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Вера, истина, добро

10 ноября — День сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации
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Новость

Цифра номера

Председатель 
Государственного Комитета 
Обороны СССР
И. В. СТАЛИН:

—  Главные цели немецкой 
операции «Тайфун» 
достигнуты не были, 
взять Москву фашистам 
не удалось…
(Из речи на военном параде 
в Москве 7 ноября 1941 года)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 7-32, заход – 16-59,  
долгота дня – 9 час. 27 мин.

Сегодня днём: +6 +7, небольшой дождь, 
ветер зап., а/д 742 мм рт. ст.

Завтра: ночью +6 +8, днем +9 +10, пас-
мурно, ветер с-з, а/д 745 мм рт. ст.

8 ноября: ночью +6 +7, днем +7 +9, пас-
мурно, небольшой дождь, ветер зап., а/д 745 
мм рт. ст.

9 ноября: ночью +7 +8, днем +8 +9, облач-
но с прояснениями, ветер с-з, а/д 747 мм рт. 
ст. 

10 ноября: ночью 0 +2, днем +3 +6, пас-
мурно, ветер зап., а/д 747 мм рт. ст. 

11 ноября: ночью 0 +2, днем +1 +3, пас-
мурно, ветер с-з, а/д 747 мм рт. ст. 

12 ноября: ночью -1 -0, днем -1 +1, пас-
мурно, ветер с-з, а/д 750 мм рт. ст.

Клуб «Валдай»: 
куда вертится 
наша планета

 стр. 2, 6–7

Областная 
конференция 
ветеранов

 стр. 3

Беленихинцы 
украшают  
землю

 стр. 12

УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ»
на первое полугодие 2021 года.  

Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. Определите самый удобный вам: 
1) оформить подписку на почте или у своего почтальона, цена подписки прежняя — 577 руб. 20 коп. ;
предусмотрены льготы для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й гр. 
2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 314 рублей 40 копеек на 6 мес. (52 рублей 40 копеек на 1 месяц);
3) в редакции или на сайте prohistoki.ru в PDF–формате и получать газету на свою электронную почту– 315 рублей. 

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

Все мы знаем, насколько опасна, 
трудна и важна эта профессия. Ведь 
на работников органов внутрен-
них дел возложена особая ответст-
венность по обеспечению законно-
сти и правопорядка. Именно к ним 
в трудной жизненной ситуации мы 
спешим за помощью.

НА  сотрудников полиции Прохо-
ровского района возложены такие 

важные функции, как поддержание пра-
вопорядка, профилактика и раскрытие 
преступлений в районном центре и на-
селенных пунктах. 

Нужно отметить, что они с честью вы-
полняют свой долг в любых, даже самых 
сложных условиях. От их компетентно-
сти во многом зависят согласие в общест-
ве и безопасность наших граждан.

И пока есть такие люди, готовые еже-

минутно рисковать своей жизнью, что-
бы спасти жизнь других, мы можем спать 
спокойно! Спасибо вам за ваш труд, за ва-
ше мужество и силу духа, упорство и опе-
ративность. Мира и спокойствия вам и ва-
шим семьям, крепкого здоровья, благопо-
лучия и дальнейших успехов в служении 
на благо родного района.

Фото Р. ДЕМИНА.

…Только снова поднимает нас с зарей…  
наше чувство долга

В числе достойнейших представителей сотрудников отдела МВД России по Прохоровскому району — командир отделения патрульно- 
постовой службы Алексей Николаевич Кардашов и участковый уполномоченный полиции по Прохоровскому району Роман Анатольевич Та-
тарченко. Несмотря на молодость, у этих полицейских за плечами не один год безупречной службы в органах, заслуженное уважение руко-
водства и коллег по цеху, а самое ценное — доверие жителей нашего района

Больничный — на дом
В Белгородской области планируют 
создать систему выездного офор-
мления больничных.

Намечается, сформировывать выезд-
ные бригады там, где есть большое 
количество заболевших. Как сообщи-
ли в региональном оперштабе, это 
снизит нагрузку на первичное звено.
Помимо этого, поручено главам муни-
ципалитетов заняться мониторингом 
количества посетителей поликлиник. 
Контроль за состоянием сотрудников 
со стороны работодателя привёл к то-
му, что человека при малейших при-
знаках заболевания оставляют дома.

По сообщениям СМИ.

43
процента 

россиян уверены в честности и поря-
дочности большинства полицейских.

(Согласно соцопросу фонда 
общественного мнения).
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Уважаемые участники XVII пленарно-
го заседания клуба «Валдай»! Дамы и го-
спода!

Позволю себе поприветствовать вас 
на нашей традиционной ежегодной встре-
че. В этот раз она проходит в необычном 
формате, в режиме видеоконференции. 
Но я вижу, в зале, тем не менее, есть лю-
ди. Не так много, как обычно, тем не ме-
нее присутствуют и в зале, и, видимо, на-
прямую шла дискуссия, что не может ме-
ня не радовать.

Вообще, конечно, мы понимаем, видим 
это, что эпидемия коронавируса серьез-
но изменила общественную, деловую, ме-
ждународную жизнь. Скажу больше — по-
вседневную, привычную жизнь каждого 
человека.

Практически во всех странах действу-
ют те или иные вынужденные ограниче-
ния, массовые мероприятия, как правило, 
отменены. Для вашего клуба нынешний 
год также стал непростым. Но главное, вы 
продолжаете активную работу. С помощью 
современных дистанционных технологий 
проводите острые, содержательные дис-
куссии, спорите, привлекаете новых экс-
пертов, которые делятся своими оценками, 
представляют интересные, нестандартные, 
порой и прямо противоположные взгля-
ды на происходящее. Такой разговор, без-
условно, крайне важен и полезен сейчас, 
когда в мире столько сложных вопросов, 
требующих своего ответа.

Так, нам еще предстоит глубоко осмы-
слить, как эпидемия повлияла и повлия-
ет на настоящее и будущее человечества. 
В противостоянии этой опасной угрозе ме-
ждународное сообщество пытается пред-
принять определенные действия, моби-
лизоваться. И кое-что совместно уже де-
лается. Однако сразу хочу сказать: далеко 
не все то, что надо бы и необходимо бы-
ло бы сделать перед лицом такого общего 
колоссального вызова. И эти упущенные 
возможности — также предмет для откро-
венной международной дискуссии.

В  России с  самого начала эпидемии 
во главу угла мы поставили главную цен-
ность — жизнь и безопасность людей. И это 
был осознанный выбор, продиктованный 
культурой, духовными традициями наше-
го народа, его сложнейшей, порой драма-
тичной историей. Вы знаете, если вспом-
нить, какие колоссальные демографиче-
ские потери мы понесли в ХХ веке — у нас 
и другого пути-то не было, кроме как бить-
ся, сражаться за каждого человека, за буду-
щее каждой российской семьи.

Поэтому мы делали все, чтобы сберечь 
здоровье и жизни граждан, помочь и ро-
дителям, и детям, людям старших поколе-
ний, тем, кто потерял работу, максимально 
сохранить занятость, свести к минимуму 
ущерб экономике, поддержать миллионы 
предпринимателей, которые ведут свое не-
большое дело или семейное предприятие.

Вы, наверное, как и  все, вниматель-
но следите за  ежедневными данными 
по развитию эпидемии в мире. Корона-
вирус не отступил, к сожалению, и пред-
ставляет до сих пор серьезную угрозу. И ве-
роятно, такой тревожный фон у многих 
лишь усиливает ощущение, что начинает-
ся какое-то совсем другое время. Что мы 
не просто на пороге кардинальных пере-
мен, а эпохи тектонических сдвигов, при-
чем во всех сферах жизни.

Мы видим, что стремительно, по экспо-
ненте набирают скорость процессы, о кото-
рых не раз шла речь на заседаниях Валдай-
ского клуба раньше. Например, шесть лет 
назад, в 2014 году, в ходе дискуссии на те-
му «Мировой порядок: новые правила или 
игра без правил?». Мы тогда дискутирова-
ли на эту тему. И что теперь? Игра без пра-

вил, к сожалению, как представляется, вы-
глядит все более устрашающе, иногда как 
свершившийся факт.

Пандемия напомнила о хрупкости че-
ловеческой жизни. Трудно было предста-
вить, что в технологически продвинутом, 
нашем XXI веке даже в самых благополуч-
ных, состоятельных странах человек может 
остаться беззащитным перед, казалось бы, 
не такой уж и фатальной инфекцией, не та-
кой уж и страшной угрозой. А жизнь по-
казала, что дело не только в уровне разви-
тия медицинской науки, с ее подчас фанта-
стическими достижениями. Оказалось, что 
не менее, а может, и гораздо важнее дру-
гое — организация и доступность системы 
массового здравоохранения. Ценности вза-
имопомощи, служения и самопожертвова-
ния, объединяющие людей, — вот что оказа-
лось важно. Ответственность, собранность 
и честность власти, ее готовность воспри-
нять запрос общества и одновременно чет-
ко, аргументированно объяснить логику 
и последовательность принимаемых мер, 
чтобы не дать страху побороть и разобщить 
общество, а напротив, вселить уверенность, 
что, как бы ни было трудно, мы вместе пре-
одолеем все испытания.

Борьба с угрозой коронавируса показа-
ла, что эффективно действовать в кризис-
ной ситуации может только дееспособное 

государство. Вопреки рассуждениям тех, 
кто утверждал и утверждает, что роль го-
сударства в глобальном мире сокращается, 
а в перспективе оно вообще будет замене-
но какими-то другими формами социаль-
ной организации. Да, это возможно, когда-
то в отдаленной перспективе все будет ме-
няться. Все течет, все меняется. Но сегодня 
роль и значение государства важны.

Мы всегда считали сильное государ-
ство базовым условием развития России. 
И вновь убедились, что были правы, когда 
кропотливо занимались восстановлением 
и укреплением государственных институ-
тов после упадка, а порой и полного раз-
рушения в 90-е годы.

Конечно, стоит вопрос: что такое силь-
ное государство? В чем его сила? Разуме-
ется, не в тотальном контроле или жестко-
сти правоохранительных органов. Не в вы-
теснении частной инициативы или ущем-
лении гражданской активности. Даже 
не в мощи вооруженных сил и оборонно-
го потенциала. Хотя, думаю, вы понимае-
те, насколько эта составляющая важна для 
России с учетом ее географии, целого ком-
плекса геополитических вызовов. И конеч-
но, нашей исторической ответственности 
как постоянного члена Совета Безопасно-
сти Организации Объединенных Наций 
за обеспечение глобальной стабильности.

И тем не менее убежден, что сила го-
сударства прежде всего в доверии к не-
му со стороны граждан. Вот в чем сила 
государства. Люди, как известно, источ-
ник власти. И эта формула заключается 
не только в том, чтобы прийти на избира-
тельный участок и проголосовать, а в го-
товности делегировать избранной власти 
широкие полномочия, видеть в государст-
ве, в его органах, его служащих своих пред-
ставителей, тех, кому доверено принимать 
решения, но с кого и строго надлежит спра-
шивать за исполнение обязанностей.

Причем устроено такое государство мо-
жет быть как угодно. Я условно говорю «как 
угодно». Но не имеет значения, как назы-
вается политический строй. В каждой стра-
не своя политическая культура, традиции, 
свой взгляд на их развитие. Пытаться кого-
то слепо копировать — абсолютно бессмы-
сленно и вредно. Главное — чтобы государ-
ство и общество находились в гармонии.

И  конечно, именно доверие — самая 
прочная основа для созидательной рабо-
ты государства и общества. Только вместе 
все это способно установить оптимальный 
баланс свободы действий и гарантий без-
опасности.

Я  в  очередной раз в  самые тяжелые 
моменты развития пандемии испытал 
и, честно скажу, испытываю чувство гор-
дости за Россию, за наших граждан, за их 
готовность делать друг для друга все воз-
можное. И конечно, прежде всего, за на-
ших врачей, медсестер, работников скорой 
помощи — за всех без исключения, на ком 
держится отечественная система здраво-
охранения.

Считаю, что гражданское общество бу-
дет играть ключевую роль в развитии Рос-
сии в будущем. Поэтому мы стремимся, 
чтобы голос наших граждан был решаю-
щий, а конструктивные предложения и за-
просы, причем разных общественных сил, 
были реализованы.

Но, естественно, вопрос: как форми-
руется такой запрос? Чей, собственно го-
воря, голос должно слышать государство? 
Как распознать, действительно ли это го-
лос народа или это закулисные нашепты-
вания либо вообще не имеющие отноше-
ния к нашему народу чьи-то шумные кри-
ки, переходящие порой в истерику?

Приходится сталкиваться с тем, что 
подчас подлинный общественный запрос 
пытаются подменить интересом какой-то 
узкой социальной группы. А то и, прямо 
скажем, внешних сил.

Настоящую демократию и  граждан-
ское общество невозможно «импорти-
ровать». Много раз об этом говорил. Они 
не могут являться продуктом деятельнос-
ти иностранных «доброжелателей», даже 
если те якобы «хотят как лучше». В тео-
рии это, наверное, возможно. Но, если от-
кровенно, я, честно говоря, с таким еще 
не сталкивался и не очень-то в это верю. 
Мы видим, как функционируют такие «за-
возные» модели демократии. Это просто 
оболочка, фикция, как правило, фикция, 
лишенная внутреннего содержания, даже 
подобия суверенитета. У народа там, где 
реализуется подобная схема, реально ни-
чего не спрашивают. А соответствующие 
руководители — это не более чем васса-
лы. А за вассала, как известно, все решает 
господин. Поэтому вновь повторю: толь-
ко граждане своей собственной страны 
вправе определять, в чем их обществен-
ный интерес.

