ТЕРЕНТИЙ Афанасьевич Кореньков 
родился в 1903 г. в с. Журавка. В Крас-

ной Армии с 1941 г. Участник Великой Оте-
чественной вой ны с октября 1942 г. Погиб 
31.07.1944 г. В описании его подвига гово-
рится, что гвардии лейтенант Кореньков 
в наступательном бою 31.7.44 г. в одном из 
населённых пунктов Латвийской ССР нахо-
дился в боевых порядках среди бойцов свое-
го подразделения. Когда вышел из строя ко-
мандир стрелковой роты, Кореньков смело 
встал на место выбывшего командира и по-
вёл бойцов за собой в наступление. Бойцы, 
воодушевлённые мужеством своего партор-
га, смело шли на сближение с врагом. Разо-
рвавшимся вражеским снарядом гвардии 
лейтенант Кореньков был убит. Приказом 
по 19-му гвардейскому Сталинскому Си-
бирскому стрелковому корпусу № 061/н от 
30.09.1944 г. Т. А. Кореньков награждён ор-
деном Отечественной вой ны II степени по-
смертно. Похоронен в д. Рибница Латвий-
ской ССР.

Фото А. ТИХОМИРОВА.

Отдали жизни 
за Родину

Долгосрочный проект «Память сильнее смерти», №4

А. ТАЩЕЕВ

Краевед, член Российского военно-исторического общества

Белгородчина всегда славилась своими доблестными во-
инами. Столетиями ковался в боях и походах особый ха-
рактер белгородца — защитника своего Отечества. Также 
и героический пример наших земляков — участников Ве-
ликой Отечественной вой ны — является незыблемой ос-
новой для будущих поколений россиян. Любая победа 
в любой вой не не обходится без жертв. И потому память 
о героях, павших на полях сражений, священна. И пото-
му очень важно обнародовать их имена, рассказать о со-
вершённых ими подвигах, указать место гибели, а по воз-
можности и захоронения.

Сердце просит 
музыки вдвойне

ЭХ, ДОРОГИ
Музыка А. Новиков, стихи Л. Ошанин
Эх, дороги...
Пыль да туман, 
Холода, тревоги
Да степной бурьян. 
Знать не можешь
Доли своей: 
Может, крылья сложишь
Посреди степей.
Вьется пыль под сапогами –
степями, полями,
А кругом бушует пламя
Да пули свистят. 

Эх, дороги...
 Пыль да туман, 
Холода, тревоги
Да степной бурьян. 
Выстрел грянет, 
Ворон кружит, 
Твой дружок в бурьяне
Неживой лежит. 
А дорога дальше мчится, 
пылится, клубится
А кругом земля дымится –
Чужая земля! 

Край сосновый. 
Солнце встает. 
У крыльца родного
Мать сыночка ждет. 
И бескрайними путями
Степями, полями –
Все глядят вослед за нами
Родные глаза. 

Эх, дороги...
 Пыль да туман, 
Холода, тревоги
Да степной бурьян. 
Снег ли, ветер,
Вспомним, друзья....
Нам дороги эти
Позабыть нельзя.

И если вдруг стихи мои
Заставят сердце улыбнуться,
Я рад: ведь я их пел в любви,
Чтоб с вечностью ко всем вернуться.

***
Я ничего не требую взамен.
Я Вас люблю, и мир весь обнимаю.
Свистят секунды века перемен,
Гарем минут у часа отнимают.

Вот падает пчела, стерев крыло,
Себя отдав для продолженья рода.
Хочу, чтоб было чисто и светло,
Когда расстанусь с матушкой природой.

Душа, пройдя сквозь бремя перемен,
Вернувшись, скажет тем, кто здесь

 остался:
«Он ничего не требовал взамен.
Он Вас любил и миром наслаждался».

Поселение Шахово
Здесь небо выше, горизонты — шире 
И без претензий — славное житье. 
Роднее не найдете точки в мире, 
Чем поселенье Шахово мое.

Вглядись в просторы, загадай желанье, 
Вдохни цветов целебный аромат. 
И вспомнит сердце счастье 

и страданье — 
Все то, чем наш народ простой богат.

Испей частицу доли поселенья, 
Его военной, трудовой поры. 

И ты поймешь душою, без сомненья, 
Что точка эта больше, чем миры.

Последняя минута  
до войны
Минута до войны. Святая,
Пронзительно живая нить.
Она, как ни одна другая,
Могла б нас всех объединить.

Сроднить живых и погребенных,
Растерзанных, безвестных — всех.
На муки в бедах обреченных
И живших верою в успех.

Все были живы и здоровы
В объятьях счастья и добра,
И верили: всё будет ново,
Всё будет лучше, чем вчера.

Через минуту все смешалось:
Мечты, желанья, страх и боль.
Через минуту началась война.
И наш С В Я Щ Е Н Н Ы Й бой.

И будут города в руинах,
Пожары, головы в пыли,
Останки на холмах и льдинах,
И трудный путь, что мы прошли.

Всё будет в эти дни проклятий
После минуты той, одной.
Земля застонет от объятий,
Ушедших в свой последний бой.

Сигнальной подчинясь ракете,
Бесстрашные, за строем строй

Шли воины, чтобы вернуть планете
Минуту ту, перед войной.

Для многих час смертельный пробил
В снегах и травах той войны.
Жаль, не вернуть нам всех, кто жив был
Лишь за минуту до войны.

И вот сегодня я по случаю
Прошу минуту тишины,
Чтоб помянуть минуту лучшую — 
Минуту мира до войны.

Гимн жизни
Невзирая на боль,
Невзирая на лед,
Мир, тепло и добро
В этом мире живет.

Будем жить и растить
Всё, что тянется в свет.
Ведь для нас ничего
Невозможного нет.

Как решишь, так и будет.
И верь до конца,
Что в итоге любовь
Переполнит сердца.

У зовущих вперед
Будет масса друзей,
У героев — врагов — 
Только бей, не робей.

У творцов — сто идей
Или, может, сто пять.

Депутатам на грабли
Опять наступать.

В общем, все — как всегда — 
Жизнь, любовь — все ключом.
Ну, а самое главное — 
Верить свято в свой дом.

И пусть в доме твоем
Непременно живут
Доброта и покой,
Мир, любовь и уют.

***
Мы идем, оставляя в истории след
На слезами расплавленном камне;
Мы идем — поднимается новый рассвет
И тела уплывают к Купавне.

«Сотвориши для мира» — глаголили мы,
Басурман отгоняя от рода,
Не давая зарок от сумы и тюрьмы,
Во святых были мы пред народом.

Мы — блаженные, витязи, мы — от сохи.
С морем, ветрами в дружбе великой.
Мы — охотники, пахари и пастухи.
Разношерстный народ, многоликий.

Но сроднила нас всех Богом милая Русь,
Та, что всех нас во чреве носила.
И я этой Россией с рожденья горжусь.
Боже, дай ей терпенья и силы!

