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пескосоляной смеси использовали 
прохоровские коммунальщики для 
устранения последствий снегопада на 
этой неделе по району. Всего на зим-
ний период заготовлено 1350 куб. м  
песка и 263 тонны соли.

   тонн
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Советский и российский 
артист цирка, цирковой 
режиссёр, киноактёр, 
телеведущий Юрий 
Владимирович НИКУЛИН:

- Если каждый из нас сумеет 
сделать счастливым другого 
человека, хотя бы одного, на 
земле все будут счастливы.
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детям
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Краеведческая 
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в Прохоровке

 стр. 7

Социальный 
Фонд 
России

 стр. 10

Торжественная церемония вручения 
персональной стипендии Губернато-
ра Белгородской области прошла в 
овальном зале правительства реги-
она 13 декабря. Награды 42 юным 
спортсменам вручил руководитель 
субъекта Вячеслав Владимирович 
Гладков.

Персональные стипендии вручаются 
для поддержки одарённых и талан-

тливых детей в номинации «Спорт». В те-
чение всего учебного года ребятам будут 
выплачивать по 5 тыс. рублей в месяц, а их 
тренеры получат разовую выплату в раз-
мере 50 тыс. рублей. 

Отметим, что по поручению губерна-

тора субсидии из регионального бюджета 
на стипендии для талантливой молодёжи 
были увеличены почти в 2 раза.

«Очень рад сегодня вручить заслужен-
ные награды лучшим спортсменам Бел-
городской области. Вы - гордость регио-
на. Очень важно выразить благодарность 
двум важнейшим институтам воспита-
ния детей - семье и тренеру. Ваш огром-
ный труд и поддержка позволяют ребятам 
расправить крылья. Очень хочется, чтобы 
у белгородских детей были все возможно-
сти для реализации своих талантов. Наши 
спортсмены - звёзды, на которые равня-
ются сотни тысяч белгородцев», - поздра-
вил ребят, родителей и тренеров Вячеслав 
Владимирович.

Сертификатом персональной стипендии 
Губернатора Белгородской области за вы-
сокие спортивные результаты на Всерос-
сийских и Международных соревновани-
ях был награждён воспитанник спортив-
ной школы «Юность» Прохоровского райо-
на секции «спортивная борьба» Даниил Ге-
расимов (тренер Евгений Юрьевич Завго-
родний). Сотрудники управления физиче-
ской культуры, спорта и молодёжной поли-
тики администрации муниципалитета по-
здравили спортсмена, тренера и родителей 
с высокой наградой и пожелали дальней-
ших успехов в достижении новых вершин.

Собинформ.
Фото пресс-службы губернатора 

и правительства области.

Персональная стипендия 
губернатора

УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ,УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ»!
 ГАЗЕТ МНОГО, РАЙОННАЯ - ОДНА! 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 8-55, заход – 15-57,  
долгота дня – 7 час. 02 мин.

Сегодня днём: 0 +1, пасмурно, ветер 
вост., а/д 746 мм рт. ст.

Завтра: ночью 0 +1, днём +1 +2, неболь-
шой дождь, ветер южн., а/д 743 мм рт. ст.

18 декабря: ночью -6 -7, днём -3 -4, не-
большой снег, ветер сев., а/д 747 мм рт. ст.

19 декабря: ночью -9 -10, днём  -5 -6, не-
большой снег, ветер сев., а/д 752 мм рт. ст. 

20 декабря: ночью -10 -11, днём -3 -4, яс-
но, ветер ю/з, а/д 753 мм рт. ст. 

21 декабря: ночью -3 -4, днём -4 -5, пасмур-
но, ветер ю/з., а/д 749 мм рт. ст. 

22 декабря: ночью -4 -5, днём -2 -3, пасмур-
но ветер южн., а/д 744 мм рт. ст.

Ёлочные базары 
открылись
В Белгородской области со вчераш-
него дня открылись ёлочные база-
ры, в Прохоровском районе торговые 
точки заработают с 17 декабря.

Жители региона смогут купить 
живую ёлку на одной из 143 торговых 
площадок. Только в Белгороде таких 
базаров будет 35.
В Прохоровке можно приобрести 
лесную красавицу по адресам:              
ул. Первомайская, 80 б,                            
ул. Восточная, 33, ул. Советская, 222.
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Сорок девятое заседание третьего созыва

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 299
 от 13 декабря 2022 года

«О проведении сорок девятого заседания 
Муниципального совета Прохоровского района»

Провести сорок девятое заседание Муници-
пального совета Прохоровского района 23 де-
кабря 2022 года в зале заседаний администра-
ции района.

Начало в 9-00 часов.
I. Внести на рассмотрение Муниципального 

совета Прохоровского района вопросы:
1. О внесении изменений в решение Муници-

пального совета от 17.12.2021 г. № 461 «О рай-
онном бюджете муниципального района «Про-
хоровский район» на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов».