В России мы прошли через довольно 
длительный период, когда чуть ли не глав-
ным источником создания и финансиро-
вания неправительственных организаций 
были зарубежные фонды. Конечно, не все 
они имели корыстные или дурные наме-
рения, преследовали цель раскачать ситу-
ацию в нашей стране, вмешиваться в на-
ши дела, повлиять на российскую внутрен-
нюю, а порой и внешнюю политику в сво-
их интересах. Конечно, нет.
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ВЧЕРА – СЕГОДНЯ – ЗАВТРА

Пандемия напомнила о хрупкости 
человеческой жизни… Ценности 

взаимопомощи, служения 
и самопожертвования, объе-
диняющие людей, — вот что 

оказалось важно. Ответственность, 
собранность и человечность власти, 

её готовность воспринять запрос 
общества и одновременно чётко, 

аргументированно объяснить логику 
и последовательность принимаемых 
мер, чтобы не дать страху побороть 
и разобщить общество, а напротив, 
вселить уверенность, что, как бы 

ни было трудно, мы вместе 
преодолеем все испытания.

Главная ценность государства – 
жизнь и безопасность людей
Владимир Владимирович Путин рассказал участникам клуба «Валдай» о силе государства, уроках 
пандемии и подлинной демократии

Настоящую демократию и гра-
жданское общество невозможно 
«Импортировать». Они не могут 

являться продуктом деятельности 
иностранных «доброжелателей», 
даже если те якобы «хотят как 
лучше»… Это просто оболочка, 

фикция… Только граждане 
своей собственной страны вправе 

определять, в чём их общественный 
интерес.
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Уважаемые участники конфе-
ренции!

Первое, что хотелось сказать, 
я в полной мере разделяю мне-
ние и предложение по оценке де-
ятельности нашего регионально-
го совета, которое высказали пре-
дыдущие мои коллеги. По-друго-
му быть не может, так как руково-
дители нашего совета, имея боль-
шой жизненный опыт, очень му-
дро и правильно осуществляют ру-
ководство ветеранскими органи-
зациями всех уровней. И что очень 
важно, делают это на доверитель-
ной и уважительной основе.

Вся работа регионального со-
вета пронизана одним вопро-
сом — как больше проявлять за-
боты и  внимания тем, кто ак-
тивно трудился на производст-
ве, в промышленности, сельском 
хозяйстве, воспитывал детей, за-
щищал Родину, стоял на страже 
выполнения законов. И, конеч-
но же, основное внимание совет 
и  его президиум уделяли тем, 
кто победил фашизм, ковал По-
беду в тылу. На реализацию этих 
задач он умело и профессиональ-
но направлял усилия местных ве-
теранских организаций.

Насколько удавалось нам де-
лать это, шел разговор на про-
шедших в начале года собрани-
ях в  первичных организациях 
и районной отчетно- выборной 
конференции. которые в своем 
большинстве прошли при актив-
ном заинтересованном разгово-
ре и с деловыми предложения-
ми, направленными на улучше-
ние работы.

Наша районная ветеранская 
организация небольшая, состав-
ляет всего 3 процента от обще-
го числа ветеранов, состоящих 
на учете в областной организа-
ции.

Сегодня в составе ветеранской 
организации осталось 9 участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны. А всего – 327 тружеников ты-
ла, 357 ветеранов боевых дей-
ствий,2030 ветеранов труда, 60 
ветеранов воинской службы, 75 
вдов погибших и умерших участ-
ников вой ны и 2563 детей вой ны.

В настоящее время 21 ветеран-
скую организацию возглавляют 
люди, имеющие большой жиз-
ненный опыт и авторитет у жи-
телей сел и поселка. Среди во-
жаков ветеранских организаций 
11 женщины, 7 из них работали 
в  местных органах власти, две 
до  выхода на  пенсию учитель-
ствовали, одна из них имеет вы-
сокое звание Заслуженный учи-
тель Российской Федерации. Сре-
ди председателей ветеранских 
организаций 5 офицеров запа-
са и столько же бывших руково-
дителей предприятий и органи-
заций. Такая расстановка кадров 
позволяет нам успешно решать 
многие задачи, стоящие на сов-
ременном этапе.

Для нас очень важно, что де-
ятельность районного совета 
и низовых звеньев ветеранско-
го движения повсеместно под-
держивается местными органа-
ми власти, администрацией рай-
она. Ими оказывается всяческое 
содействие в реализации боль-

ших и малых мероприятий, про-
водимых среди старшего поколе-
ния. Во многих случаях они про-
водятся с участием представите-
лей социальной службы района, 
ряда общественных организаций. 
К примеру, без их активного уча-
стия мы бы не смогли реализо-
вать три выигранных гранта, два 
из которых президентские. И се-
годня нами подано на конкурс 
еще три проекта, а два находят-
ся в разработке.

За  последние годы сложи-
лись добрые, деловое отношения 
с коллективом музея «Прохоров-
ское поле». В его стенах совмес-
тно с ним, другими организаци-
ями мы проводим встречи с ин-
тересными людьми, и особенно 
с теми, жизненный путь которых 
был связан с событиями Великой 
Отечественной вой ны.

В канун 75-летия Победы над 
фашистской Германией на терри-
тории музея открылась его тре-
тья очередь с названием «Битва 
за оружие Великой Победы», где 
выставлено более 2 тысяч экспо-
натов, рассказывающих о герои-
ческом подвиге советского наро-
да в тылу.

За  прошедшее пятилетие 
на территории музея с участием 
ветеранов вой ны и труда прове-
дено более 50 различных меро-
приятий, все они носили и носят 
воспитательный характер, на-
правлены на пропаганду здоро-
вого образа жизни, любви к род-
ному краю, уважительного и вни-
мательного отношения к старше-
му поколению.

Полагаю, что всем, кто прини-
мал участие во встрече с Марией 
Михайловной Рохлиной, участни-
цей Танкового сражения под Про-
хоровкой, навсегда запомнятся 
ее воспоминания о событиях тех 

страшных дней и ночей, которые 
испытали советские воины, це-
ною своей жизни защищая нашу 
землю, наш родной край.

В начале текущего года в сте-
нах библиотеки Н. И.  Рыжко-
ва военно- патриотическим клу-
бом «Родина», руководителем ко-
торого является главный редак-
тор районной газеты «Истоки» 
В.М Чурсин, была организована 
встреча с Сергеем Афанасьеви-
чем Коноваловым, который свои 
детские годы вместе с матерью 
провел в застенках концлагеря. 
Страшные воспоминания о том 
времени он выразил в многочи-
сленных стихах, которые написал, 
будучи главным врачом в одной 
из районных больниц Курской об-
ласти.

Совсем недавно в этой же би-
блиотеке состоялась встреча 
с  местным писателем Васили-
ем Михайловичем Жураховым — 
автором недавно изданной кни-
ги о  Герое России полковнике 
Владимире Васильевиче Бурце-
ве, который до своей гибели ра-
ботал заместителем начальни-
ка УВД по Белгородской области. 
Во встрече приняли участие его 
сын, сослуживцы, молодежь и ве-
теранский актив района.

Хотелось бы рассказать и еще 
об одном мероприятии, которое 
стало традиционным в  нашем 
районе. Одиннадцать лет назад 
в  память о  воинах- танкистах, 
погибших в танковом сражении 
под Прохоровкой, по инициативе 
бывших воинов- танкистов, слу-
живших в разные мирные годы, 
было создано «Танковое братст-
во». И с того времени ежегодно, 
в начале сентября, в День тан-
киста, на территории музея про-
ходят торжества, посвященные 
этому событию. В  них прини-

мают участие не только бывшие 
танкисты- прохоровцы, но и быв-
шие танкисты, живущие в других 
городах страны, а также в Украи-
не. Принять участие в мероприя-
тии приходят сотни жителей по-
селка и района и особенно мо-
лодежь. Помимо торжественной 
части, вниманию участников ши-
роко представляется культурная 
программа, третий год прово-
дится фестиваль солдатской пес-
ни, демонстрируется в действии 
бронетехника, оружие.

Примечательно, что в  боль-
шинстве встреч принимают учас-
тие глава администрации райо-
на С.М Канищев, его заместители.

Можно привести множество 
и других примеров, говорящих 
о планомерной и разносторон-
ней работе нашей обществен-
ной организации, роли и месте 
ее в социально- экономической 
и культурной жизни района. Сре-
ди них — участие наших ветера-
нов в смотрах и конкурсах улиц 
и домовладений на лучшее бла-
гоустройство. Здесь уместно ска-
зать о том, что наши ветераны 
разного возраста охотно прини-
мают участие в областных меро-
приятиях: летней и зимней «Ма-
ланье», проводимой в парке ре-
гионального значения «Ключи», у 
истоков Северского Донца в селе 
Подольхи, других мероприятиях.

При активном участии вете-
ранского актива проводятся тор-
жественные мероприятия, посвя-
щенные проводам призывников 
в ряды Российской Армии, чест-
вование воинов- афганцев, вете-
ранов вой ны и труда, которым ис-
полнилось 90 и более лет. А в те-
кущем году при личной поддер-
жке главы администрации района 
С. М. Канищева стало проводить-
ся чествование детей вой ны, ко-
торым исполнилось 75, 80, 85 лет.

Деятельность районной ве-
теранской организации высоко 
оценена в районе. В феврале те-
кущего года она занесена на рай-
онную Доску Почета.

Сегодня мы в не совсем обыч-
ной обстановке подводим итоги 
своей работы и намечаем план 
действий на последующие годы. 
Наша местная организация зай-
мет достойное место в его реа-
лизации.

Ветераны — впереди

Работаем активнее, 
наступательнее
23 октября в Белгороде прошла отчётно- выборная региональная конференция ветеранов

Возлюбленные о Господе священнослу-
жители, монашествующие, братья и  се-
стры!

Мы все переживаем время испытаний. 
Болезненное поветрие коронавируса при-
шло в наши дома, в наши семьи и поража-
ет здоровье наших близких. Вирус вторгся 
в привычные основы нашей повседневной 
жизни и подрывает экономические и куль-
турные связи между людьми, духовные тра-
диции. Информационный хаос, царящий 
вокруг пандемии, порождает тревогу и не-
доверие. В обществе всё больше нарастает 
негативное отношение к любому человеку, 
в котором видят потенциального носителя 
вируса и угрозу для жизни. И это несмотря 
на то, что врачи приобрели опыт борьбы 
с этой напастью.

Несомненно, нам необходимо соблю-
дать все предписания по  санитарно- 
гигиенической защите себя и своих близ-
ких. Однако если мы при этом озлобим-
ся, разорвем добрососедские и дружеские 
связи и начнем всех подозревать и нена-
видеть, то прежде всего мы разрушим са-
мих себя. В Священном Писании сказано: 
«Господу ведомы мысли людей. Он их зло 

обратит против них же самих» (Пс. 93; 11, 
23).

В 1948 году Всемирная организация здра-
воохранения определила здоровье как «со-
стояние полного физического, психическо-
го и социального благополучия, а не про-
сто отсутствие болезней или других фи-
зических нарушений». А сегодня нам важ-
но защитить и духовное здоровье челове-
ка. Святая Церковь учит нас, что нужно лю-
бить всякого человека и в грехе его, и в по-
зоре его, а тем более в болезни. Христос нас 
призывает сделаться ближним для всех, кто 
встречается нам на жизненном пути. И этот 
призыв особо значим в период испытаний. 
Ведь важно не то, какое дано испытание пе-
режить, а то, как мы его переживем. Нам 
необходимо принять сердцем смысл Еван-
гельской притчи о «милосердном самаря-
нине» и действовать во образ того, кто при-
ходит на помощь незнакомому погибающе-
му человеку и спасает ему жизнь.

Пандемия обнажила ложные ориенти-
ры развития современного человеческого 
сообщества. Печально, что страны не смо-
гли объединиться для создания лекарства 
от вируса, так как действуют согласно ло-

гике рынка технократического общества. 
Но мы — дети одной Земли, и жизнь каж-
дого имеет ценность для Бога. Мы, христиа-
не, должны побеждать тревогу и страхи не-
престанной молитвой, любовью и делами 
милосердия, потому что «любовь изгоняет 
страх» (1 Ин. 4,18). Чтобы страх не обладал 
нами, христиане едиными устами и еди-
ным сердцем прославляют Творца, совер-
шая Божественную литургию. Но очень ча-
сто совершение богослужения восприни-
мается лишь как «скопление людей», пред-
ставляющих эпидемиологическую угрозу. 
И это происходит, несмотря на соблюде-
ние противовирусных защитных мер, бла-
гословленных священноначалием Церкви. 
Господь говорит: «…где двое или трое со-
браны во имя Мое, там Я посреди них…» 
и «…чего бы ни попросили, будет им от От-
ца Моего Небесного» (Мф 18, 20, 19). Цер-
ковь означает собрание верующих, поэтому 
в богослужении является ее Полнота, а хри-
стиане становятся Светом миру. Но когда 
нам предлагают совершение церковных Та-
инств в виртуальном пространстве и учас-
тие в них через удаленный доступ, то мы 
рискуем впасть в опасные заблуждения, ко-

торые проповедуют призрачного «спасите-
ля мира», лишая историчности христианст-
во, как это уже было в ереси гностицизма.

Когда-то блаженный Августин, рассу-
ждая о спасении человека, писал о том, что 
Бог, обращаясь к человеку, говорит ему: «Я, 
Который сотворил тебя без тебя, не могу 
спасти тебя без тебя». Бог знает нас, любит 
нас и Своим Промыслом участвует в нашей 
жизни. Но человек обладает свободой, упо-
требляет ее во зло себе. Вот и сегодня мы 
страдаем из-за греховного пути, связанно-
го с изобретением смертоносного оружия, 
в том числе биологического.

Надо исправить наши отношения! На-
стало время явить свою любовь к  Богу, 
к человеку, ко всему творению Божьему. 
Вспомним призыв Преподобного Сергия 
Радонежского: «Любовью и единением спа-
семся». «Господи, научи нас молиться друг 
за друга и терпеливо нести бремена и тяго-
ты друг друга! Прекрати болезненное по-
ветрие и пощади создание Твое!» Пресвя-
тая Богородице, защити нас от всякого зла 
честным Своим омофором.

Покров Пресвятой Богородицы, 
2020 год.

Послание 
главы Белгородской митрополии Высокопреосвященного Иоанна, митрополита Белгородского и Старооскольского, пастырям, 
диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви, живущим на просторах Святого Белогорья.