Из сборника Владимира Чернова «Я ничего не 
требую взамен»

Недавно в публичной научно- 
исторической библиотеке Н. И. Рыжко-
ва прошла творческая встреча с поэтом 
из села Шахово Владимиром Евгеньеви-
чем Черновым. Начиная встречу, заве-
дующая библиотекой Марина Николаев-
на Будакова отметила, что хорошие сти-
хи — всегда тайна, потому что поэзия — 
это удивительная вещь. Она заставля-
ет нас по-новому смотреть на мир, даёт 
возможность выразить свои чувства, 
которые накопились в душе и сердце. 
Поэзия возвышает нас над миром по-
вседневности, будничности, обогаща-
ет духовно. Она помогает нам быть до-
брее, решительнее, нежнее, мужествен-
нее. Поэтому не случайно, что поэзия — 
это часть нашей жизни. Без стихов мир 
был бы беднее, унылее и скучнее.

Поручение 
президента повысит 
качество оказания 
медицинской 
помощи
Выведение неумышленной потери 
медиками сильнодействующих на-
ркосодержащих лекарств из сферы 
уголовной ответственности облег-
чит работу врачей, уменьшит эмо-
циональное напряжение и повысит 
качество оказания медицинской по-
мощи, считает член регионально-
го штаба ОНФ в Белгородской обла-
сти, заведующий гинекологическим 
отделением №1 ОГБУЗ «Городская 
больница №2 г. Белгорода» Олег Го-
ловченко.

Президент России, лидер ОНФ Вла-
димир Путин поручил правительст-
ву обеспечить внесение изменений в 
законодательство, предусматриваю-
щих освобождение от уголовной от-
ветственности работников медицин-
ских организаций, допустивших утра-
ту наркотических и психотропных ле-
карственных препаратов, когда та-
кая утрата не связана с их умыш-
ленным выведением в нелегальный 
оборот и при условии комиссионной 
фиксации подобной утраты. Об этом 
сообщается на сайте Кремля. До-
клад по этому вопросу должен быть 
представлен главе государства до 15 
апреля 2020 г.
«Что такое наркотический препарат 
в медицине? С одной стороны, это 
неотъемлемая часть работы врача, 
направленной на качественное ока-
зание медицинской помощи, с дру-
гой стороны, это правовые отноше-
ния в области оборота наркотиче-
ских средств между врачом и соци-
альной средой, в которой мы нахо-
димся. Однако, доказать невинов-
ность медика, непредумышленность 
его действий при утрате лекарств 
было крайне сложно, поэтому уго-
ловная ответственность может быть 
только при доказанном злом умы-
сле», – пояснил Головченко. 
По его словам, поручение президен-
та в медицинской среде восприня-
то положительно. Кроме того, Голо-
вченко считает, что само медицин-
ское сообщество уже готово к тому, 
чтобы отслеживать и контролиро-
вать свои недочеты и ошибки. 
«Практически в каждом крупном 
медучреждении России уже созда-
ны свои внутренние отделы качест-
ва, где рассматривается каждый не-
дочёт оказания медицинской помо-
щи и технического сопровождения, 
оформления документации. Здесь 
уже большая ответственность ло-
жится на медицинский коллектив, 
который будет рассматривать все 
эти проступки, связанные с техниче-
скими ошибками, например, с той же 
утерей ампулы после использования 
обезболивающего», – рассказал Го-
ловченко.
Он уверен, что снятие уголовной от-
ветственности за неумышленную 
утрату лекарств не повлечёт за со-
бой увеличения криминальных слу-
чаев со стороны медиков, связанных 
с распространением наркотических 
средств. 
«Врач, который в течение 6 лет, по-
лучал своё образование, конечно 
же, нацелен на оказание качествен-
ной медицинской помощи. Я далёк 
от мысли, что он преследует цель ис-
пользования этих препаратов в ка-
ких-то криминальных целях», – за-
ключил Головченко.

Коротко

Владимир Чернов Евгений Чернов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИН-
ГА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+ 
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 
16+
03.40 Блокада. День 901-й 16+

НТВ
05.20, 04.00 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕ-
ЧЕР» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 12+
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00, 00.20 ДНК 16+
18.00, 19.35 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» 12+
10.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савелова» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Герард Васи-
льев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 
16+
22.35 Великое потепление 16+
23.05, 04.45 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 12+
02.55 Прощание. Людмила 
Сенчина 16+
03.35 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» 16+
04.15 Вся правда 16+
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 
12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
10.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
15.40, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
20.10 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» 16+
22.25 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
12+
01.20 Кино в деталях 18+
02.15 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+

03.45 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
05.05 М/ф «Чиполлино» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.50 Тест на отцовст-
во 16+
11.50, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.55, 02.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.40, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 16+
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Неизвестная» 12+
07.35 Библейский сюжет 12+
08.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА» 12+
09.15 Открытое письмо 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Великая победа 
под Ленинградом» 12+
12.20, 18.45 Власть факта 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.15 Х/ф «ДОН» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 
12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ» 12+
17.10 Красивая планета 12+
17.25 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Ленинград гово-
рит!» 12+
21.25 Цвет времени 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
23.10 Д/с «Монологи великого 
Дуни» 12+
00.00 Д/ф «Я должна расска-
зать» 12+
00.55 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..» 12+
02.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00, 
16.05, 18.50, 21.55 Новости 
12+
07.05, 11.35, 18.55, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 0+
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 0+
11.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вальядолид» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
14.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Лацио» 0+
16.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Манчестер Си-
ти» - «Фулхэм» 0+
18.10 «Марат Сафин. Своя иг-
ра». Специальный обзор 12+
18.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Куньлунь» (Пе-
кин). 12+
22.00 Тотальный Футбол 16+
22.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Борнмут» - «Ар-
сенал».12+
01.25 Профессиональный 
бокс. Эдуард Скавинский про-
тив Науэля Альберто Галесси. 
Равшанбек Умурзаков против 
Эснейкера Корреа. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+
03.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Кальяри» 0+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги 2019 г. 16+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИН-
ГА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 16+

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

НТВ
05.20, 03.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕ-
ЧЕР» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 12+
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00, 00.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.15 Основано на реальных 
событиях 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
12+
10.35 Д/ф «О чем молчит Анд-
рей Мягков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Елена Дени-
сова-Радзинская 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 
16+
22.35, 04.15 Осторожно, мо-
шенники! Красота из подво-
ротни 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Владимир 
Басов. Ревнивый Дуремар» 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 12+
02.55 Прощание. Ян Арлазо-
ров 16+
04.45 Знак качества 16+
05.25 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значе-
ния» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
08.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА» 16+
10.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22.35 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» 16+