2. О районном бюджете муниципального рай-
она «Прохоровский район» на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов (второе чтение).

3. Об утверждении прейскуранта на платные 
услуги, оказываемые МБУК «ЦКР п. Прохоровка».

4. Об отчёте председателя Контрольно-счёт-
ной комиссии Прохоровского района за отчёт-
ный период.

5. Об утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального иму-
щества, расположенного на территории муни-
ципального района «Прохоровский район» на 
2023-2025 годы.

6. О внесении дополнений и изменений в ре-
шение Муниципального совета Прохоровско-
го района от 23 октября 2018 года № 44 «Об ут-
верждении Перечня муниципального имущест-
ва Прохоровского района, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства) для предоставления его во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной ос-
нове субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства».

7. О приёме движимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности Бел-
городской области, в муниципальную собст-
венность.

8. О передаче недвижимого имущества му-
ниципального района «Прохоровский район в 
собственность Кривошеевского сельского по-
селения.

9. Об утверждении промежуточного ликвида-
ционного баланса избирательной комиссии му-
ниципального района «Прохоровский район».

10. Разное.
II. Пригласить на сорок девятое заседание 

Муниципального совета района главу адми-
нистрации района, заместителей главы ад-
министрации района, руководителей струк-
турных подразделений администрации рай-
она, прокурора района, главного редактора 
газеты «Истоки».

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О.А. ПОНОМАРЁВА.

Церемония награждения победителей Всероссий-
ского конкурса «Города для детей. 2022» прошла 
в Москве 9 декабря. Торжественное мероприятие 
состоялось в рамках расширенного заседания по 
развитию социальных инноваций субъектов России 
при Совете Федерации.

Конкурс проходил под девизом «Семья - мой главный 
жизненный проект» и проводился с целью популя-

ризации и продвижения традиционных семейных ценно-
стей, поддержки семьи, материнства и отцовства. В нём 
приняли участие представители 250 муниципалитетов 
России. В том числе и Прохоровский район, который во-
шёл в число лидеров в номинации «Мы помним!» (вклю-
чение детей в мероприятия историко- патриотической 
направленности, оказание помощи ветеранам и одино-
ким пожилым людям).

Для участия в конкурсе и для того, чтобы память о по-
двиге наших дедов и прадедов, которые крепко стояли 
на защите Родины, жила вечно, сотрудники Центра куль-
турного развития п. Прохоровка представили для детей 
и подростков, в том числе находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, цикл мероприятий патриотической на-
правленности - виртуальную литературно- музыкальную 
экскурсию по памятным местам Прохоровской земли «Эта 

память листает страницы…». 485 ребят - учащихся Прохо-
ровской гимназии, Прелестненской, Береговской, Призна-
ченской школ были вовлечены в данный проект.

Церемонию награждения лидеров конкурса провёл за-
служенный артист Российской Федерации, посол Фонда 
поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, Александр Владимирович Олешко. Заместитель 
Председателя Совета Федерации Галина Николаевна Каре-
лова и председатель Фонда поддержки детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, Марина Владимиров-
на Гордеева вручили диплом лидера Всероссийского кон-
курса главе администрации городского поселения «Посё-
лок Прохоровка» Ирине Николаевне Косаткиной. Также 
Ирина Николаевна была награждена Благодарственным 
письмом председателя Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации за большой вклад в ре-
ализацию государственной политики в сфере защиты де-
тей и активное участие в конкурсе.

А. ШУМАЕВ.
Фото из архива администрации городского 

поселения «Посёлок Прохоровка».

Заслуженная награда

Прохоровцы- победители Всероссийского конкурса
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Каждое государство гордится сво-
ими воинами, мужественно сра-
жавшихся в битвах на благо Отече-
ства, а также простыми граждана-
ми, проявившими стойкость и бес-
страшие в мирное время.

9 декабря в посёлке Прохоровка, как 
и по всей стране, состоялось памят-
ное шествие, посвящённое Дню Ге-
роев Отечества. Этот торжествен-
ный день - дань памяти тем, кто за-
щищал нашу страну на протяжении 
многих веков, и героям нашего време-
ни - участникам специальной военной 
операции. Памятная дата установле-
на в 2007 году после того, как Прези-
дент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин 24 декабря 
того же года внёс изменения в феде-
ральный закон «О днях воинской сла-
вы и памятных датах России», то есть 
было восстановлено празднование 
существовавшего в дореволюционной 
России Дня георгиевских кавалеров, 
который отмечался 9 декабря.

Прохоровцы собрались в центре по-
сёлка. Колонна из представителей 

структурных подразделений админист-
рации района, участников боевых дейст-
вий, ветеранов Вооружённых сил, предста-
вителей организаций и младшего поколе-
ния прошла по центральной улице. Шест-

вие сопровождалось музыкальным сопро-
вождением, звучали песни военных лет.