В конференции приняли участие в формате видеосвязи делега-
ты всех районов и округов области.
На конференции в обсуждении доклада председателя област-
ной ветеранской организации Н.А. Звягинцевой принял участие 
руководитель Прохоровской районной организации ветеранов 
В. М. Маматов. Сегодня мы публикуем его выступление.
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Каждый из нас  когда-либо стал-
кивался с нарушением своих прав, 
нуждался в правовых разъяснениях, 
оказании квалифицированной юри-
дической помощи. Как театр начи-
нается с вешалки, так и прокурату-
ра начинает свою работу с лично-
го приёма граждан, рассмотрения 
их обращений, принятия необходи-
мых мер реагирования при выявле-
нии нарушений.
О том, в каком порядке рассма-
триваются обращения граждан 
в прокуратуре, как попасть на лич-
ный приём к прокурору, какие но-
вые возможности открылись в свя-
зи с развитием информационно- 
коммуникационных технологий, рас-
сказал прокурор Прохоровского рай-
она Евгений Викторович Куценко.

— Как подать обращение в проку-
ратуру?

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» 
и приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации обратиться в орга-
ны прокуратуры можно как письменно, 
так и устно. Закон предъявляет несколь-
ко требований к содержанию письмен-
ного обращения. В письменном заявле-
нии (жалобе) необходимо указать: наи-
менование органа прокуратуры, куда по-
даётся заявление, либо фамилию, имя, от-
чество соответствующего должностного 
лица или его должность, свои фамилию, 
имя, отчество, почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ или 
уведомление о переадресации обраще-
ния, суть вопроса, а также сведения, до-
статочные для разрешения обращения. 
Последнее обычно вызывает больше все-
го вопросов «Что именно писать? Как пи-
сать?». Все просто — проблема излагается 
в свободной форме. Дата и подпись.

В жалобе целесообразно указать, в чем 
заключается нарушение прав и свобод 
или законных интересов ваших либо дру-
гих лиц, о восстановлении или защите ко-
торых просит заявитель, привести обсто-
ятельства нарушения законодательства, 
недостатки в работе органов власти и их 
должностных лиц, о которых вы сообща-
ете.

Необходимо помнить, что органы про-
куратуры не разрешают сообщения о пре-
ступлениях. Если в прокуратуру поступа-
ют такие сообщения, то они передаются 

в орган, уполномоченный на их рассмо-
трение.

— Письменное обращение надо пи-
сать непосредственно в прокуратуре 
или можно отправить письмом?

— Письменные обращения можно на-
править через почту (простой, заказной 
корреспонденцией), а также принести об-
ращение непосредственно в прокуратуру, 
передав его работнику канцелярии, ли-
бо оставив в ящике для обращений. Та-
кие ящики установлены в каждой про-
куратуре.

Для тех, кто имеет доступ к сети «Ин-
тернет», есть возможность удаленного 
обращения в органы прокуратуры. Это 
возможно сделать через портал госуслуг, 
а также через Единый Портал Прокура-
туры.

Бывает так, что в обращении отсутст-
вует информация о месте обжалуемого 
действия, чьи действия или решения об-
жалуются и другие сведения, необходи-
мые для разрешения жалобы по существу. 
Поэтому такие обращения возвращаются 
заявителям с предложением восполнить 
недостающие данные. После чего жало-
ба будет рассмотрена в установленном 
порядке.

— Как попасть на личный приём?
— В каждой прокуратуре имеется ут-

вержденный график личного приёма. Уз-
нать дату и время приёма работниками 
той или иной прокуратуры можно непо-
средственно в самой прокуратуре. Гра-
жданину, пришедшему на приём, нуж-
но подтвердить свою личность, предъя-
вив паспорт.

— Как санитарно- эпидемио-
логическая ситуация повлияла на лич-
ный приём и работу в обращениями?

— Н е о б х од и м о с т ь  с о бл юд а т ь 
санитарно- эпидемиологические правила 
повлекли перестройку в работе. Но воз-
можности обращения к прокурору не уре-
заны, а напротив, расширены. Это сдела-
но для того, чтобы в сложившихся услови-
ях каждый гражданин мог своевременно 
получить прокурорскую помощь.

Помимо вышеназванных форм обра-
щения активно ведется прием граждан 
с  использованием возможностей се-
ти «Интернет». Для того, чтобы попасть 
на прием в таком виде, ссылки и QR ко-
ды на контакты той или иной районной 
прокуратуры имеются непосредственно 
при входе в неё.

— Какие еще есть возможности 
у граждан донести свою позицию?

— С 2013 года в органах прокуратуры 
области постоянно действует мобильная 
приёмная. Прокурор области, его заме-
стители, начальники подразделений вы-
езжают в отдалённые территории и там 
проводят личный приём. Информация 
о времени и дате приёма заблаговремен-
но печатается в местных СМИ, размеща-
ется на сайтах местных администраций 
и непосредственно в прокуратуре, в ко-
торой планируется мероприятие.

Еще одной популярной практикой ди-
алога прокурора с населением являются 
прямые линии. Общение в таком форма-
те проводится как самостоятельно, так 
и совместно с районными администра-
циями, другими структурами.

Также существует такая форма, как те-
матические приёмы. Например, ежегодно 
в ноябре проводится Всероссийская ак-
ция «День правовой помощи детям». Ны-
нешний год также не станет исключени-
ем: 20 ноября во всех прокуратурах будет 
проводиться приём граждан по вопросам 
защиты и соблюдения прав детей.

— Нужно ли прикладывать к жало-
бе подтверждающие документы?

— Такой обязанности у гражданина 
нет. Но если он желает приложить доку-
менты в обоснование своей позиции, он 
вправе это сделать. Такие материалы мо-
гут быть приложены как в письменном 
виде, так и в электронной форме. При 
этом есть важный момент. Иногда заяви-
тель пишет обращение, к нему прикла-
дывает аудиозапись, видеозапись, либо 
указывает ссылку на контент интернет- 
сайтов. Такие обращения рассматрива-
ются только при изложении заявителем 
сути жалобы и сути того, что находится 
в приложенной записи или в информа-
ции по ссылке.

— Какие сроки, порядок рассмотре-
ния обращений в прокуратуре?

— Любое обращение регистриру-
ется в органах прокуратуры в течение 
трёх дней. Если обращение не относит-
ся к компетенции органов прокуратуры, 
то в другой орган оно должно быть на-
правлено в течение семи дней. Предель-
ный срок проведения проверки по обра-
щению 30 дней. Только в исключительных 
случаях срок проверки может быть про-
длен еще до 30 дней, но это только тогда, 
когда в рамках проверки привлекаются 
специалисты, эксперты в разных сферах 
и по объективным причинам в течение 30 
дней нет возможности решить проблему 
гражданина и юридического лица.

Интервью

Как обратиться 
за помощью 
в прокуратуру

«О продлении 
социальных выплат»
Согласно Федеральному закону 
от 27 октября 2020 года № 345-ФЗ, 
постановлению Правительства РФ 
от 19 октября 2020 года № 1703, в це-
лях обеспечения социальной поддер-
жки граждан, в период с 1 октября 
2020 года по 1 марта 2021 года вклю-
чительно автоматически продляет-
ся ежемесячная выплата в связи с ро-
ждением (усыновлением) первого или 
второго ребенка гражданам с детьми, 
достигшими в указанный период воз-
раста одного или двух лет, имеющим 
право на указанную выплату, без ис-
требования подтверждающих доку-
ментов до достижения ребенком двух 
или трех лет.
Также, в случае если срок предостав-
ления субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг исте-
кает в период с 1 октября 2020 го-
да по 31 декабря 2020 года, субсидия 
продляется на следующие 6 месяцев 
в беззаявительном порядке.

Управление социальной 
защиты населения.

Вандализма 
не допустим!
14 октября 2019 года в престольный 
праздник Покрова пресвятой Богоро-
дицы, произошло торжественное со-
бытие для жителей села Сагайдач-
ное, в центре села торжественно от-
крыт парк Памяти погибших в годы 
Великой Отечественной вой ны одно-
сельчан. Годом раньше была установ-
лена стела с именами погибших.
Для обустройства парк расчищена 
территория, разработана почва для 
высадки, закуплены и высажены са-
женцы елей, берёз, туй и роз, уста-
новлены беседка, лавочки, каче-
ли, произведена укладка тротуарной 
плитки. Словом, парк Памяти, постро-
енный в рамках конкурса проектов 
первичных отделений силами партий-
цев, местных жителей стал местом 
всеобщей гордости и поклонения по-
двигу наших дедов и прадедов, это — 
святое место, возможность сохра-
нить признательность воинам–зем-
лякам, не вернувшимся с вой ны, и пе-
редать её из поколения в поколение.
Уже более года парк радует жителей 
и гостей села, в День Великой Победы 
здесь проходят митинги, молодёжь 
возлагает цветы. Но в начале октября 
неизвестные злоумышленники похи-
тили 10 саженцев туи западной, уже 
хорошо здесь прижившейся.
Можем только констатировать, что 
те люди, которые украли саженцы 
туи, настолько не любят свою Роди-
ну, что готовы любое наше начина-
ние по облагораживанию территорий 
уничтожить, что называется, на кор-
ню.
Надеемся, что несознательные гра-
ждане, совершившие кражу расте-
ний, понесут ответственность, и в бу-
дущем ситуация не повторится.
Выражаем слова искренней благо-
дарности В. Н. Погожих за предостав-
ление саженцев туи, которые сегод-
ня были высажены взамен украден-
ных, силами коллектива Сагайдачен-
ской школы, которые постоянно под-
держивают порядок на территории 
парка.
Уважаемые земляки, давайте вместе 
делать наши территории чище, кра-
ше, пусть светлая память о героях Ве-
ликой Отечественной, не вернувших-
ся с полей сражений, живёт вечно 
в наших сердцах!

Н. АНЦИФЕРОВА.
Жительница села Сагайдачного.

Уважаемые сотрудники, ветераны 
органов внутренних дел Прохоровско-
го района!

Примите поздравления с вашим про-
фессиональным праздником — Днем со-
трудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации!

В этот день мы чествуем мужествен-
ных и сильных духом людей, которые ох-
раняют закон и порядок, защищают со-
граждан от преступных посягательств. Вы 
посвятили свою жизнь важному и ответ-
ственному делу — охране прав и закон-
ных интересов граждан, общественного 
порядка, безопасности и борьбе с пре-

ступностью. Служба в полиции — трудное, 
опасное, но благородное дело, и вы всег-
да с честью и достоинством выполняете 
свой долг перед государством и гражда-
нами. От вашей оперативности и профес-
сионализма зависят человеческие жизни.

В органах внутренних дел Прохоров-
ского района трудится немало профес-
сионалов, достойно носящих звание за-
щитников закона, для которых мужест-
во, чувство долга и справедливости опре-
деляют суть их работы.

Продолжая славные традиции стар-
ших поколений, сотрудники органов вну-
тренних дел делают все возможное, что-

бы надежно защитить население Прохо-
ровского района от противоправных по-
сягательств, противостоят росту преступ-
ности, охраняют общественный порядок 
и обеспечивают безопасность граждан.

Выражаем глубокую признательность 
ветеранам органов внутренних дел, ко-
торые много лет отдали трудной и опас-
ной работе и сейчас вносят огромный 
вклад в воспитание и становление мо-
лодых сотрудников, передают богатый 
опыт и лучшие традиции службы.

Желаем вам доброго здоровья, бла-
гополучия, счастья, любви, дальнейших 
успехов в служении Отечеству!

10 ноября — День сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА

Глава администрации
 Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ
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«Дополнительные требования к дви-
жению велосипедистов и водителей 
мопедов» были внесены постановле-
нием Правительства РФ от 22 марта 
2014 года № 221.
Внесенными поправками уточнены 
определения терминов «Велосипед», 
«Мопед», «Механическое транспорт-
ное средство» и «Тротуар», откор-
ректированы обязанности пешехо-
дов, введены новые термины «Вело-
сипедная дорожка», «Полоса для ве-
лосипедистов», «Пешеходная и вело-
сипедная дорожка (велопешеходная 
дорожка)», «Пешеходная дорожка» 
и «Пешеходная зона».

В СВЯЗИ с введением новых терми-
нов была уточнена обязанность во-

дителей при проезде перекрестков и пово-
роте направо или налево уступить дорогу 
велосипедистам, пересекающим ее по ве-
лосипедной дорожке.

Было изменено значение дорожного 
знака 1.24 «Пересечение с велосипедной 
дорожкой», а также знака 3.20 «Обгон за-
прещен» (на участке действия данного зна-
ка теперь разрешается обгон не только мо-
педов и двухколесных мотоциклов без ко-
ляски, но и велосипедов).

Также были введены новые знаки для 
обозначения велопешеходных дорожек 
с совмещенным и раздельным движени-
ем, их окончания, а также знаки для обо-
значения дороги, по которой движение ве-
лосипедов осуществляется по специально 
выделенной полосе навстречу общему по-
току транспортных средств (для обеспече-
ния возможности организации движения 
на велосипедах в обе стороны на дорогах 
с односторонним движением).

В частности, велосипедисты в возрасте 
от 7 до 14 лет могут ездить по тротуарам, 
пешеходным, велосипедным и велопеше-
ходным дорожкам, а также в пределах пе-
шеходных зон, но им запрещено выезжать 
на велосипедные полосы, проезжую часть 
дороги и обочину. Движение велосипеди-
стов в возрасте до 7 лет возможно толь-
ко вместе с пешеходами — по тротуарам, 
пешеходным и велопешеходным дорож-
кам, пешеходным зонам. Таким образом, 
сейчас движение велосипедистов возмож-
но, в том числе, и по тротуарам и обочи-
нам. При этом Правила предъявляют до-
полнительные требования: велосипедист 

не должен создавать помехи движению 
иных лиц.

С приходом каникул у несовершенно-
летних появляются новые взрослые увле-
чения, последствия которых могут быть 
самыми трагичными. Скутеры и мопеды 
в последнее время стали очень популярны, 
и их количество на дорогах увеличивается 
с каждым годом. Статистика аварийности 
с участием несовершеннолетних водите-
лей механических транспортных средств 
свидетельствует, что несовершеннолетние 
продолжают нарушать Правила дорожно-
го движения, когда садятся за руль мопе-
да или скутера.  