00.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» 12+
03.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
04.20 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» 0+
05.25 М/ф «Стёпа-моряк» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.45 Тест на отцовст-
во 16+
11.55, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.55, 02.40 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.40, 02.15 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» 12+
08.20, 17.15, 02.40 Красивая 
планета 12+
08.35, 23.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
13.35 Д/ф «Я должна расска-
зать» 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: кни-
ги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+
17.30 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Кельты» 12+
21.40 Искусственный отбор 
12+
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и 
Иосиф» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35, 
21.55 Новости 12+
07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
09.00 Тотальный Футбол 12+
09.55 «Футбольный вопрос». 
Специальный репортаж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Ивана Редкача. Бой за титул 
чемпиона мира в полусред-
нем весе по версии WBC. 16+
13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы «Сайборг» 
Жустино. Генри Корралес про-
тив Хуана Арчулеты. 16+
16.05 Д/ф «24 часа войны. 
Феррари против Форда» 16+
18.05 «Один год из жизни ко-
ролевских гонок». Специаль-
ный репортаж 12+
18.45 Континентальный вечер 
16+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансля-
ция
22.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. «Астон 
Вилла» - «Лестер». 12+
01.10 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Берлин» 
(Германия) - «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия) 0+
03.10 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Университарио» 
(Перу) - «Карабобо» (Венесу-
эла). 12+
05.25 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+

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

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

НТВ
05.20, 03.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕ-
ЧЕР» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 12+
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00, 00.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
12+
10.40 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Иван Колес-
ников 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 
12+
22.35, 04.10 Линия защиты 
16+
23.05, 03.30 Д/ф «Грязные тай-
ны первых леди» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» 12+
02.50 Хроники московского 
быта. Непутевая дочь 12+
04.40 Знак качества 16+
05.20 Д/ф «О чем молчит Анд-
рей Мягков» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
08.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
12+
11.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.20 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+

22.50 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
01.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+
03.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» 16+
05.15 М/ф «Золотая антило-
па» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.40 Тест на отцовст-
во 16+
11.40, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ» 16+
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кель-
ты» 12+
08.35, 23.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 
12+
13.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: ки-
но 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.35 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬ-
ШОЙ, ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ» 
12+
17.40 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Мастер-класс 12+
02.50 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 17.00, 
18.50, 20.55 Новости 12+
07.05, 11.25, 17.05, 21.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 «Курс Евро. Бухарест». 
Специальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Университарио» 
(Перу) - «Карабобо» (Венесу-
эла) 0+
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - ЦСКА. 12+
15.00 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. «Астон 
Вилла» - «Лестер» 0+
18.00 «Водное поло. Буда-
пештские игры». Специаль-
ный репортаж 12+
18.20 Реальный спорт. Водное 
поло 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Маасейк» 
(Бельгия). 12+
22.00 Кубок Английской лиги. 
Обзор 12+
22.20, 00.40 Английский ак-
цент 16+
22.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. «Ман-
честер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». 12+
01.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы «Сайборг» 
Жустино. Генри Корралес про-
тив Хуана Арчулеты. Трансля-
ция из США 16+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Барселона» (Эквадор) 
- «Прогресо» (Уругвай). 12+
05.25 Команда мечты 12+

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

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

НТВ
05.20, 04.35 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕ-
ЧЕР» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 12+
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00, 00.40 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
04.10 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 12+
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Илья Шаку-
нов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 
16+
22.35 10 самых… роковые ро-
ли звезд 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Без любви виноватые» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» 12+
02.30 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» 16+
03.10 Советские мафии. Гене-
рал конфет и сосисок 16+
03.50 Знак качества 16+
04.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
0+

СТС
06.00, 05.35 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
08.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» 16+
11.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» 16+
13.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.20 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.05 Х/ф «СПЕКТР» 16+

02.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
04.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.55 Тест на отцовст-
во 16+
11.45, 04.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.45, 02.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.35, 02.20 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кель-
ты» 12+
08.35, 23.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в би-
сер 12+
13.00 Цвет времени 12+
13.10, 02.30 Д/с «Запечатлен-
ное время» 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: те-
атр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГО-
СУДАРИ» 12+
17.45 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Д/ф «Геометрия цвета 
Ивана Порто» 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25, 
22.15 Новости
07.05, 11.35, 15.20, 22.20, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом 
весе. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса. 16+
11.00 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
12.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. «Ман-
честер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
14.30 Английский акцент 12+
15.50 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша 16+
16.20 Континентальный вечер 
16+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Йоке-
рит» (Хельсинки). 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- ЦСКА (Россия). 12+
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия).12+
01.30 Д/ф «24 часа войны. 
Феррари против Форда» 16+
03.30 «Один год из жизни ко-
ролевских гонок». Специаль-
ный репортаж 12+
04.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми» 
16+
02.15 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ» 12+
03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ» 12+

НТВ
05.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 02.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00 Жди меня 12+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.10 Фоменко фейк 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» 12+
09.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50, 15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
14.55 Город новостей 16+
18.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА» 12+
20.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
12+
22.00, 03.00 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+
01.15 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» 12+
02.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Без любви виноватые» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 13.40 Т/с «ПАПИК» 16+
08.40 Х/ф «СКАЛА» 16+
11.20 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
17.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
17.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
12+
23.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
00.55 Х/ф «СПЕКТР» 16+
03.25 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры» 6+
04.45 М/ф «Приключения Бу-
ратино» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.45 Тест на отцовст-
во 16+
11.35, 02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 01.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 00.55 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
04.35 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+
06.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 Д/ф «Кельты» 12+
08.35 Д/с «Монологи великого 
Дуни» 12+
09.05 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «СУВОРОВ» 12+
13.00 Д/ф «Анатолий Голов-
ня» 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-
ЛЫЕ» 12+
17.15 Дирижеры XXI века 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45, 02.05 Искатели 12+
21.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО, 
ОСЕНЬ, ЗИМА... И СНОВА 
ВЕСНА» 12+
02.50 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10, 
16.05, 17.40, 20.15, 21.20 Ново-
сти 12+
07.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 
21.25, 00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
09.00 «Курс Евро». Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 
против Майкла Чендлера. 
Фрэнк Мир против Хави Ай-
ялы. 16+
11.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины. 1-я попытка. 12+
13.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины. 2-я попытка. 12+
15.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщи-
ны. 1-я попытка. 12+
16.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщи-
ны. 2-я попытка. 12+
17.45 Все на Футбол! Афиша 
12+
18.45 «Кубок Пари Матч Пре-
мьер. Новые герои - «Парти-
зан Белград». Специальный 
репортаж 12+
20.20 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
20.50 «Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира». Специаль-
ный репортаж 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» - «Шаль-
ке». 12+
00.45 Вот это поворот! 16+
01.05 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+
03.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Алекса Сильвы. Эду-
ард Фолаянг против Ахмеда 
Мужтабы. 16+
05.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 
16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
15.45 Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения (кат12+) 
(кат12+) (kat12+) 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф «ЛЕВ» 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.50 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕД-
СКАЗАНИЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» 
12+
00.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 
12+
03.05 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 
12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
малозёмовым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.05 Последние 24 часа 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пило-
рама 18+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Фоменко фейк 16+
03.10 Х/ф «НА ДНЕ» 16+

ТВЦ
06.05 Абвгдейка 0+
06.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 6+
08.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 0+
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕ-
СТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» 12+
17.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 
12+
21.00, 03.00 Постскриптум 16+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Иосиф Коб-
зон 16+
00.50 90-е. Водка 16+
01.40 Советские мафии. Кар-
ты, деньги, кровь 16+
02.25 Великое потепление 16+
05.35 Петровка, 38 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+