Госавтоинспекция обращает внима-
ние взрослых участников дорожного дви-
жения, что они должны контролировать 
и пресекать попытки несовершеннолет-
него сесть за руль. Именно в дни каникул 
необходимо особенно пристально следить 
за детьми, исключить возможность их до-
ступа к ключам от автомобилей и мото-
циклов, запретить управление скутерами 
без соответствующего на то права и навы-
ков вождения. Важно объяснить ребенку, 
к чему могут привести игры с автомоби-
лем. Также Госавтоинспекция напомина-
ет, что за управление несовершеннолет-
ним водителем (по достижении им воз-
раста 16 лет) мопедом, скутером, мотоци-
клом, автомобилем, не имея права управ-
ления, предусмотрена административная 
ответственность в виде административно-
го штрафа в размере от 5 до 15 тысяч руб-
лей, в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, 
при этом транспортное средство задержи-
вается и помещается на специализирован-
ную стоянку. Если же несовершеннолетний 
младше 16 лет, то ответственность за него 
несут законные представители (родители, 
опекуны), которые могут быть привлече-
ны к административной ответственности 
по ст. 5.35 КоАП РФ, при этом транспорт-
ное средство в этом случае также задержи-
вается и помещается на специализирован-
ную стоянку, а к самому несовершеннолет-
нему принимаются меры в соответствии 
с законодательством об основах системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.

Несмотря на то, что Федеральным за-
коном «О безопасности дорожного движе-
ния» установлено, что мопедом разреше-
но управлять лицам, достигшим 16-летне-
го возраста, пройдя курс обучения в соот-

ветствующей образовательной организа-
ции и получив в ГИБДД водительское удо-
стоверение категории «М», взрослые нере-
дко пренебрегают этими правилами и со-
вершают необдуманную покупку. Многие 
родители, бабушки, дедушки легко при-
нимают решение купить скутер ребенку 
за хорошую учебу, в подарок на день ро-
ждения, но последствия от такого подарка 
могут быть самыми печальными. Получа-
ется, что взрослые сами становятся пособ-
никами создания опасных ситуаций для 
родного ребенка.

Если же все правила соблюдены, и не-
совершеннолетний стал обладателем ску-
тера или мопеда, не стоит забывать пос-
тоянно напоминать ему о правилах езды 
на двухколесном транспорте: необходимо 
использовать шлем и защитную экипиров-
ку; передвижение допустимо с включен-
ным светом фар в любое время суток; дви-
жение скутеров по проезжей части разре-
шено только в один ряд по правому краю; 
правила управления скутером разреша-
ют также и движение по полосе для вело-
сипедистов, а также по обочине, если это 
не создает помех пешеходам. Запрещает-
ся превышать предельно допустимую ско-
рость, поворачивать налево и разворачи-
ваться на дорогах с трамвайным движени-
ем и на дорогах, имеющих более одной по-
лосы для движения в данном направлении.

Водители велосипедов, в  свою оче-
редь, должны помнить, что согласно раз-
делу 24 ПДД РФ «Дополнительные требо-
вания к движению велосипедистов и во-
дителей мопедов»,движение велосипеди-
стов в возрасте старше 14 лет может осу-
ществляться по правому краю проезжей 
части, обочине и тротуару. Детям в возра-
сте до 14 лет Правила дорожного движе-
ния выезд на дорогу запрещают. Велосипе-
дистам и водителям мопедов запрещается 
пересекать дорогу по пешеходным перехо-
дам. Если велосипедист движется по про-
езжей части, то он так же, как и водители 
автомобилей либо мототранспорта, обязан 
соблюдать требования сигналов светофо-
ра и знаков приоритета. Госавтоинспекция 
напоминает взрослым участникам дорож-
ного движения о необходимости уделять 
особое внимание детской дорожной без-
опасности. Следует помнить, что строгое 
соблюдение Правил дорожного движения 
и мер предосторожности поможет сохра-
нить жизнь вам и вашим детям.

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОВОДИТСЯ ОПЕРАЦИЯ 

«ВНИМАНИЕ, КАНИКУЛЫ!» 
Госавтоинспекция призывает водите-
лей быть особо внимательными, а ро-
дителей своим примером показы-
вать детям, как правильно вести се-
бя на дороге.

Водители, проявите максимум 
внимания!!!

Сотрудники Госавтоинспекции в  це-
лях профилактики и  предупреждения 
дорожно- транспортных происшествий 
с участием детей в преддверии и в пери-
од школьных осенних каникул обраща-
ются к водителям транспортных средств, 
взрослым участникам дорожного движе-
ния и самое главное к родителям, чьи де-
ти самостоятельно участвуют в дорожном 
движении: проявите максимум внимания 
и предупредительности, своим примером 
показывайте детям, как правильно вести 
себя на дороге.

Уважаемые родители!!!
В дни школьных каникул дети в посто-

янном движении, как пешеходы и пасса-
жиры, и уберечь их от беды — наш с вами 
долг и обязанность.

Расскажите детям о Правилах 
дорожного движения. 
Прежде всего, разъясните, что перехо-

дить проезжую часть допускается по спе-
циально обозначенным местам — пеше-
ходным переходам, при этом необходи-
мо помнить о собственной безопасности 
и ни в коем случае не пользоваться сото-
вым телефоном, наушниками, которые мо-
гут отвлечь внимание от дороги.

Расскажите, к чему могут привести 
нарушения Правил дорожного движе-
ния. 

Вы должны быть уверены, что сын или 
дочь могут самостоятельно переходить че-
рез дорогу, пользоваться общественным 
транспортом, грамотно и ответственно ве-
сти себя на улице. Ведь в данном случае 
речь идет о жизни и здоровье ваших детей.

А. ЛИТОВЧЕНКО.
Старший госинспектор БДД 

ОГИБДД ОМВД России по Прохоров-
скому району, капитан полиции.

ГИБДД разъясняет

Движение без помех

В настоящее время на базе стацио-
нара Прохоровкой ЦРБ организован 
госпиталь на 100 коек. Он предназ-
начен для больных пневмонией. 

ПО поручению регионального ми-
нистерства здравоохранения все 

пациенты, которые находятся на стацио-
нарном лечении с таким диагнозом, рас-
цениваются как потенциально больные 
Covid-19. По этой причине такие паци-
енты лечатся в Прохоровской больнице 
изолированно и обслуживаются персона-
лом, который соблюдает все меры предо-
сторожности.

Во временном госпитале Прохоров-
ской ЦРБ работают 51 медработник: 9 
врачей, 27 медсестер и 15 санитарок.

Решение открыть госпиталь для боль-
ных коронавирусом принято для того, 
чтобы система здравоохранения могла 
штатно справляться как с ковидом, так 
и с другими заболеваниями. Жителям 

Прохоровского района оказывается пер-
вая медицинская помощь в прежнем ре-
жиме. Стационарное лечение проводит-
ся на базе Яковлевского ЦРБ.

Наблюдение за теми, кто сегодня дол-
жен находиться на домашнем каранти-
не, обеспечивают сотрудники больницы. 
Данные о нарушениях режима они пе-
редают в правоохранительные органы.

— Уважаемые жители Прохоровско-
го района, берегите себя, не будьте бес-
печными, соблюдайте социальную ди-
станцию, масочный режим, и тогда вы 
защитите себя и своих близких, — сказал 
главный врач Прохоровской централь-
ной районной больницы Олег Михайло-
вич Ждановский.

СОБИНФОРМ.
На снимке: заключительные реко-
мендации подчинённым даёт главный 
врач больницы.

Фото А. КАШНИКОВА.

Будьте здоровы

О борьбе с пандемией
В Прохоровской районной больнице открыли ковид- госпиталь
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Среди независимых общественных орга-

низаций — такие бывают, такие есть — встре-
чались и искренние энтузиасты, которым мы, 
безусловно, благодарны. Но даже в этом слу-
чае они оставались, как правило, чужеродны-
ми, посторонними и в конечном итоге отра-
жали взгляды и интересы не граждан России, 
а своих иностранных попечителей. Словом, 
служили средством в чужих руках. Со всеми 
вытекающими последствиями.

Сильное, свободное, самостоятельное гра-
жданское общество по определению наци-
онально ориентированно и суверенно. Оно 
прорастает из толщи народной жизни, мо-
жет иметь разные формы и направления. 
Но это явление культуры, традиции именно 
конкретной страны, а не продукт абстракт-
ного «транснационального разума», за кото-
рым спрятаны чужие интересы.

Обязанность государства — поддержи-
вать общественные инициативы, открывать 
для них новые возможности. Именно так мы 
и поступаем. И считаю этот вопрос важней-
шим для повестки власти на предстоящие 
десятилетия — независимо от того, кто кон-
кретно и какие должности занимает. В этом 
залог суверенного, поступательного разви-
тия России, подлинной преемственности в ее 
движении вперед, нашей способности отве-
чать на глобальные вызовы.

Уважаемые коллеги! Вы хорошо знаете, 
что острейших вопросов и противоречий 
в современной международной жизни нако-
пилось много, если не сказать — очень мно-
го. С того момента, как по-своему устойчи-
вая и по-своему предсказуемая модель от-
ношений периода холодной вой ны начала 
меняться — не подумайте, что я по ней ску-
чаю, ни в коем случае, — мир преображался 
несколько раз с того времени. Все происхо-
дило настолько быстро, что у тех, кого приня-
то называть политическими элитами, просто 
не было времени, а может, желания или спо-
собности проанализировать, а что же на са-
мом деле происходит.

Одни страны спешили «поделить пирог», 
как правило, в свою пользу, конечно, вос-
пользоваться преимуществами, получен-
ными в результате завершения «холодного 
противостояния». Другие судорожно искали 
способ приспособиться к изменениям лю-
бой ценой. А некоторые — тут можно вспом-
нить и наш собственный, прямо скажем, не-
веселый опыт — боролись, что называется, 
за выживание, за то, чтобы остаться единой 
страной, сохраниться в том числе и субъек-
том мировой политики.

Между тем время все настойчивее ставит 
вопрос, что ждет человечество впереди, как 
должен быть сконструирован мировой по-
рядок или хотя бы его подобие, будем ли мы 
идти вперед осмысленно, координируя на-
ши шаги, или двигаться вслепую, полагаясь 
исключительно каждый на себя.

В последнем докладе Валдайского клуба, 
вашего клуба, говорится: «В принципиаль-
но изменившихся международных услови-
ях институты становятся не гарантией ми-
ровой стабильности и управляемости, а по-
мехой выстраиванию системы отношений, 
соответствующих наступившей эпохе». Ав-
торы полагают, что нас ожидает мир, где от-
дельные государства или группы государств 
будут действовать гораздо более самостоя-
тельно, а привычные международные орга-
низации потеряют свое значение.

Что я в этой связи хотел бы сказать. Ко-
нечно, понятно, что лежит в  основе та-
кой позиции. По сути, послевоенный ми-
ропорядок был создан тремя державами- 
победительницами: Советский Союз, США, 
Великобритания. Изменилась роль Великоб-
ритании с этого времени, СССР вообще не су-
ществует, а Россию кто-то попытался вооб-
ще списать со счетов.

Я уверяю вас, дорогие друзья, мы объек-
тивно оцениваем наши возможности: интел-
лектуальные, территориальные, экономиче-
ские и военные. И сегодняшние возможно-
сти, и наш потенциал. И укрепляя нашу стра-
ну, глядя на то, что происходит в мире, в дру-
гих странах, хочу сказать тем, кто еще ждет 
постепенного затухания России. Нас в этом 
случае беспокоит только одно: как бы не про-
студиться на ваших похоронах.

А как глава государства, непосредственно 
работающий в той среде, которую вы и ваши 
коллеги описываете с экспертных позиций, 
не могу согласиться с тем, что существую-
щие международные структуры надо полно-
стью перестроить, а то и вовсе отбросить как 
устаревшие и устранить их. Напротив, важно 
сохранить все основные механизмы поддер-
жания международной безопасности, дока-
завшие свою эффективность. Это ООН, Совет 
Безопасности и право вето его постоянных 
членов. Недавно говорил об этом на юбилей-
ной Генеральной Ассамблее ООН. И насколь-
ко знаю, такая позиция — сохранение основ 
международного порядка, сформировавше-
гося по итогам Второй мировой вой ны, — 
пользуется широкой поддержкой в мире.

Но сама идея коррекции институциональ-
ного устройства мировой политики кажет-

ся мне как минимум достойной обсужде-
ния. Хотя бы в силу того, что соотношение 
сил, возможностей, позиций государств, как 
я уже только что говорил, серьезно измени-
лось. Особенно за последние 30-40 лет.

Да, как я уже говорил, уже не существует 
СССР. Но есть Россия. По своему экономи-
ческому весу и политическому влиянию ак-
тивно идет к позиции супердержавы Китай. 
По этому же направлению движется и Герма-
ния, все более и более важным участником 
международного сотрудничества стала Феде-
ративная Республика Германия. В то же вре-
мя заметно трансформировалась роль в ми-
ровых делах Великобритании и Франции. 
Да и США, которые в какой-то момент абсо-
лютно доминировали, уже вряд ли могут пре-
тендовать на исключительность. Да и вообще 
нужна ли эта исключительность самим Сое-
диненным Штатам. И конечно, серьезно уси-
лились такие державы, как Бразилия, ЮАР, 
некоторые другие страны.

Да, далеко не все международные органи-
зации эффективно выполняют возложенные 
на них миссии и задачи. Призванные быть 
беспристрастными арбитрами, они зачастую 
действуют исходя из идеологических пред-
убеждений, попадают под сильное влияние 
других государств, становятся инструментом 
в их руках. Жонглирование процедурами, ма-
нипуляции с прерогативами и полномочия-
ми, предвзятость, особенно когда дело каса-
ется конфликтов с участием соперничающих 
держав или групп государств, стали распро-
страненной, к сожалению, практикой.

И уж совсем удручает, когда солидные ме-
ждународные структуры, мотивированные 
чьими-то эгоистичными интересами, втяги-
ваются в политизированные кампании про-
тив конкретных лидеров и стран. Такая пра-
ктика только дискредитирует подобные ин-
ституты, ведет к их упадку, усугубляет кри-
зис мирового устройства.