10.35 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
11.00 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.40 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+
14.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.05 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
12+
18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16+
01.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ» 18+
02.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
04.10 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» 6+
05.25 М/ф «Приключения Ва-
си Куролесова» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
10.55, 01.10 Т/с «ЗОЯ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
16+
04.30 Д/ф «Предсказания» 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Два клена» 12+
07.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» 12+
09.15, 16.25 Телескоп 12+
09.40 Д/с «Неизвестная» 12+
10.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+
12.35 Пятое измерение 12+
13.05 Человеческий фактор 
12+
13.35, 00.45 Д/ф «Блистатель-
ные стрекозы» 12+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.55 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 12+
16.55 Ильдар Абдразаков, 
Аида Гарифуллина, Хуан дие-
го флорес в гала- концерте на 
Марсовом Поле в Париже 12+
18.45 Острова 12+
19.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ДО-
ЖДЕМ» 12+
23.40 Концерт «Олимпии» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль Сан-
чес против Георгия Караханя-
на. Трансляция из США 16+
07.35 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира среди про-
фессионалов.  0+
08.45 Все на Футбол! Афиша 
12+
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 Но-
вости
09.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Оса-
суна» 0+
11.55 «Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира». Специаль-
ный репортаж 12+
12.30 «Кубок Пари Матч Пре-
мьер. Новые герои - «Парти-
зан Белград». Специальный 
репортаж 12+
13.00, 22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.30 Футбол. «Кубок Пари-
матч Премьер - 2020». «Локо-
мотив» (Москва) - «Партизан» 
(Сербия). 12+
15.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. 12+
17.25 Футбол. «Кубок Пари-
матч Премьер - 2020». «Спар-
так» (Москва) - «Ростов». 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах). 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Сельта». 
12+
00.55 Регби. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Испа-
ния. 0+
02.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Двой-
ки. 0+
04.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Рома» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.25, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 0+
15.50 Дмитрий Маликов. «По-
ра меня разоблачить» 12+
17.00 Внезапно 50 12+
19.15, 22.00 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий Ки-
ВиН» 16+
21.00 Время 12+
23.15 Х/ф «БЕЗДНА» 18+
01.10 На самом деле 16+
02.20 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Антарктида. 200 лет 
мира 12+
02.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 
12+

НТВ
05.20 Таинственная Россия 
16+
06.10 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+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
03.55 Фоменко фейк 16+
04.15 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
09.50 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Мужчины Жанны Фри-
ске 16+
15.55 Прощание. Аркадий Рай-
кин 16+
16.45 Хроники московского 
быта. Месть фанатки 12+
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
21.35, 00.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА» 12+
03.40 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+
05.15 Московская неделя 12+
05.45 Ералаш 6+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Уральские пельмени 
16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
11.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16+

13.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
16.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
18.45 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-
ДРЕАС» 16+
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
00.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
02.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
03.50 М/ф «Папа-мама гусь» 
6+
05.10 М/ф «Аленький цвето-
чек» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.45, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.55 Д/ф «Предсказания. 
2020» 16+
08.55 Пять ужинов 16+
09.10 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
11.10 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
16+
01.25 Т/с «ЗОЯ» 16+
04.45 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Сказка о золотом 
петушке». «Щелкунчик». «Воз-
вращение блудного попугая» 
12+
08.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 
12+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
12+
12.20 Письма из Провинции 
12+
12.50, 01.45 Диалоги о живот-
ных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф «В СУББОТУ ВЕ-
ЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
УТРОМ» 12+
15.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
СТАЛИНГРАД» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.25 Ближний круг Михаила 
аграновича 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+
22.35 Опера «Идоменей, царь 
Критский» 12+
02.25 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «БРЮС ЛИ. РОЖДЕ-
НИЕ ДРАКОНА» 16+
07.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Бава-
рия» 0+
09.50, 14.15, 17.00 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ат-
летико» 0+
12.00, 17.05, 18.05, 22.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
12.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юноши. 12+
13.45 «Катарские игры 2020». 
Специальный репортаж 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Фиоренти-
на». 12+
16.25 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 12+
17.15 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 12+
18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Хим-
ки». 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Алавес». 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Леван-
те». 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Аякс» - ПСВ 0+
02.55 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+
04.55 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша 16+
05.30 Команда мечты 12+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Соляной, соленый…
Позвонил читатель, попросил разъ-
яснить разницу в значении слов солЯ-
ный, солянОй, сОленый, солЁный. Сра-
зу скажем, что солЯный (устаревшее) 
и солянОй обозначают одно и то же — 
«содержащий соль», но различаются 
сферой употребления: солЯная кисло-
та, солянОй столп, солянАя пещера, со-
лянОй раствор.

Образовано слово от существительно-
го соль с помощью суффикса ЯН. Он, 
как все помнят из школьной програм-
мы, указывает на материал, из которо-
го что-то изготовлено, и пишется с од-
ной буквой Н.
Но в русском языке есть глагол со-
лить, который имеет значение «посы-
пать солью». От него образуется от-
глагольное прилагательное с суф-
фиксом ЕН или причастие с суффик-
сом ЕНН. И тогда предмет становит-
ся солЁным. Это вкусовое качество. 
А если нужно указать признак предме-
та по действию, то мы говорим сОле-
ный. «В какой кастрюле суп для боль-
ного?» — «В маленькой, потому что 
в большой сОленый». Примеры с при-
частиями: Он достал сОленный про 
запас кусок сала. Надо сварить рис 
в подсОленной воде. НедосОленное 
присолИть можно, за пересол наказы-
вают (Н. Лесков).
В русском языке можно найти слова, 
передающие самые тонкие оттенки 
значения.

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

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

Реклама

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

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

Т. 8-910-317-77-99.
Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

ИП Амельченко Д.В.

«Дом. Сад. Огород»
«Усадьба»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН 
ОВОЩНЫХ И ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР:

МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ - 
люцерна, клевер, эспарцет.

ПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДА.
Все виды грунтов для рассады овощных и цветочных культур, 

торфяные горшочки, таблетки, ящики для рассады.
Ждем вас, уважаемые покупатели, 

ежедневно с 8 до 16 часов.
Реклама

«ООО «Белый сад» приглашает на работу:
- агрономов-садоводов;

- трактористов-машинистов;
- слесарей-ремонтников (садовая техника);

- слесаря-электрика;
- подсобных рабочих.

Оформление по ТК РФ. Стабильная выплата заработной 
платы. Доставка служебным транспортом по утвержден-
ным маршрутам.

Анкету можно заполнить по адресу: 
Прохоровский район, с. Холодное, ул. Центральная, д. 6.

Информация по телефону: +7(910)327 44 32
E-Mail:sulyaevaev@gwhite.ru

* * *
Администрация муниципального района 

«Прохоровский район» извещает о возможном 
предоставлении земельного участка в аренду 
из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 31:02:0101001:1002, площадью 28000 
кв.м., расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, р-н Прохоров-
ский, с. Сурово, вид разрешенного использова-
ния скотоводство.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка в 30-днев-
ный срок со дня опубликования и размещения 

извещения вправе подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по предоставлению 
в аренду земельного участка

Заявления заинтересованных лиц принима-
ются в комитете имущественных, земельных 
отношений и правового обеспечения по адре-
су: 309000, Белгородская область, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: по-
недельник — пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье — выход-
ной. Дата окончания приема заявлений «26» фев-
раля 2020 года включительно до 12 ч. 00 мин.

26 февраля 2020 года в 14.00 по московско-

му времени будет проходить рассмотрение за-
явлений граждан заинтересованных в предо-
ставлении земельного участка в аренду по ад-
ресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. 
Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений бу-
дет принято решение о предоставлении земель-
ного участка в аренду без проведения торгов или 
о проведении аукциона по предоставлению зе-
мельного участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать толь-
ко одно заявление о намерении участвовать 
в аукционе.

ПРЕДПРИЯТИЕ НАБИРАЕТ ОХРАННИКОВ. 
Заработная плата от 1500 руб. в смену. График работы по 

собеседованию. Предоставляется доставка на работу с ра-
боты. Полный соцпакет.

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

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

Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН
Р И Т У А Л Ь Н Ы Е  У С Л У Г И  « В Е Ч Н О С Т Ь »

Проведение похорон от социальных до vip-услуг.
Полный перечень ритуальных принадлежностей.

Услуги катафалка, перевозка тела, груз 200 по РФ.
Услуги бригады, копачей. Услуги санитара: обмывание, одевание.

Доставка тела в морг, выезд агента «КРУГЛОСУТОЧНО»
Изготовление и установка оградок, столиков, лавочек.

Изготовление и установка памятников и тротуарной плитки.
 Большой выбор.  Инвалидам 1,2 гр. скидка 5-10%.

п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а. 
Т. 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 

8-915-578-20-00 (круглосуточно). Реклама

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

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

В связи с масштабным 
расширением производства 

филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

- Операторов склада
- Операторов конвейера
- Инженеров-лаборантов

Обязанности: проведение лабораторных анализов
Требования: технологическое образование 

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

большегрузным транспортом обязателен
- Оператора складского учету

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

ское образование, уверенное пользование Excel, опыт в сфе-
ре складского учета приветствуется
- Оператора приёмки сырья

Обязанности: приём сырья, внесение данных в системы 
учета

Требования: желательно бухгалтерское образование, 
опыт работы в Excel обязателен
- Оператора погрузочно-разгрузочных работ 

Обязанности: погрузка-разгрузка сырья
- Оператора подготовки сырья

Обязанности: навеска и расчет ингредиентов 
- Оператора технического склада

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

Требования: желательно наличие прав на погрузчик и 
опыт в аналогичной должности, опыт работы в Excel обя-
зателен
- Техника по уборке помещений

Обязанности: уборка бытовых помещений производст-
ва и офиса

График работы: сменный
Условия: официальное трудоустройство, соцпакет, меди-

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

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

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

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от 5820р. (7н.)

Старт продаж 2020 
 от Турцентр-ЭКСПО 
Выезд из Белгорода  

Тел.  8-920-554-63-48

Реклам
а

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
ПРОВОДИТ НАБОР

на подготовку водителей 
категории «В» 

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

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

8(4722)415-417.
Реклама

ИНТЕРНЕТ
в частный дом

СПУТНИКОВОЕ ТВ
ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+

(ремонт. установка).
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

Завод по производству кормов для домашних животных
Миратор – Пристенский район
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Заработная плата от 30000 рублей. Официальное трудоустройст-
во, сменный график работы, доставка служебным транспортом, бес-
платное питание, спецодежда. Тел. 8-910-730-52-62.

ГРУППА КОМПАНИЙ «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ»
ООО «БЕЛГОРОДСКАЯ СВИНИНА» 

(производственная площадка, расположенная 
вблизи с. Малые Маячки Прохоровского района)

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!!!
Энергетик
Ветеринарные врачи      Ветеринарные фельдшеры
Начальник участка
Оператор свиноводческих комплексов;
Оператор по приему, взвешиванию и перегону животных;
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Рабочий по очистке, мойке и дезинфекции помещений.

Условия: оформление согласно ТК РФ, стабильная выплата заработной 
платы, доставка служебным транспортом по утвержденным маршрутам. 

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
пгт. Прохоровка, ул. Красноармейская, д. 2 

(здание Сбербанка, 2-й этаж), тел. (8 4722 58-69-95). 

ИП «ФЕНИКС»: РЕМОНТ компьютеров и принтеров. 
Качественная ЗАПРАВКА и РЕМОНТ картриджей. 

Оцифровка видеокассет. Нал/безнал расчет. 
ТЦ Райпо, 2-й этаж.  Т. 8-920-203-61-98.

Реклама

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

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

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а

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

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

Реклама

Для души
ПОЧЕМУ МЫ НЕ ПОЛУЧАЕМ 

ПО МОЛИТВАМ ТОГО, 
ЧТО ПРОСИМ

Люди иногда задают вопрос: «По-
чему мы молимся, просим у Бога то-
го или иного, но это нам не подает-
ся?» Иногда подобные случаи могут 
даже привести к сомнению в истин-
ности веры в Бога. Следует помнить, 
что Господь слышит наши обраще-
ния, но исполняет лишь те из них, ко-
торые послужат нам к пользе; мы же 
в житейских обстоятельствах часто, 
не вполне понимаем или вообще не 
осознаем, что из просимого нами бу-
дет для нас действительно полезно.

Об этом говорит и святитель Ио-
анн Златоуст: «Бывает иногда полез-
но и не получать. Если бы для нас не 
было часто полезно не получить, Бог, 
несомненно дал бы; между тем не 
получить с пользою – значит полу-
чить». Многое зависит также и от си-
лы молитвы, от нашего усердия в мо-
литвенном предстоянии Богу, от то-
го, насколько мы внимательно отно-
симся к своей духовной жизни.

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

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

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

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

 РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
       РАЙОННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ

Уважаемые читатели! 
Напоминаем, что выписать рай-
онную газету «Истоки» вы мо-
жете в любое время через почту 
или в редакции печатного изда-
ния. Выпишете сегодня и будете 
получать газету со следующего 
месяца. 

 ПРОДАМ
 zУЧАСТОК ИЖС, 16 соток, микрорайон «Олимпий-

ский». Т. 8-951-148-61-43.
 zЗДАНИЕ магазина или СДАМ в аренду. Т. 8-919-

225-20-07.
 zДОМ с. Береговое. 300 т.р. Т. 8-904-532-85-89 

(Александр).
 zДОМ, 32 кв.м, с. Жимолостное, 140 т.р. Т. 8-952-

435-50-08.
 zКВАРТИРУ 2-комн. п. Прохоровка, центр. Т. 