И напротив, есть позитивный опыт, при-
меры того, как группа заинтересованных го-
сударств объединяет усилия, чтобы решить 
конкретные вопросы. Имею в виду работу, 
например, Шанхайской организации сотруд-
ничества, которая уже почти два десятилетия 
способствует урегулированию территори-
альных споров и укреплению стабильности 
в Центральной Евразии, формирует в этой 
части мира уникальный дух партнерства.

Или, например, Астанинский формат, бла-
годаря которому удалось выйти из глубоко-
го тупика, в котором находился политико- 
дипломатический процесс по Сирии. Вспом-
ним здесь и «ОПЕК-плюс» — действенный, 
хотя и очень сложный инструмент стабили-
зации мировых нефтяных рынков.

В  условиях фрагментированного мира 
подобный подход действительно зачастую 
более продуктивен. Но что здесь важно: он 
не только позволяет решать конкретные про-
блемы, но и способен вдохнуть новую жизнь 
в многостороннюю дипломатию. Это важно. 
Но также очевидно и то, что без общего, уни-
версального каркаса международной жиз-
ни — какие бы группы, объединения, ситуа-
тивные союзы по интересам сейчас и в буду-

щем ни возникали — нам в любом случае без 
этого общего каркаса не обойтись.

Просто многосторонность следует пони-
мать не как всеохватность, а как необходи-
мость привлечения тех, кто действительно 
заинтересован в урегулировании пробле-
мы. И, разумеется, ничего хорошего не по-
лучается, когда в процесс, затрагивающий 
определенный круг игроков, реально спо-
собных договориться между собой, подчас 
грубо и беспардонно вмешиваются сторон-
ние силы. Причем делают это исключитель-
но с целью продемонстрировать свои амби-
ции, власть и влияние. «Застолбить поляну», 
«развести» всех, а не внести свой позитив-
ный вклад в решение вопроса.

Повторю, при всей современной раздро-
бленности и фрагментарности международ-
ной жизни есть задачи, для решения кото-
рых недостаточно объединения потенциа-
ла отдельных, даже очень влиятельных го-
сударств. Проблемы такого уровня, которые 
требуют именно общемирового внимания, 
существуют.

Безусловно, это международная стабиль-
ность, безопасность, противодействие тер-
роризму и разрешение острых региональных 
конфликтов. Это обеспечение глобального 
экономического развития и борьба с бедно-
стью, расширение сотрудничества в области 
здравоохранения, в конце концов. Сегодня 
это очень актуально.

Подробно говорил об этих задачах месяц 
назад на юбилейной Генеральной Ассамблее 
ООН. И в их решении, конечно же, нужна сис-
тематическая совместная работа, рассчитан-
ная на длительную перспективу.

Но есть соображения и еще более общего 
характера, затрагивающие буквально каж-
дого, на которых хотел бы остановиться под-
робнее.

Многие читали в детстве «Маленького 
принца» Антуана де Сент- Экзюпери и пом-
нят завет главного героя: «Есть такое твер-
дое правило… Встал поутру, умылся, привел 
себя в порядок — и сразу же приведи в поря-
док свою планету… Это очень скучная рабо-
та, но совсем нетрудная».

Убежден, мы должны постоянно зани-
маться этой «скучной работой», если хотим 
сохранить наш общий дом для будущих по-
колений. Надо прибирать свою планету.

Тема охраны окружающей среды дав-
но и прочно вошла во всемирную повестку. 
Но я бы расширил дискуссию и обсудил еще 
и такую важную задачу, как отказ от неуме-
ренного, ничем не ограниченного сверхпо-
требления в пользу рачительной и разумной 

Главная ценность государства – жизнь и безопасность людей

Обязанность государства — поддер-
живать общественные инициативы, 

открывать для них новые возможно-
сти. Именно так мы и поступаем.

Хочу сказать тем, кто ещё ждёт 
постепенного затухания России. Нас 

в этом случае беспокоит только одно: 
как бы не простудиться на ваших 

похоронах.

Встал поутру, умылся, привёл себя 
в порядок — и сразу же приведи 

в порядок свою планету… Это очень 
скучная работа, но совсем нетрудная.

Сбережём родной край – наше общее, бесценное, неповторимое достояние, которое нам поможет жить и развиваться жизни
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достаточности. Когда живешь не только се-
годняшним днем, но и думаешь, что будет 
завтра.

Мы часто говорим о  том, что приро-
да крайне уязвима перед человеческой де-
ятельностью. Особенно по мере того, как 
эксплуатация земных ресурсов приобрета-
ет все более масштабный, глобальный харак-
тер. Но и человек по-прежнему не защищен 
от природных катаклизмов, многие из ко-
торых порождены именно антропогенным 
вмешательством. Кстати, по мнению ряда 
ученых, вспышки опасных болезней — это 
тоже ответ на такое вторжение. И потому так 
важно выстроить гармоничные отношения 
человека и природы.

Здесь уже накопилось критическое напря-
жение. Мы это видим по изменению клима-
та. Эта проблема требует реальных действий 
и гораздо большего внимания. Она уже дав-
но перестала быть сферой отвлеченных на-
учных интересов и затрагивает практиче-
ски каждого жителя Земли. Из-за глобаль-
ного потепления сжимаются полярные ле-
дяные шапки и происходит таяние вечной 
мерзлоты. Причем, по оценкам экспертов, 
в ближайшие десятилетия частота и интен-
сивность этого процесса только увеличатся.

Это серьезный вызов для всего мира, для 
всего человечества и, конечно, для нас, для 
России, где вечная мерзлота занимает 65 
процентов территории. Подобные измене-
ния могут нанести непоправимый ущерб би-
оразнообразию, сказаться крайне негатив-
ным образом на экономике и инфраструкту-
ре, создать прямые риски для людей.

Вы знаете, для нас это очень актуально. 
Это касается трубопроводных систем, жи-
лых комплексов в вечной мерзлоте и так да-
лее. Если около 25 процентов приповерх-
ностных слоев вечной мерзлоты — это 3-4 
метра — растают к 2100 году, тогда мы это 
очень почувствуем на себе. При этом ситуа-
ция может идти, что называется, по нараста-
ющей. Вероятная своеобразная цепная реак-
ция при этом, поскольку таяние вечной мер-
злоты стимулирует выброс в атмосферу ме-
тана, который по своему парниковому эф-
фекту — внимание! — в 28 раз сильнее угле-
кислого газа. Следовательно, температура 
на планете и дальше будет расти, мерзлота 
и дальше все быстрее будет таять, и все боль-
ше будет выделяться метана. И так по спира-
ли. Не хотим же мы, чтобы климат на Зем-

ле приблизился к условиям Венеры с ее без-
жизненной, выжженной поверхностью. На-
помню, у нас, на Земле, где-то 14 градусов 
по Цельсию, на Венере — 462 °C.

Другая тема, совсем другая. Хочу по дру-
гой теме несколько слов сказать. Давайте 
не будем забывать, что на Земле существуют 
уже не только географические континенты. 
На планете формируется практически беско-
нечное цифровое пространство, и люди с ка-
ждым годом осваивают его все быстрее.

Вынужденные ограничения, связанные 
с эпидемией коронавируса, только стимули-
ровали развитие дистанционных, электрон-
ных технологий. Сегодня коммуникации, 
в основе которых лежит интернет, превра-
тились во всеобщее достояние. И нужно до-
биваться, чтобы эта инфраструктура, все ки-
берпространство действовали бесперебойно 
и безопасно.

Так, например, удаленная, дистанцион-
ная работа — это не просто вынужденная ме-
ра предосторожности в период пандемии. 
По сути, речь идет о новых формах органи-
зации труда, занятости, социального взаимо-
действия и просто человеческого общения. 
С развитием технологического прогресса эти 
изменения абсолютно неизбежны. Стечение 
обстоятельств только ускорило эти процессы. 
Все оценили возможности и удобства, кото-
рые дают эти технологии.

Но,  конечно, есть и  оборотная сторо-
на — рост угрозы всем цифровым системам. 
Да, киберпространство — это принципиаль-
но новая среда, где, по сути, никогда не бы-
ло общепризнанных правил поведения. Тех-
нологии просто ушли в громадный прорыв 
от законотворческой, юридической практи-
ки. И в то же время это очень специфиче-
ская область, где особенно остро встает во-
прос доверия.

Здесь, мне кажется, стоит вернуться к на-
шему историческому опыту. Что имею в ви-
ду? 

Напомню, что в  годы холодной вой ны 
существовало устоявшееся понятие «меры 
укрепления доверия». Касалось оно отно-
шений между СССР и США, между Варшав-
ским договором и  НАТО, то  есть военно- 
политической сферы.

При этом подчеркну: конкуренция сейчас 
носит, как правило, «гибридный» характер, 
затрагивает все сферы. В том числе только 
формирующиеся. Поэтому и доверие требу-
ется укреплять повсеместно.

В этом смысле киберпространство может 
послужить площадкой для апробирования 
этих мер, так же как в свое время контроль 

над вооружениями проложил путь к повы-
шению доверия в мире в целом.

Понятно, что сформировать необходимый 
«набор мер» в этой сфере, в киберпростран-
стве, очень сложно. Однако начинать эту ра-
боту нужно. Нужно делать это сейчас.

Напомню, что Россия активно продвигает 
двусторонние и многосторонние договорен-
ности в сфере кибербезопасности. Мы внесли 
в ООН проекты двух конвенций по этой теме, 
учредили соответствующую рабочую группу 
открытого состава.

Недавно обратился к Соединенным Шта-
там с предложением начать комплексное об-
суждение вопросов международной инфор-
мационной безопасности. Мы понимаем, что 
из-за предвыборной кампании политикам 
в США сейчас не до этого. Но рассчитываем, 
что следующая администрация, какой бы она 
ни была, откликнется на приглашение начать 
разговор по этой теме. Так же, как и по дру-
гим пунктам российско- американской по-
вестки. А это проблемы глобальной безопас-
ности, судьба Договора о стратегических на-
ступательных вооружениях, да и ряд других 
вопросов.

И вы знаете сами, назревших тем для от-
кровенного разговора много, и мы готовы 
к их конструктивному и равноправному об-
суждению.

Разумеется, времена, когда все важнейшие 
международные вопросы обсуждались и ре-
шались, по сути, между Москвой и Вашинг-
тоном, канули в Лету, давно прошли. Но мы 
рассматриваем установление двустороннего 
диалога, в данном случае по повестке кибер-
безопасности, как важный шаг к гораздо бо-
лее широкой дискуссии с привлечением мно-
жества других стран и организаций. Ну а если 
США не захотят включиться в эту работу, что 
было бы прискорбно, тем не менее мы го-
товы вести ее со всеми заинтересованными 
партнерами, которых, надеюсь, найдется до-
статочно.

Хотел  бы обратить ваше внимание 
и на еще один важный аспект. Мы живем 
в эпоху ощутимых международных потря-
сений и кризисов. Конечно, нам, что назы-
вается, не привыкать. Особенно людям тех 
поколений, которые застали холодную вой-
ну, не говоря уже о Второй мировой, для кого 
это не просто память, а часть жизни.

И вот что интересно. Человечество до-
стигло очень высокого технологического 
и социально- экономического уровня. И вме-
сте с тем столкнулось с утратой, размывани-
ем нравственных ценностей, потерей ори-
ентиров и ощущения смысла существова-
ния, если хотите — миссии человека на пла-
нете Земля.

Такой кризис не разрешается при помощи 
дипломатических переговоров или даже со-
зыва крупной международной конференции. 
Он требует переоценки приоритетов и пере-
осмысления целей. И начинать надо с себя — 
с каждого человека, сообщества, государства, 
а уже потом бороться за мировое устройство.

Пандемия коронавируса, переживаемая 
в этом году, может послужить своеобразной 
точкой отсчета для такой трансформации. 

А переоценка понадобится все равно. Она 
все равно понадобится, эта переоценка, по-
верьте мне, рано или поздно, раньше или по-
зже. Мы все осознаем ее необходимость. По-
этому согласен с теми, кто говорит, что луч-
ше, если этот процесс начнется уже сейчас.

И  не  случайно вспомнил об  истории, 
о  старших поколениях, которые прошли 
через все перипетии минувшего столетия. 
Всем, о чем сегодня шла речь, очень скоро 
предстоит заниматься молодым людям. Все-
ми этими вопросами, о чем я сказал, о чем 
вы дискутировали, всеми этими проблемами 
придется заниматься молодым людям. Гра-
жданам, если говорить о нашей стране, Рос-
сии, которые растут, набираются опыта уже 
в XXI веке. Это им, именно им предстоит от-
вечать на новые, может быть, гораздо более 
сложные вызовы.

Они по-своему смотрят и  на  прошлое, 
и на настоящее, и на будущее. Но я верю, что 
неизменным останется главное: главное — 
это лучшие качества нашего народа. Это па-
триотизм, воля, творчество и работоспособ-
ность, взаимовыручка, способность удивлять 
мир, решая самые трудные, казалось бы, не-
разрешимые задачи.

Уважаемые друзья! Уважаемые коллеги!
Я говорил сегодня о проблемах самых раз-

ных. И конечно, хочется верить, что, несмо-
тря на все эти сложности, мир сможет кон-
солидироваться и  начать сообща бороть-
ся не с мнимыми, а с настоящими угроза-
ми, успешно противостоять им. Сможет от-
казаться, в конце концов, от эгоизма, алчно-
сти, бездумного и расточительного потребле-
ния. Конечно, встает вопрос: не утопия ли все 
это, не пустые ли благопожелания.

Да, когда смотришь на действия и слы-
шишь высказывания некоторых предста-
вителей рода человеческого, закрадыва-
ются сомнения, что вообще это возможно. 
Но я твердо верю, надеюсь, во всяком случае, 
на разум и взаимопонимание. Нужно про-
сто открыть глаза, посмотреть вокруг и по-
нять: земля, воздух, вода — это наше, наше 
общее достояние, это то, что нам дано свы-
ше, и нужно научиться это беречь. Так же как 
и ценность каждой человеческой жизни. По-
другому в этом сложном и прекрасном ми-
ре не получится. Очень бы не хотелось, что-
бы повторялись ошибки прошлого.

Спасибо вам большое за внимание.

Главная ценность государства – жизнь и безопасность людей

… Природа крайне уязвима перед 
человеческой деятельностью… 

Но человек не защищён от природных 
катаклизмов… По мнению 

ряда учёных, вспышки опасных 
болезней — это тоже ответ на такое 

вторжение.

Нужно просто открыть глаза, 
посмотреть вокруг и понять: земля, 
воздух, вода — наше общее досто-
яние, это то, что нам дано свыше, 

и нужно научиться это беречь, Так же 
ценность каждой человеческой жизни.

Главное — чтобы государство 
и общество находились в гармонии. 
Именно доверие — самая прочная 

основа созидательной работы.

Сбережём родной край – наше общее, бесценное, неповторимое достояние, которое нам поможет жить и развиваться жизни
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Фигурное катание. Ку-
бок России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
12+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.40 Т/с «КОМАНДА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей Леме-
шев» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Свет-
лана Хоркина 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Людми-
лы Сенчиной» 16+
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» 12+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 16+
22.35 Право на лево 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.55 Д/ф «Женщины Влади-
мира Этуша» 16+
02.15 Брежнев, которого мы 
не знали 12+
02.55 Истории спасения. Мох-
натая лапа помощи 16+
04.35 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Блеск и отчаяние» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 М/ф «Дом» 6+
10.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
12.25, 04.25 Х/ф «СКУБИ-
ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВОБО-
ДЕ» 0+
14.15 Т/с «КОРНИ» 16+
17.25, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

20.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
22.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
03.10 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР! 3» 1, 2 с. 12+
11.45, 02.45 «Автоистории» 
16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Правильное чтение»: 
из фондов библиотеки Н.И. 
Рыжкова 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» 12+
00.30 «Активная среда» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Се-
креты крымской архитектуры 
12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
12.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС» 0+
14.00 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Красивая планета 12+
16.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-
ТЕР» 0+
18.05 Юбилей оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМ-
СКОЙ ПЛОЩАДИ» 16+
00.05 Большой балет 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.00, 21.55 Новости 
12+
06.05, 12.05, 16.00, 19.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars II». Владимир 
Мышев против Александра 
Касареса. Али Багаутинов 
против Андрея Калечица.16+
10.05 Жестокий спорт 12+
10.35 «Зенит» - «Краснодар». 
Live». Специальный репортаж 
12+
10.45, 22.35 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
12.45 Самбо. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Сербии 0+
13.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Новосибирск) 
- «Югра-Самотлор» (Нижне-
вартовск). 12+
16.30 Х/ф «РОККИ» 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. 12+
22.05 Тотальный Футбол 12+
00.45 Смешанные едино-
борства. Сергей Харитонов 
против Оли Томпсона. Денис 
Лаврентьев против Виктора 
Генри.16+
01.45  Бильярд. Снукер. 
«Champion of Champions». 
Финал. 0+
03.45 Д/ф «Несерьёзно о Фут-
боле» 12+
05.00 Драмы большого спор-
та. Денис Гулин 12+
05.30 Где рождаются чемпио-
ны. Наталья Ищенко 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05 Время по-
кажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Федор Достоевский. 
Между адом и раем 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.05 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дани-
ил Крамер 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» 16+
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» 12+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» 12+
22.35, 03.00 Обложка. Звёзд-
ная болезнь 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Смертельное 
одиночество» 16+
00.55 Прощание. Арчил Гоми-
ашвили 16+
02.15 Брежнев, которого мы 
не знали 12+
04.40 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Позднее счастье Каза-
новы» 12+

СТС
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
12.05 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
14.20 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ» 16+
21.55 Х/ф «ФОКУС» 16+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» 18+
03.20 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
04.55 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР! 3» 3, 4 с. 12+
11.45, 02.45 «Автоистории» 
16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» 12+
00.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тав-
рическая карта судеб 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат 
изменил ход истории» 12+
08.40, 17.00 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.35 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» 0+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати 12+
16.30 Д/ф «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
12+
18.15  Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический ор -
кестр им.П.И.Чайковского. 
П.И.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром (kat12+) 
(кат12+) (kat12+) 12+
19.00 Уроки русского чтения 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» 
16+
02.15 Юбилей оркестра 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.00, 21.55 Новости 
12+
06.05, 12.05, 16.00, 22.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс и ММА. Итоги октября 
16+
10.00 Жестокий спорт 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура 0+
11.00, 18.00 Правила игры 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура 0+
12.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кямран Аббасов 
против Джеймса Накашимы. 
Тимофей Настюхин против 
Питера Буиста. 16+
13.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
«Югра-Самотлор» (Нижне-
вартовск) - «Белогорье» (Бел-
город). 12+
16.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
18.30 Все на хоккей! 12+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). 12+
22.55 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars III». Георгий 
Челохсаев против Евгения 
Долголевеца. Бой за пояс 
EBP в первом полусреднем 
весе. 12+
01.45 Дартс. Кубок мира. Фи-
нал. Трансляция из Германии 
0+
03.45 Д/ф «Несерьёзно о Фут-
боле» 12+
05.00 Драмы большого спор-
та. Ольга Ларкина 12+
05.30 Где рождаются чемпио-
ны. Юрий Постригай 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.25 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Свидетели любви 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.15 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.45 Т/с «КОМАНДА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Позднее счастье Каза-
новы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Окса-
на Сташенко 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» 
16+
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. О ЧЁМ МОЛЧАТ РУСАЛ-
КИ» 12+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫН-
НЫХ БОЛОТ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. В за-
вязке» 16+
00.55 Прощание. Сергей До-
ренко 16+
02.20 Брежнев, которого мы 
не знали 12+
03.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей Леме-
шев» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф «ФОКУС» 16+
12.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ» 16+
13.55 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» 16+
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+

00.15 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 
18+
03.05 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
05.05 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР! 3» 5, 6 с. 12+
11.45, 02.45 «Автоистории» 
16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» 12+
00.30 Дом «Э» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат 
изменил ход истории» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 
12+
08.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-
ТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Юбилея не 
будет. Андрей Гончаров» 12+
12.15 Большой балет 12+
14.45 Красивая планета 12+
15.05 Новости, подробно, ки-
но 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Д/ф «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
12+
17.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕД-
ВЕЖЬЯ ШКУРА» 12+
18.05, 02.00 Юбилей оркестра 
12+
19.00 Уроки русского чтения 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Кто мы? 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОН-
НЫ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 16.00. Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Международный турнир 
«Kold Wars II». Грант Деннис 
против Андрея Сироткина. 
16+
10.00 Жестокий спорт 12+
10.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура 0+
11.00 Новая школа. Молодые 
тренеры России. Сергей Игна-
шевич 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Обзор тура 0+
12.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристиан Ли 
против Юрия Лапикуса. Аунг 
Ла Нсанг против Ренье де 
Риддера. 16+
13.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
«Белогорье» (Белгород) - «Ло-
комотив» (Новосибирск). 12+
16.55 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Белтран против Мар-
селя Стампса. Чанси Уилсон 
против Никко Эрнандеса. 16+
20.10 Все на Футбол! 12+
20.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Турция - Хорватия. 12+
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Испания. 
12+
01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+
03.45 Д/ф «Несерьёзно о Фут-
боле» 12+
05.00 Драмы большого спор-
та. Евгений Белошейкин 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 А.С. Пушкин. Разговор 
о нелепых подозрениях 12+
02.40, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 16+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.05 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
12+
10.30 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Блеск и отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 01.35 Хроники москов-
ского быта. 12+
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ» 16+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Сердце Ельцина 
16+
02.20 Д/ф «Первая Мировая. 
Неожиданные итоги» 12+

СТС
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
11.40 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» 16+
13.55 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 16+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
03.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
05.00 М/ф 0+
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ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР! 3» 7, 8 с. 12+
11.45, 02.45 «Автоистории» 
16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Путь, истина и жизнь» 
6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05 Д/ф «Солнце - ад 
на небесах» 12+
08.35 Легенды мирового ки-
но 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Юбилея не 
будет. Андрей Гончаров» 12+
12.15 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕС-
ТА» 0+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Д/ф «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
12+
17.05 Х/ф «КАШТАНКА» 0+
18.15 Юбилей оркестра 12+
19.00 Уроки русского чтения 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙ-
СКОГО ДВОРЦА» 16+
01.55  Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический ор -
кестр им.П.И.Чайковского. 
П.И.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром (kat12+) 
(кат12+) (kat12+) 12+
02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.25, 22.00 Новости 
12+
06.05, 12.05, 16.00, 22.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов против 
Рахима Чахкиева 16+
10.00 Жестокий спорт 12+
10.30 Большой хоккей 12+
11.00, 14.55 Футбол. Товари-
щеские матчи. Обзор 0+
12.45 Смешанные единобор-
ства. ACA. Довлетджан Ягши-
мурадов против Алексея Бу-
торина. Марат Балаев против 
Диего Брандао. 16+
13.55 Рождённые побеждать. 
Игорь Нетто 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Йоке-
рит» (Хельсинки). 12+
19.30 Все на Футбол! 12+
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Молдавия - Россия. 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Финал. Сербия - 
Шотландия. 12+
01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+
02.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Отборочный турнир 
Южной Америки. Аргентина - 
Парагвай. 12+
05.00 Драмы большого спор-
та. Мария Комиссарова 12+
05.30 Где рождаются чемпио-
ны. Василий Мосин 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.40 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Однажды... Таран-
тино» 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г. 16+
00.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ЛУ-
НЫ» 12+
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.40 Т/с «КОМАНДА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50, 15.05 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий» 12+
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН» 12+
20.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
22.00, 04.50 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю дозволено всё» 12+
00.00 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
01.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ» 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫН-
НЫХ БОЛОТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» 16+
09.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 16+
11.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
13.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙ-
НА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
00.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
02.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 
18+
03.55 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
05.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.50, 10.10, 22.35 Х/ф «ЗА 
ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
11.15 Д/ф «Апостол Камчат-
ки» 12+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Ручная работа» 6+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
23.45 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
00.45 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» 
16+
02.30 «Звук». Группа «Pep-See» 
12+
03.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ» 16+
05.05 Д/ф «Пешком в исто-
рию. 1917 год» 4, 5 с. 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35, 15.35 Д/ф «Первые в 
мире» 12+
08.50 Х/ф «КАШТАНКА» 0+
10.20 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет Звезды» 12+
13.00 Власть факта 12+
13.45 Искусственный отбор 
12+
14.30 Кто мы? 12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.50 Энигма 12+
16.30 Д/ф «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
12+
17.05 Юбилей оркестра 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛО-
ДОСТИ» 6+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «МОНАХИНЯ» 16+
02.20 Мультфильмы для взро-
слых 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
17.55, 21.30 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.45, 18.00Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars III». Георгий 
Челохсаев против Евгения 
Долголевеца. Бой за пояс 
EBP в первом полусреднем 
весе.16+
10.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Молдавия - Россия 0+
11.00, 20.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы-. Отборочный 
турнир. Обзор 0+
12.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ра против Педро Карвальо. 
16+
13.55, 22.55 Все на Футбол! 
Афиша 12+
14.25 «Молдавия - Россия. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Авангард» (Омск). 0+
18.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Милан» (Италия). 0+
22.35 Точная ставка 16+
23.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Отборочный турнир 
Южной Америки. Колумбия - 
Уругвай. 12+
01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - «Зе-
нит» (Россия) 0+
03.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Отборочный турнир 
Южной Америки. Бразилия - 
Венесуэла. 12+
05.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Джи-
ма Алерса. Дат Нгуен против 
Реджи Барнетта.12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПО-
ХА» 18+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. 12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ ГО-
ВОРИТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
01.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
ШАНС» 12+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МО-
СКВАБАДА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Д/ф «Сталинские соко-
лы. Расстрелянное небо» 12+
03.30 Т/с «КОМАНДА» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 16+
10.00 Д/ф «Георгий Таратор-
кин. Человек. который был 
самим собой» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
12.50, 14.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 
12+
17.00 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕД-
НЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» 16+
00.50 Прощание. Юрий Луж-
ков 16+
01.30 Право на лево 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф «Мужчины Людми-
лы Сенчиной» 16+
03.05 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» 16+
03.45 Д/ф «Мужчины Джуны» 
16+
04.25 Хроники московского 
быта. 12+
05.05 10 самых... 16+