8-920-556-07-74.
 z2 КОМНАТЫ в общежитии. Т. 8-964-512-60-14.
 zГАРАЖ 130000 руб. Т. 8-919-437-41-31.
 zРЕЗАК кислородный для резки металла в 

комплекте. РАМУ 3-корпусного плуга. Т. 8-920-563-
07-81.

 zТЕЛЯТ. Т. 8-930-669-29-24.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zКОЗ, ГУСЕЙ, УТОК, Т-16. Т. 8-951-767-54-27.
 zГУСЕЙ. Т. 8-919-221-92-03.
 zСОЛОМУ в маленьких тюках 100 р. шт.  Самовы-

воз. Т. 8-904-534-42-68.
 zСЕНО, СОЛОМУ в тюках. Т. 8-920-554-56-83.
 zЗЕРНО любое. Доставка. Т. 8-950-716-72-04.
 zЗЕРНО. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-091-31-77.
 zЗЕРНО. Т. 8-908-784-01-08.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗУ, ЖМЫХ, ЖОМ. 

Доставка. Т. 8-920-202-91-09.
 zСАХАР – 1250 руб. Т. 8-920-556-16-85.

КУПЛЮ
 zДОРОГО – КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК, КОНИНУ и 

вынужденный убой. Т. 8-910-321-61-67.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-886-71-70.

УСЛУГИ
 zПРОВЕДЕНИЕ праздников. Индивидуальная 

подборка музыкального материала и сценария. 
Исполнит ведущая+музыка. Т. 8-910-225-33-70, 
8-920-205-89-14.

 zСИДЕЛКА. Т. 8-920-574-61-76.
 zСПИЛ аварийных деревьев. Обрезка сада. 

Вывоз. Т. 8-910-366-21-01.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ 

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

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

сложности. Т. 8-952-429-18-43, 8-951-323-06-76.
 zЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т. 8-915-571-00-

58.
 zМАНИПУЛЯТОР. Т. 8-951-143-13-44, 8-920-579-23-

40.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии – карнизы, 

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

ТРЕБУЮТСЯ
 zНа АЗС Белнефть – РАЗДАТЧИК нефтепродуктов. 

З\п от 19000 р. Справки по телефонам 8-910-365-64-
35, 8-915-560-02-61.

 zЗАО «Русские протеины» с. Плота Прохоровского 
р-на – ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ. Доставка служеб-
ным транспортом из п. Прохоровка. Т. 8 (47242) 
2-20-34.

 zВ продуктовый магазин – ПРОДАВЕЦ. Т. 8-952-
431-13-23.

 zПРОДАВЕЦ. График 5\2, 18000 руб. Т. 8-920-556-
16-85.

 zРАБОЧИЕ. Т. 8-904-099-10-40.

РАЗНОЕ
 zСДАМ 2-комн. квартиру п. Прохоровка. Т. 8-919-

225-20-07. 
 zДОМ - 54 кв.м с удобствами – ОБМЕНЯЮ на  

квартиру. Т. 8-908-780-61-78 (после 19-00).

Администрация, совет ветеранов Плотав-
ского сельского поселения поздравляют с юби-
леем Марию Прохоровну ДЖУС. Желаем здо-
ровья Вам, радости жизни, пусть Вас окружа-
ют дорогие и любящие сердца.

* * *
Прохоровская местная организация об-

щества инвалидов поздравляет с наступаю-
щими юбилеями

— жительницу п. Прохоровки Аллу Петров-
ну ХВОРОСТОВУ;

— жителя с. Подольхи Сергея Степановича 
ГРАБОВСКИХ. Желает крепкого здоровья, до-
бра, благополучия и долгих лет жизни.

* * *
Дорогую Марию Прохоровну ДЖУС поздрав-

ляем с наступающим юбилеем.
Закон природы так суров –
Бегут года в потоке века.
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить 100 лет, не унывая.

Семья Дегтяревых.
* * *

29 января отметит свой юбилей ветеран пе-
дагогического труда, отличник народного про-
свещения Людмила Николаевна ЛИКАРЧУК.

Уважаемая Людмила Николаевна, управле-
ние образования, районная организация про-
фсоюза работников образования сердечно 
поздравляют Вас с наступающим юбилеем.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше ясных, светлых дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.
Жизненного благополучия, большой люб-

ви родных.
* * *

Уважаемая Людмила Николаевна ЛИКАР-
ЧУК!

Педагогический коллектив Прохоровской 
гимназии поздравляет Вас с юбилеем и же-
лает Вам, Вашим родным и близким здоро-
вья, счастья, добра и благополучия. Будьте 
всегда с нами.

* * *
Редакция районной газеты присоеди-

няется к поздравлениям в адрес Людми-
лы Николаевны и желает ей крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия в семейной 
жизни и творческого настроя души. Люд-
мила Николаевна ещё на заре своей моло-
дости, работая учителем русского языка 
и литературы, начала сотрудничать с рай-
онной газетой. За все долгие годы совмест-
ной работы с редакцией ею подготовле-
ны десятки материалов на различные те-
мы. Её перо отличают изящный стиль, глу-
бокое проникновение в события, стремле-
ние донести до читателя главные жизнен-
ные ценности: патриотизм, основы нравст-
венности и воспитания подрастающего по-
коления. Она и сегодня живо интересуется 
происходящими в обществе изменениями, 
остро реагирует на каждую несправедли-
вость. Её сердце всегда открыто навстре-
чу друзьям и хорошим людям.

* * *
Поздравляем замечательного пе-

дагога, ставшего для нас не просто ав-
торитетом, но и хорошим другом, нашу 
любимую учительницу, классного руко-
водителя, которая отдала нам свои зна-

ния и помогла вступить во взрослую жизнь, — 
Людмилу Николаевну ЛИКАРЧУК. Мы желаем 
Вам еще много лет счастливой жизни, напол-
ненных здоровьем, энергией и оптимизмом! 
Пусть яркими будут Ваши дни, богаты прият-
ными событиями и благодарностью Ваших 
учеников! С юбилеем!

Выпускники 1986 года 10-го «А» класса.
* * *

Искренне поздравляем дорогую, любимую 
нашу мамочку, бабушку и прабабушку Люд-
милу Николаевну ЛИКАРЧУК с наступающим 
юбилеем.

Улетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года — не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды.
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.

С любовью дети, внуки, правнуки.
* * *

Дорогую и любимую маму, бабушку и праба-
бушку Нину Германовну БЕЗРЯДИНУ поздрав-
ляем с юбилеем.

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

Дети, внуки, правнуки.
* * *

От души поздравляем Василия Сергеевича 
КОБЗЕВА с юбилеем.

Седина мужчину украшает,
Человек богатый ты душою.
70 лет так много означают,
В юбилей гордимся мы тобой.
Старость прогони скорей с порога,
На тебя приятно нам смотреть.
Ещё рано жизни подводить итоги,
Ещё много дел и некогда стареть.

Жена, дети, внуки.
* * *

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую, 
любимую жену, мамочку, бабушку Марию Фё-
доровну АКИНЬШИНУ. Искренне желаем дол-
гой и счастливой жизни. Пусть каждый день 
будет радостным и благополучным.

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За всё, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всём ты
И впредь такою же была.