СТС
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.05 М/ф «Смолфут» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30 Затерянный мир 12+
15.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙ-
НА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИ-
НАЛ» 16+
00.35 М/ф «Остров собак» 16+
02.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
04.15 Шоу выходного дня 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09.15 «За дело!» 12+
10.00 «Мамы» 12+
10.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 12+
11.50 Дом «Э» 12+
12.20, 13.05 Х/ф «ПРИЕХАЛИ 
НА КОНКУРС ПОВАРА...» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.40 «Фестиваль». 6+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
17.20 «Хорошая музыка». 6+
18.00 «Правильное чтение» 6+
18.30 «Ручная работа» 6+
19.05, 05.05 «ОТРажение»  12+
20.00 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» 
16+
21.45 Культурный обмен. 12+
22.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» 12+
23.40 Спектакль «Фестиваль» 
16+
02.15 Х/ф «ТЕАТР» 0+
04.35 Д/ф «Пешком в исто-
рию. 1917 год» 6 с. 6+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛО-
ДОСТИ» 6+
10.00 Д/ф «Святыни Кремля» 
12+
10.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.55 Д/ф «Семейные 
истории шетлендских выдр» 
12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... » 12+
15.30 Большой балет 12+
18.05 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 12+
18.35 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» 12+
19.20 Больше, чем любовь 
12+
20.00  Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
02.45 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Джи-
ма Алерса. Дат Нгуен против 
Реджи Барнетта. 12+
08.00, 14.00, 16.05, 22.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.05 М/ф «Матч-реванш» 0+
09.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09.45 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Но-
вости
11.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Астана» (Казахстан) 
- «Енисей» (Россия). 0+
14.55 Формула-1. Гран-при 
Турции. Квалификация. 0+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). 0+
19.00 Все на Футбол! 12+
19.50 Футбол. Лига наций. 
Азербайджан - Черногория. 0+
22.35 Футбол. Лига наций. Гер-
мания - Украина. 0+
01.45 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Франция 0+
03.45 Д/ф «Несерьёзно о Фут-
боле» 12+
05.00 Драмы большого спор-
та. Владимир Крутов 12+
05.30 Где рождаются чемпио-
ны. Яна Кудрявцева 12+
04:25 «Бой в большом городе» 
Реалити-шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.35, 06.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 0+
16.35 К 85-летию актрисы. 
«Пусть говорят. Публиковать 
после смерти. Завещание 
Людмилы Гурченко» 16+
17.45 День сотрудника орга-
нов внутренних дел 12+
19.50 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020 г. / 2021 г. Сборная 
России - сборная Турции. 0+
21.55 Время 12+
23.00 Метод 2 18+
00.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕ-
СТА НЕТ» 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 16+
05.55, 03.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Парад юмора 16+
13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТ-
ВО» 12+
15.20 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ СНА-
ЧАЛА» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» 12+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
10.00 Любимое кино. «Бере-
гись автомобиля» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.10 События 12+
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю дозволено всё» 12+
12.50 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел 6+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского 
быта. Звездная прислуга 12+
16.00 Прощание. Андрей Ми-
ронов 16+
16.55 Д/ф «Савелий Крама-
ров. Рецепт ранней смерти» 
16+
17.45 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
12+
21.25, 00.25 Х/ф «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ» 16+
02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА» 12+
04.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 Затерянный мир 12+
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИ-
НАЛ» 16+
17.00 Полный блэкаут. На 
светлой стороне 16+
17.45 Полный блэкаут 16+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
23.50 Дело было вечером 16+
00.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
16+
02.45 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.05 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Хорошая музыка». 6+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док» 6+
07.30 «Ручная работа» 6+
08.00, 17.00 «Путь, истина и 
жизнь» 6+
08.30, 17.30 «Уроки рисова-
ния» 6+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.30, 00.30 «Гамбургский 
счёт» 12+
10.00 Х/ф «ТЕАТР» 0+
12.20 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
12.50, 13.05, 01.45 Т/с «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА» 1, 2 с. 12+
13.00, 15.00 Новости 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
18.30 «Правильное чтение»: 
из фондов библиотеки Н.И. 
Рыжкова 6+
19.00, 01.00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.45 «Моя история». Юрий 
Шерлинг 12+
20.25, 04.30 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО 
СНЕ И НАЯВУ» 6+
21.50 «Вспомнить всё». 12+
22.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ» 16+
00.05 «За строчкой архив-
ной...». СССР и Иран 12+
03.25 Х/ф «СВАДЬБА» 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Гадкий утенок». 
«Сказка о рыбаке и рыбке». 
«Храбрый портняжка» 12+
08.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕС-
ТА» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 
12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35  Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 0+
12.35 Письма из Провинции 
12+
13.05, 02.05 Диалоги о живот-
ных 12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.20 Д/ф «Коллекция». «Ху-
дожественно-исторический 
музей Вены» 12+
14.50 Игра в бисер 12+
15.30, 00.20 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» 
12+
17.15 Острова 12+
18.00 Пешком 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ» 12+
21.55 Балет «Лебединое озе-
ро» 12+
02.45 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ра против Педро Карвальо. 
Трансляция из США 16+
07.00, 12.05, 15.05, 22.10  Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
08.55 Х/ф «РОККИ 2» 16+
11.30, 15.50 Футбол. Лига на-
ций. Обзор 0+
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-
вости
12.50 Формула-1. Гран-при 
Турции. 0+
16.50 Футбол. Лига наций. 
Словакия - Шотландия. 0+
19.05 Все на Футбол! 12+
19.50 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Босния и Гер-
цеговина. 0+
22.35 Футбол. Лига наций. 
Бельгия - Англия. 0+
01.45 Футбол. Лига наций. Тур-
ция - Россия 0+
03.45 Открытый Футбол. Ро-
ман Зобнин 12+
04.05 Формула-1. Гран-при 
Турции 0+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Для души Вас поздравляют!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (терри-
ториях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект Российской Федерации: Белгородская область, му-
ниципальное образование: муниципальный район «Прохоровский район», населенный пункт: городское поселение 
«Поселок Прохоровка», .№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 31:02:1001025; 
31:02:1001033, в соответствии с муниципальными контрактами от «29» июля 2020.г. № 116, 117 выполняются ком-
плексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты- плана территории, с которым 
можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

309000, Белгородская область, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1 или на официальных сайтах 
в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»: Комитет имущественных, земельных отношений и пра-
вового обеспечения администрации Прохоровского района — www.admprohorovka.ru;

Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области — http://dizo31.ru/.;
.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской об-

ласти — https://rosreestr.ru/.
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в от-

ношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (несколь-
ких смежных кадастровых кварталов): 31:02:1001025; 31:02:1001033,.состоится по адресу:.309000, Белгородская 
область, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.«10» декабря 2020.г. в.14 часов.00 минут

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в про-
екте карты- плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период 
с.«.06.».ноября..2020.г. по «.10.».декабря..2020.г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, 
в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной по-
чты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия 
с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обо-
значение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты- плана территории. К указанным воз-
ражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возра-
жение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой 
земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о  результатах проведения публичных слушаний 
по проекту решения Муниципального совета Про-
хоровского района «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального района «Прохоров-
ский район» Белгородской области»

В соответствии с решением Муниципального со-
вета Прохоровского района от 29 сентября 2020 го-
да № 295 «О проекте решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального райо-
на «Прохоровский район» Белгородской области», 
30 октября 2020 года проведены публичные слу-
шания по рассмотрению проекта решения Муни-
ципального совета Прохоровского района.

Согласно протоколу проведения публичных слу-
шаний от 30 октября 2020 года:

1. Считать публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Муниципального совета Прохо-
ровского района «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального района «Прохоровский 
район» Белгородской области» — состоявшимися.

2. Одобрить проект решения Муниципального со-
вета Прохоровского района «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального райо-
на «Прохоровский район» Белгородской области», 
представленный Муниципальным советом Прохо-
ровского района.

Председательствующий 
на публичных слушаниях О. ПОНОМАРЁВА

Подолешенская организация ветеранов поздрав-
ляет жительницу хутора Клиновый Анну Васильев-
ну СТРИГУНОВУ с наступающим 85-летним юбиле-
ем. Желает больших и долгих сил, здоровья и бодро-
сти, глубокого уважения окружающих и понимания 
близких, заботы и тепла родных, семейного блага 
и счастья, душевного праздника и светлых радост-
ных дней. С юбилеем Вас!

* * *
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку Вла-

димира Михайловича БОГДАНОВА поздравляем 
с 65-летием.

С юбилеем тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек!
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на добрый твой век.
Пусть седин у тебя не добавится,
От мечты пусть душа не избавится,
Добрых чувств сердце пусть не забудет,
Светлых дней пусть побольше будет.
Мы тебя любим, ты самый лучший.

Твоя семья.

Манжеты
Один из магазинов дал объявление: 
«Большой выбор манжетов для ши-
тья». Здесь явная ошибка в употре-
блении существительного. 

В родительном падеже множествен-
ного числа слово манжета имеет 
форму– манжет (без манжет, нет кру-
жевных манжет). Манжеты — это де-
тали одежды для оформления конеч-
ной части рукавов или брючин муж-
ской, женской и детской одежды. 
Маленькие белые руки, высовыва-
ясь из манжет кофты, играли углом 
одеяла. Л. Толстой, «Анна Карени-
на». Одет элегантно, брюки узкие без 
манжет и пиджак с двумя разрезами. 
Ю. Грачевский, «Тюлений остров».
У термина существуют и другие зна-
чения: манжеты могут быть гидрав-
лические, медицинские, спортивные. 
Но в любом случае говорить и пи-
сать надо не манжетов, а манжет.
Самое распространённое значение 
слова манжеты — это декоративные 
элементы на рукаве мужских руба-
шек и сорочек. Манжеты на рубаш-
ке считаются важной деталью, ведь 
они могут задавать общий стиль. По-
явились манжеты достаточно дав-
но и до сих пор используются для 
гармонизации деловой одежды. Они 
дополняют пиджак и делают образ 
мужчины более целостным и стиль-
ным.

В С Ё Е В А Н Г Е Л И Е Г О В О Р И Т 
ТОЛЬКО О ЛЮБВИ

Всё Евангелие, а  не  только сегод-
няшнее чтение, говорит нам о любви 
и ни о чём другом; потому что в сер-
дцевине Евангелия лежит один исто-
рический факт, то есть факт реальный, 
что в какой-то определённый день на-
шей человеческой истории Бог, по люб-
ви к нам, стал человеком.

В основе нашего мира лежит Божия 
любовь, любовь отдающая, любовь Бо-
жия, которая себя без остатка отдаёт че-
ловеку. И призыв всего Евангелия к нам 
именно о любви: так как Я вас возлюбил, 
и вы любите друг друга…

Христос нам говорит, что есть две 
заповеди, которые равны по  важно-
сти: чтобы мы любили Бога всем сер-
дцем, всем умом, всей крепостью сво-
ею, но чтобы мы любили и ближнего, как 
самого себя.

Митрополит Сурожский Антоний.

ПРОДАМ
 zДОМ п. Прохоровка. Т. 8-903887-83-93.
 zДОМ с. Радьковка (Нижняя Гусынка). Т. 8-920-559-31-03.
 zДОМ х. Сторожевое-2. Т. 8-904-096-34-60.
 zВАЗ-2107, 1988 г.в, 101500 пробег. ПРИЦЕП грузовой, 

2004 г. в., 2500 пробег. Т. 8-904-535-70-62, 8-904-095-71-22.
 zВОРОТА фасадные, гаражные. КОТЁЛ комбинированный. 

Т. 8-904-535-70-62, 8-904-095-71-22.
 zСрочно 3 КОЗЫ (дойные, породистые). Т. 8-980-388-45-98.
 zКУР-МОЛОДНЯК — РАДОНИТ, КОРАЛЛ, ДОМИНАНТ. 

Т. 8-920-554-75-53.
 zЯЧМЕНЬ, ОВЁС, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ЖМЫХ, ЖОМ. 

Доставка. Т. 8-920-202-91-09.
 zПШЕНИЦУ. Т. 8-929-001-79-89.
 zСЕНО луговое. Т. 8-903-887-54-75.
 zКОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системник, колонки, 

ксерокс+принтер+сканер. Привезу, подключу. 11900 р. 
Т. 8-910-368-98-08.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-886-71-70.
 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. 

Т. 8-910-226-19-99.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и стиральных машин на до-

му. Т. 8-905-670-10-97.
 zРЕМОНТ стиральных машин- автоматов и холодильников 

на дому. Т. 8-952-431-91-49.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-84-05.
 zВОРОТА, КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ. Т. 8-960-638-36-74.
 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРУНТ, ЖОМ. Т. 8-952-430-61-00.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-910-741-28-78.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-902-861-57-97.

ТРЕБУЮТСЯ
 zВ строительную организацию п. Прохоровка — РАЗНОРА-

БОЧИЕ, ШТУКАТУРЫ, ОТДЕЛОЧНИКИ. Т. 8-908-788-41-66.
 zПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. Т. 8-952-431-13-23.
 zОПЕРАТОР на экскаватор- погрузчик. Т. 8-910-321-76-43.

РАЗНОЕ
 zУТЕРЯН аттестат о среднем образовании на имя По-

гореловой Светланы Ивановны, выданный в 1994 году 
Прохоровской средней школой.

 zСДАМ домик в центре Прохоровки, ул.Красноармейская, 
26 (газ, свет, вода) без удобств. 3 тыс. руб. Т. 8-951-144-18-78.

 zСДАМ дом на зиму. Т. 8-960-622-85-22.
 zОТДАМ котят в добрые руки. Т. 8 (47242) 2-18-21.

Что нужно знать родителям, что-
бы составить базовый рацион 
для детей- учеников. Не секрет, 
что пища должна соответство-
вать образу жизни человека. Для 
школьника — это вопрос страте-
гический: в этот период ребенок 
должен не только утолять акту-
альные потребности своего ума 
и тела, но и закладывать осно-
ву для своего будущего развития. 
Предлагаем родителям позна-
комиться с базовым рационом 
школьника. А также с тем, что 
лучше в него не включать.

СОВРЕМЕННЫЕ исследования 
показывают, что сегодня школь-

ники недополучают ряд важных пита-
тельных элементов. Как правило, это 
происходит из-за грубого нарушения 
основных правил питания детей и зло-
употребления фаст-фудом.

Школьника со сбалансированным 
рационом видно невооруженным 
взглядом, ведь оптимальный запас ви-
таминов и микроэлементов позволя-
ет ему успешно переносить даже серь-
езные нагрузки на нервную систему.

Сегодня перечислим базовые, 
то есть самые важные, продукты для 
меню школьника. При этом не стоит 
забывать, что чем разнообразнее ра-
цион вашего чада, тем лучше.

Заветная шестерка — обязательный 
рацион

Мясо
как часто: ежедневно, предпочти-

тельно в первой половине дня
способ приготовления: тушеное/за-

печённое
польза: полноценный белок, желе-

зо, цинк, витамин В12. Необходимы 
для физического развития и укрепле-
ния иммунной системы.

Рыба
как часто: не менее 2-3 раз в неделю
способ приготовления: запечённая 

/тушеная/отварная/ рыбные котлеты/
паровая

польза: белок, ценные полиненасы-
щенные жирные кислоты, витамин D, 
кальций, фосфор. Легко усваивается, 
идеальное сочетание с овощами.

Овощи и фрукты
как часто: ежедневно не менее 400 

гр.
способ приготовления: в натураль-

ном виде/в салатах (заправка расти-
тельным маслом, соком лимона, не со-
лить)/запеканки из круп и овощей

польза: минеральные соли, природ-
ные сахара, пищевые волокна, вита-
мин С, бета-каротина и др.

Творог
как часто: ежедневно
способ приготовления: в натураль-

ном виде/запеканки с добавлением су-
хофруктов польза: кальций, легко ус-
ваиваемый молочный белок

Йогурты со злаками
как часто: ежедневно по  200 мл 

(стакан)
польза: пищевые волокна, витами-

ны группы В. Легко усваиваются, по-
лезны для работы кишечника, улуч-
шают обмен веществ, повышают им-
мунитет.