С любовью муж, дети и внуки.
* * *

Дорогую, любимую Екатерину Николаевну 
ЖДАНОВУ поздравляем с юбилейным днем 
рождения.

Поздравляем с юбилеем,
Пусть судьба не пожалеет
Любви, ласки и удачи,
Женского простого счастья.

Семья Ждановых.

Вас поздравляют!

За качество продукции!
На сегодняшний день ассортимент молочной продукции на 

прилавках магазинов настолько широк, что на любой вкус потре-
бителя найдется свой продукт. 

Спросом пользуются и молочные и молокосодержащие про-
дукты, по высокой или сниженной цене, отечественного и им-
портного производства. Актуализируются требования  относи-
тельно маркировки средствами идентификации отдельных ви-
дов молочной продукции или требования касающиеся содержа-
ния в молочных продуктах заменителя молочного жира и дове-
дения до потребителя данной информации.  Неизменным всегда 
остается требования к качеству и безопасности продукта. Специ-
алисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора  
по Белгородской области в Губкинском районе в период с 20 ян-
варя по 3 февраля 2020 года по телефонам (241) 5-11-51, (241)5-
10-56  в рамках проведения «горячих линий» ответят на интере-
сующие Вас вопросы о качестве и безопасности молочной про-
дукции и сроках её годности. 

Смеси опасны!
Территориальный отдел управления роспотребнадзора по Бел-

городской области информирует, что в настоящее время отме-
чается рост популярности так называемых «инновационных ни-
котиносодержащих продуктов», являющихся альтернативой ку-
рению табака, в том числе бестабачные сосательные или жева-
тельные смеси. Данный продукт по своей сути является сурро-
гатным и реализуется как аналог снюса, оборот которого на тер-
ритории РФ запрещен. В технологии приготовления смеси не ис-
пользуется табак. Продукт изготавливается на основе микрокри-
сталлической целлюлозы либо смеси мяты и трав, пропитанных 
никотином. Употребление данного продукта опасно для жизни! 
В связи с чем специалистами территориального отдела управле-
ния роспотребнадзора  по Белгородской области в Губкинском 
районе в период с 24 января по 3 февраля 2020 года по телефо-
нам (241) 5-11-51, (241)5-10-56  проводится «горячая линия» по 
вопросу контроля за оборотом некурительной никотиносодер-
жащей продукции.

Роспотребнадзор

Постановлением Правительства РФ 
в 2019 году внесены соответствующие 
изменения в Правила признания лица 
инвалидом, утвержденные постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 20 февраля 2006 г. №95 «О по-

рядке и условиях признания лица ин-
валидом».

Принятыми поправками установле-
но, что при освидетельствовании де-
тей с инсулинозависимым сахарным 
диабетом категория «ребенок-инва-

лид» устанавливается до достижения 
им 18 лет. 

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора 

Прохоровского района, 
юрист 3-го класса.

В прокуратуре района

Детям с инсулинозависимым сахарным диабетом 
инвалидность устанавливается до достижения ими 18 лет

Народные приметы
25 января — Татьяна Крещенская. Тать-
янин день. Проглянет солнышко в этот 
день — птицы рано прилетят. Снег на Та-
тьяну — лето дождливое будет. Если сне-
гопад — дожди летом частые будут.
28 января — Павел Фавейский. Коли ве-
тер в этот день — год будет сырой.
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СВОЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Нам пишут

Закон совести  
вандалам не писан
Новогодние праздники завершились добрым, се-
мейным торжеством — Старым Новым годом, ко-
торый, как известно, ещё носит название «Ще-
дрый вечер». Семьи собираются за столом и госте-
приимно встречают «колядовщиков», приходящих 
с песнями и весёлыми колядками. Так встреча-
ли этот праздник и мы — жители дома 24/а по ули-
це Советской. Но праздничное настроение было 
испорчено вандалами, которые изуродовали наш 
подъезд — оставили маркерами непонятные над-
писи на электрощитах и почтовых ящиках в подъ-
езде.
Наш многоквартирный дом небольшой, всего 8 
квартир. Мы сами наводим порядок в подъезде, 
благоустраиваем территорию, расчищаем снег во 
дворе. В подъезде у нас всегда порядок, стоят цве-
ты в горшках, к празднику он всегда украшен. Мы 
заняли первое место в одной из номинаций в рай-
онном конкурсе «Новогодняя карусель». Как могла 
подняться рука у хулиганов буквально осквернить 
это место маркером, который даже не смывается! 
Мы привечали всех, кто приходил в щедрый вечер, 
по мере возможности давали угощения, но кто-то 
из них вместо благодарности оставил нам вот та-
кой «подарок».
Хочется обратиться к родителям: воспитывайте 
своих детей, чтобы они не выросли такими ванда-
лами. А тех, кто нахулиганил в нашем подъезде, 
надеемся, найдут и строго накажут.

Жители дома 24/а по улице Советской.

Мы часто произносим слово «учи-
тель», но всегда ли задумываемся, 
какую огромную роль играет он в на-
шей жизни. У каждого из нас в памя-
ти своя школьная тропинка, и она ста-
новится большой дорогой, длиною 
в жизнь. И очень важно, кто идет ря-
дом, кто открывает человеку окно 
в этот удивительный мир.
Сегодня хочется рассказать о челове-
ке, который отдал школе более 40 лет 
творческой жизни. Об Учителе с боль-
шой буквы, который своим трудом за-
служил признание и любовь учени-
ков — о Людмиле Николаевне Ликар-
чук. Немало сил, труда, души, терпения 
она вкладывала в каждого из нас, что-
бы мы выросли настоящими людьми.

ЛЮД М И Л А Николаевна родилась 
29 января 1940 года в селе Верхняя 

Ольшанка Прохоровского района. Окончила 
Прохоровскую среднюю школу с медалью, 
после чего поступила в Харьковский уни-
верситет на филологический факультет. По 
распределению была направлена в Юрчен-
ковскую среднюю школу Чугуевского рай-
она Харьковской области. Затем препода-
вала в Верхне- Ольшанской 8-летней школе 
и Прохоровской гимназии.

Наверное, не каждому повезло изучать 
русский язык и литературу на одном дыха-
нии. Ученикам Людмилы Николаевны это 
удалось. Администрация школы поручала 
ей порой не самые простые классы, потому 
что никто не сомневался: она непременно 
справится. Она могла спланировать работу 
и настроить ребят так, что они и коллекти-
вом дорожили, и в учебе подтягивались. И де-
ти знали: учитель никому не даст их в оби-
ду, всегда поможет, но в то же время и спро-
сит по всей строгости. 

Людмила Николаевна терпеливо шла 
к своей благородной цели — дать знания, 

воспитать в детях веру в свои силы. Она стре-
милась найти общий язык с любым учени-
ком, каким бы сложным ни был его харак-
тер. Людмила Николаевна находила в ка-
ждом воспитаннике что-то хорошее и на это 
хорошее опиралась в работе. Она была уве-
рена, что все дети талантливы, только надо 
дар в каждом распознать. 

Вот так вспоминают о ней бывшие уче-
ники 10-го «а» класса выпуска 1986 года: 
«Прошло более 30 лет, но все мы помним на-
шу Людмилу Николаевну! Каждый её урок, 
каждая фраза были запоминающимися. На 
уроке всегда энергичная, живая, требователь-
ная, знала ответы на все вопросы, но никог-
да не подавляла нас своим авторитетом. Все 
мы помним её острые фразы, но они никог-

да не обижали учеников. Как классный руко-
водитель, Людмила Николаевна всегда бы-
ла в курсе жизни каждого из нас. Она зна-
ла о наших успехах и неудачах, а мы знали, 
что она всегда поддержит нас, посоветует, 
как быть. Она нас учила жить в мире и со-
гласии. Жизнелюбивая, она излучала толь-
ко положительную энергию».

Ее ученики живут по всей России. Это лю-
ди разных профессий. Есть среди них извест-
ные люди, а есть скромные труженики, по-
святившие себя родной Прохоровке. Многие 
воспитанники помнят не только професси-
ональные качества любимого учителя. Ду-
шевная теплота, с которой Людмила Нико-
лаевна относилась к детям, искренняя пре-
данность профессии стали примером и для 

ее учеников, которые окончили педагогиче-
ские училища и институты и также избра-
ли педагогическую стезю. Помимо уроков, 
Людмила Николаевна активно вела внеуроч-
ную работу. Невозможно забыть её литера-
турные и тематические вечера. Школьники 
с удовольствием принимали участие в этих 
мероприятиях.

Людмила Николаевна стала победителем 
конкурса «Учитель года» в 1993 году. Награ-
ждена знаком «Отличник народного про-
свещения», медалью «Ветеран труда», меда-
лью «За вклад в развитие образования Про-
хоровского района», а также знаком «За ак-
тивную работу с пионерами». Имеет много 
благодарностей.

С 2004 года Л. Н. Ликарчук на заслужен-
ном отдыхе. В 2014 году за высокие трудо-
вые достижения отмечена благодарственным 
письмом губернатора Белгородской области.

Людмила Николаевна вырастила и вос-
питала двух сыновей, которыми очень гор-
дится. Внучка Римма пошла по стопам ба-
бушки, закончила историко- филологический 
факультет Белгородского государственно-
го университета и работает по профессии.

В преддверии дня рождения Людмилы Ни-
колаевны все мы, бывшие коллеги и учени-
ки, поздравляем её с замечательным юби-
леем и желаем крепкого здоровья, счастли-
вых, светлых и долгих лет жизни! Пусть Ва-
ша жизнь всегда будет наполнена радостью, 
добротой и любовью!

…Пройдут годы… Может быть, даже де-
сятки лет. И каждый сентябрь один из угол-
ков территории Прохоровской гимназии бу-
дут украшать алыми гроздьями рябины и 
радовать всех – и учеников, и педагогов, и 
родителей… Эти рябины несколько лет на-
зад здесь вместе со своими воспитанниками 
посадила Людмила Николаевна Ликарчук… 

И. ПОТАПОВА, Н.КРИКУНОВА 
(ДУРНЕВА), О.САНИНА (МОРЯКИНА).

Педагоги Прохоровского района.

Земляки

Этапы учительского пути
Отклики бывших учеников и коллег 
Л.Н. Ликарчук (разных поколений)

Жанна Ермакова:
«Л.Н. — Учитель с большой буквы, жаль что таких 

осталось слишком мало!».
Наталья Литвинова (Маслова):
«Сейчас не хватает таких учителей для наших 

внуков».
Зинаида Осенина:
«Прекрасный человек и учитель! Все её уважали. 

Повезло тем, кто учился у неё!».
Сергей Чурсин:
«Людмила Николаевна — своего рода легенда, че-

ловек полностью посвятил себя своему делу, не от-
ступая от своих принципов ни на шаг! Останется 
в памяти наших потомков».

Юлия Горб:
«Л.Н. — лучший учитель всех времён».

Нина Дахова:
«Умница, её уроки знают все дети и очень её уважают. Для неё все были равны».
Татьяна Чужинова:
«Знаю. Помню. Уважаю. Горжусь, что мы были коллегами».
Александр Сурков:
«Помню «Вой ну и мир» и уроки нравственности по Валентину Распутину. Мне кажет-

ся, что сегодня этому детей не учат».

У песни много причин быть спетой. У романса только 
одна — любовь…
17 января первый раз студия гитарной музыки «Носталь-

гия» вышла на сцену без руководителя, идейного вдохнови-
теля, бесконечно преданного своему любимому творчеству 
человека — Юрия Размиковича Саргсяна.

Творческий вечер начался с прекрасных, волнующих ду-
шу романсов в исполнении солисток «Ностальгии» и друзей 
студии: Е. Чурсиной, А. Щербаковой, О. Тополевой, А. Лун-
ценко, К. Серенко, М. Дробышевой.

С добрым словом и интересным предложением открыть 
фонд памяти Ю. Саргсяна выступил главный редактор газе-

ты «Истоки», поэт В. М. Чурсин, чтобы проводить в районе 
фестивали гитарной музыки.

Позже сцена была предоставлена гостям мероприятия: 
дочери Юрия Размиковича — Анне Тарасовой, его близким, 
друзьям и единомышленникам. Вторую часть вечера памя-
ти своими необычными творческими номерами, чарующей 
инструментальной музыкой гитары, саксофона и дудук на-
полнили Н. Уваров, С. Мовсесян, Э. Курехян, А. Булатов.

Чтобы творчество состоялось, чувствовалось во всех вы-
ступлениях, нужно вложить в него свою душу, как это всег-
да делал Юрий Размикович Саргсян.

СОБИНФОРМ.

Концерт памяти Ю. Саргсяна

С 1 января 2020 года размеры госу-
дарственных пособий, выплачивае-
мых управлением социальной защиты 
населения администрации Прохоров-
ского района гражданам, имеющим 
детей, изменились и составляют:

— ежемесячное пособие на детей 
в обычном размере — 311,00 руб.;

— ежемесячное пособие на детей оди-
ноких матерей — 623,00руб.;

— ежемесячное пособие на детей из 
многодетных семей — 473,00 руб.;

— ежемесячное пособие на детей 
военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву — 698,00 руб.;

— ежемесячное пособие на детей, 
родители которых уклоняются от упла-
ты алиментов, на детей-инвалидов — 
1 375,00 руб.;

— ежемесячное пособие на де-
тей-инвалидов одиноких матерей — 
6 339,00 руб.

Единовременная выплата региональ-
ного материнского (семейного) капита-

ла составит 57 050,00 руб.
Дополнительную информацию мож-

но получить в отделе организации назна-
чения и выплат пособий и компенсаций 
управления социальной защиты населе-
ния администрации Прохоровского рай-
она по адресу: п. Прохоровка, ул. Совет-
ская, д. 57 а, кабинет №8, либо по теле-
фону: 2–19–39.

Управление социальной
защиты населения

администрации района.

Пособия на детей увеличились в новом году
Соцзащита