Каши молочные
как часто: ежедневно, предпочти-

тельно утром
польза: сложные углеводы, вита-

мины группы В, белок, легко усваива-
емый молочный жир. Надолго обеспе-
чивают чувство сытости.

Неприкасаемая шестерка — вред-
ные продукты

Газированные напитки
вред: содержат простые углеводы, 

искусственные добавки, ароматиза-
торы. Способствуют увеличению мас-
сы тела, подавляют аппетит, «ломают» 
режим питания, являются причиной 
дискомфорта в желудочно- кишечном 
тракте, при избытке сахара повышают 
риски переломов.

Чипсы и сухарики
Вред: содержат избыток калорий, 

соли, масла, ароматизаторов, краси-
телей и усилителей вкуса.

Блюда в панировке: куриные кры-
лышки, наггетсы и т. п.

Вред: поскольку панировка активно 
впитывает жир во время жарки, могут 
содержать канцерогены.

Сосиска в тесте
Вред: содержат избыток жира и со-

ли. Трудно усваиваются в сочетании 
с тестом.

Леденцы, шипучки
Вред: содержат простые углеводы, 

искусственные добавки, ароматизато-
ры. Способствуют увеличению массы 
тела, провоцируют кариес, воспаления 
в желудочно- кишечном тракте.

Блюда быстрого приготовления 
(лапша, пюре и т. п.)

Вред: содержат избыток соли, кра-
сители, усилители вкуса. Эффект сы-
тости кратковременный, так как ка-
лорийность высокая, а питательных 
веществ мало. Способствуют воспа-
лению желудочно- кишечного тракта.

Г. ГРОХОТОВА.
Главный специалист- эксперт 

Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Белгородской области.

Роспотребнадзор

Азбука еды  
для школьника

Народные приметы
6 ноября — Афанасий, скорбящая Божья Ма-
терь. Погоду угадывали по лучине: если она 
трещит, то на улице подморозит, если искра-
ми мечет — будет тепло.
8 ноября — Дмитров день или Дедовская не-
деля. Нынешний снегопад предвещал позд-
нюю весну. Оттепель сулила тёплую мягкую 
зиму.
10 ноября — Параскева Пятница или Льня-
ные смотрины. Икона Параскевы Пятницы 
была у крестьян почти в каждом доме. Па-
раскева Пятница была почитаема и люби-
ма практически в каждом доме. Она была за-
ступницей всех женщин. В этот день запре-
щалось прясть, пахать, стирать, выносить зо-
лу.
11 ноября — Настасья- овечница, овчарный 
праздник. В этот день было принято сла-
вить покровительницу Настасью — защитни-
цу овец. 
12 ноября — Зиновий, синицын день или 
праздник охотников.
Именно 12 ноября охотники выезжали 
на первую порошу, дабы добыть хотя бы од-
ного зайца — для удачной охоты в дальней-
шем. Обращали внимание сегодня на поведе-
ние птиц стая синиц близ дома — к холодам.
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Извещение о  необходимости 
согласования проекта межевания 
земельного участка

К а д а с т р о в ы й  и н ж е н е р 
ООО  «ГеоПроект- М» Александро-
ва Инна Михайловна, номер реги-
страции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 4011, номер квали-
фикационного аттестата 31-10-58, 
адрес: 308009 г.Белгород, ул. Преоб-
раженская, 42, тел. 8-910-225-25-41, 
Е-mail: inna–alex08@mail.ru, дейст-
вующий по поручению заказчика: 
ИП Поплавский Г. И. глава КФХ, Бел-
городская область, пгт Прохоровка, 
ул. Славянская, 4, контактный теле-
фон: 8-47242-2-16-43.

извещает участников общей до-
левой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения общей 
площадью 2279,77 га с кадастро-
вым номером 31:02:0000000:218, 
расположенный: Белгородская об-
ласть, р-н Прохоровский, Прелест-
ненский с/о, о возможности озна-
комления с подготовленным проек-
том межевания земельного участка 
и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересован-
ных лиц с указанным проектом ме-
жевания земельного участка со-
стоится в течение тридцати дней 
со дня публикации по адресу: г. Бел-
город, ул. Преображенская, 42.

Обоснованные возражения от-
носительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участ-
ков от участников долевой собст-
венности, предусмотренные пун-
ктом  12 статьей  13.1 Федераль-
ного закона от  24  июля 2002  го-
да № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния» направлять не позднее трид-
цати дней с даты публикации по ад-
ресу: 308009 г.Белгород, ул. Преоб-
раженская, 42, ООО «ГеоПроект- М» 
кадастровый инженер И. М. Алек-
сандрова; 308010, пр-т Б. Хмель-
ницкого, 162 Управление Росрее-
стра по Белгородской области.

По многочисленным просьбам 
жителей п. Прохоровка и Прохоровского района! 

ВПЕРВЫЕ В ЭТОМ ГОДУ 
11 ноября с 9-00 до 15-00, 
п. Прохоровка, ул. Колхозная, 8 
(напротив Центра занятости)

ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЯРМАРКА 

из города Рыльска: 
НОСКИ — 15 руб.

ПОЛОТЕНЦА — от 15 руб.
СКАТЕРТИ — от 50 руб.
ПЛЕДЫ — от 250 руб.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ — от 350 руб.
ЖЕНСКИЕ ПЛАТЬЯ — все по 650 руб.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР детской, женской 
и мужской одежды по низким ценам

Приходите и убедитесь сами!
Реклама

12 ноября с 9 до 18 часов, 
п. Прохоровка, ул. Колхозная, 8 (напротив Центра занятости)

состоится продажа
БЕЛОРУССКОЙ И ТУРЕЦКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ.
НОВЫЕ МОДЕЛИ — ОСЕНЬ. СКИДКИ НА ЛЕТНЮЮ ОБУВЬ

Реклам
а

ИП Мельник А.Г.

Автопредприятию 
срочно требуются
ВОДИТЕЛИ

на автомобиль КАМАЗ-зер-
новоз с прицепом. Зара-
ботная плата от 50 000 руб. 
своевременно, предо -
ставляется соц.пакет. 
Тел. 8-910-325-34-93.

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

Ритуальная служба 

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

Полная организация от 11 500 руб.
Выезд агента круглосуточно. Груз 200. 

Изготовление и установка – памятники, оградки, столы, лавочки. 
Т. 8-906-601-13-74, 8-930-438-00-05, 8-915-572-10-97 

(круглосуточно). Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

Реклама

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

ИП «ФЕНИКС»: 
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 

И ПРИНТЕРОВ. 
Качественная ЗАПРАВКА 
и РЕМОНТ картриджей. 

Оцифровка видеокассет. 
Нал/безнал расчет. 

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

Реклама

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

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

Реклама

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

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

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а

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

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

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

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

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

Организация и проведение похорон от 11 тыс. рублей
«КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг. Груз 200

Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка.  
МАГАЗИН по адресу: Советская, 24

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

О Б Р Я ДСОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Реклама

Уважаемые покупатели!

13 ноября 
с 16:30 до 16:40 
на рынке в Прохоровке

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК
Просьба: 

не опаздывать!

Отдел МВД России по Прохоровскому району Белгород-
ской области ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН в возрасте 
от 20 до 35 лет для прохождения службы в полиции, про-
шедших военную службу, имеющих образование не ниже 
среднего (11 классов), водительское удостоверение катего-
рии «В», «С», «Д» (приветствуется), на должности младшего 
и среднего начальствующего состава, с перспективой роста:

— бесплатное образование в высших учебных заведени-
ях системы МВД России;

— стабильная заработная плата сотрудников;
— ежегодный оплачиваемый отпуск сотрудникам 30 су-

ток;
— бесплатное медицинское обслуживание сотрудников 

и их семей;
— обязательное государственное страхование;
— право выхода на пенсию после 20 лет выслуги:
— в выслугу лет засчитывается период службы в Воо-

руженных Силах РФ и половина срока обучения в вузе или 
техникуме.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
п. Прохоровка, ул. Советская, 84, 

группа по работе с личным составом.
Т. 8 (47242) 2-11-71 ежедневно с 9-00 до 18-00 ч.

ОМВД.

АНТЕННЫ
для мобильной связи.

Тел. 8-906-608-61-92.
Реклама

Ре
кл

ам
а

Прохоровская район-
ная организация профсо-
юза работников образо-
вания и  науки глубоко 
скорбит по случаю смер-
ти председателя Белго-
родской региональной 
организации профсоюза 
работников образования 
и науки РФ

ТОМИЛКИ
Лидии Тимофеевны

и  выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким. Светлый, до-
брый человек, память 
о  ней сохранится в  на-
ших сердцах.

Прохоровская мест-
ная организация обще-
ства инвалидов глубоко 
скорбит по случаю смер-
ти члена общества, жите-
ля п. Прохоровка

ГРИЩЕНКО
Николая Максимовича

и  выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким покойного.

Прохоровская мест-
ная организация обще-
ства инвалидов глубоко 
скорбит по случаю смер-
ти членов общества, жи-
телей п. Прохоровка

КУЛАБУХОВОЙ
Марфы Владимировны,

РУДАЙ
Анастасии Ануфриевны

и  выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким покойных.

Коллектив детского 
сада общеразвивающе-
го вида № 2 «Родничок» 
п. Прохоровка выражает 
искренние соболезнова-
ния учителю логопеду На-
талье Викторовне Левши-
ной по случаю смерти её

МАТЕРИ.

Коллектив учителей 
и работников Призначен-
ской школы выражают 
искренние соболезнова-
ния Насибе Жумабоевне 
Шамсутдиновой по слу-
чаю смерти её

ОТЦА.

Гл у б о ко  с ко р б и м 
по случаю смерти глав-
ного бухгалтера бывше-
го колхоза «Дружба»

ЮРЬЕВОЙ
Марии Игнатьевны

и  выражаем искренние 
соболезнования родным 
и близким покойной.

Семьи Левшиных 
и Козловых.

Бывшие работники 
районного управления 
бытового обслуживания 
населения глубоко скор-
бят по случаю скоропо-
стижной смерти диспет-
чера

ЛАЗАРЕНКО
Валентины Петровны

и выражают соболезно-
вания родным и близким 
покойной.
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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Среди представленных администрацией Белени-
хинского сельского поселения лучших подворий гра-
ждан нет супер- супер. Все домовладельцы — обыч-
ные люди, не всегда, может, имеющие лишние средст-
ва, чтобы колоннами со львами украсить фасад дома. 
Однако обихаживают свои жилища на совесть, часто 
на загляденье. Здесь и малые архитектурные формы 
из подручных материалов, и великолепные, радую-
щие в сезон глаз цветники, приличные заборы и па-
лисадники. Да что там, ухоженная придомовая тер-
ритория и та о многом может сказать.

Остаётся только выразить таким людям сердеч-
ную благодарность за их уважительное отношение 
не только к себе, но и к окружающим.

Фото предоставлены 
администрацией поселения.

Малая родина: моё подворье

Невелик золотник, но дорог…

Домовладение четы Трофимовых — Юрия Николаевича и Та-
тьяны Александровны, что на улице Щепкина, всегда в образ-
цовом порядке. Кроме того, сам хозяин, как говорится, мужик 
с руками — занимается изготовлением деревянных лестниц. 
Так что не только может своё жилище обустроить, но и дру-
гим помочь.

Александр Васильевич Крахмаль, слесарь газовой служ-
бы, и Вера Владимировна Колодезная — врач общей практи-
ки в Прелестном, проживающие на улице Советской, конеч-
но, люди известные и востребованные, а потому — занятые. 
Но это не мешает им благоустраивать свой дом, обустраивать 
территорию, чтоб красиво и любо-дорого было посмотреть. 
А вообще — жить чтоб было удобно, комфортно…

Пенсионеры Виктор Николаевич и Зоя Николаевна Цоцорины 
живут, как и большинство заслуженных людей их возраста, 
весьма скромно. Тем не менее, за порядком в доме следят, 
и у подворья их по улице Щепкина всегда благородно и чисто. 
И на душе в таких случаях, как известно, светло и уютно…

Вроде бы внешне не бросается в глаза домик супругов Бузи-
ных — Сергея Ивановича, водителя автомобиля службы «Во-
доканала», и пенсионерки Людмилы Алексеевны на улице 
Тельмана. Но цветники, любовно ухоженные, всегда радуют 
и их самих, и соседей. Да просто прохожий полюбуется, и то — 
радость…

Мимо подворья пенсионеров Олега Александровича и Га-
лины Владимировны Душиных, что в селе Ивановка по ули-
це Садовой, тоже не пройдёшь, чтобы не зацепиться глазом. 
Здесь всегда чисто, придомовая территория выкошена, во-
круг цветы. Как говорится, скромно и со вкусом…

В каждом детском учреждении есть 
мероприятия, которые проводятся 
ежегодно. В нашем — «Осенняя и ве-
сенняя тропинка». Это, по сути, тури-
стические соревнования.

ТЯЖЕЛЫМ выдался этот год для всех, 
особенно для наших ребят, которым 

не хватало общения со сверстниками. Ве-
сеннюю тропинку, по известным причи-

нам, мы не проводили.
Но октябрь радует нас теплой погодой. 

И в одну из суббот мы решаем: соревно-
ваниям быть!

С рюкзаками за плечами мы отправи-
лись в лог за ул. Октябрьской. Ребята раз-
делились на две команды.

Соревнования включали следующие ви-
ды техники пешеходного туризма: маят-
ник, силовой экстрим, найди клад по за-
данному азимуту, снятие- установка палат-
ки и др. Особый интерес вызвала у мальчи-
шек переправа с самонаведением.

Как всегда — победила дружба! После 
награждения ребят ждал вкусный обед: 
солдатская каша, печеная картошка!

Слова и эмоции детей лучше всего от-
ражают нужность таких мероприятий. Ре-
бята, обсуждая игру, говорили друг другу: 
«Мне так сегодня всё понравилось, я этот 
день никогда не забуду!»

Г. КРЮКОВА.
Воспитатель Прохоровского 

Православного центра развития 
и социализации ребёнка.

Прохоровский православный центр

Осенняя тропинка