Участники мероприятия прошли к ал-
лее Славы, где возложили живые цветы к 
бюстам пятнадцати Героев Советского Со-
юза и четырёх полных кавалеров ордена 
Славы - участникам Великой Отечествен-
ной войны. Затем колонна двинулась к бю-
сту капитана Алексея Ивановича Ткачёва, 
отряд которого освободил Прохоровку от 

немецко-фашистских захватчиков 6 фев-
раля 1943 года.

К братской могиле у Вечного огня воз-
ложили гирлянды и живые цветы. Здесь же 
прохоровцы почтили память земляков, по-
гибших в мирное время при исполнении 
воинского и служебного долга.

В этот же день в посёлке состоялся празд-
ничный концерт «Герои России моей», кото-
рый прошёл в музее «Битва за оружие Вели-
кой Победы».Торжественное мероприятие 
началось со звучания гимна России, затем 
глава администрации Прохоровского рай-
она Сергей Михайлович Канищев, член по-
литсовета партии «Единая Россия» Ирина 
Викторовна Верещак, участник боевых дей-
ствий в Афганистане Александр Васильевич 
Чистюхин и кадеты Прелестненской сред-
ней общеобразовательной школы поздра-
вили присутствующих с праздником. Само-
го почётного гостя концерта - ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Павла Фёдо-
ровича Сидоренко - зал приветствовал стоя.

- Пример героизма и мужества таких 
людей вдохновляет, помогает новым по-
колениям расти настоящими гражданами 
и патриотами России, - обратился к при-
сутствующим глава администрации Про-
хоровского района С.М. Канищев.

«Сегодня мы с вами живём в непростое 
время, но как бы не было трудно, мы долж-

ны не падать духом, не поддаваться унынию, 
свято верить в победу, а главное в людей. По-
скольку сейчас отмечаем праздник, хочу по-
желать живите счастливо и улыбайтесь ча-
ще, любви, здоровья всем, успехов, добра и 
жизни мирной, яркой, настоящей и в сердце 
благодарного огня!», - сказала И.В. Верещак.

Выступающие творческие коллективы 
Прохоровского района поздравили всех с 
праздником, пожелали здоровья и лёгкой 
службы тем, кто сегодня выполняет свой 
воинский долг, защищая страну. Они ис-
полнили военные, лирические песни и 
композиции о любви к Родине.

Спасибо вам, наши Герои! Люди всегда 
будут благодарны вам за добрые деяния и 
беззаветную преданность Отчизне!

Р. ДЕМИН, А. ШУМАЕВ.
Фото авторов.

Традиции

Мы помним о вас, дорогие земляки!

В конце года, как правило, принято подводить 
итоги, и сегодня мы расскажем о реализации на 
территории Прохоровского района проекта «Ре-
шаем вместе». Напомним, что его инициатором 
является Губернатор Белгородской области Вя-
чеслав Владимирович Гладков, который предло-
жил неравнодушным жителям региона выдви-
гать свои инициативы для развития сёл, районов 
и городов.

В текущем году в районе успешно реализовано 18 
народных инициатив (в 2021 г. их было всего три). 

Большинство идей связано с благоустройством детских 
игровых площадок, общественных пространств, строи-
тельством тротуаров и автомобильных стоянок.

На финансирование программы в 2022 году Прохо-
ровскому району из бюджета области выделено более 
16 миллионов рублей, а общая сумма денежных средств, 
затраченная на реализацию всех инициатив, составля-
ет 17 723,4 тыс. руб.

Итак, какие же проекты были реализованы?
В с. Береговое построены тротуар по ул. Школьная, 

автомобильная стоянка вблизи детского сада, проведе-
ны работы по благоустройству сквера «Молодёжный».

В х. Пригорки благоустроен колодец на ул. Просёлочной.
В с. Вязовое появилось ограждение футбольного поля.
В с. Журавка была благоустроена пляжная зона, постро-

ены тротуар в асфальтобетонном исполнении по ул. Ле-
гезина и автомобильная стоянка около школы и детско-

го сада по ул. Административная.
В сёлах Прелестное, Коломыцево, Малояблоново и в ху-

торе Широкий появились новые детские площадки.
В с. Кондровка был обустроен подъезд в щебёночном 

исполнении к кладбищу.
В с. Холодное построена тротуарная дорожка по ул. 

Молодёжная.
В посёлке Прохоровка проведены работы по обустрой-

ству пляжной зоны в парке «Грушки», произведён ремонт 
стоянки по ул. Советской (вблизи железнодорожного во-
кзала), отремонтирован колодец по ул. Советской, постро-
ен тротуар по ул. Советской и ул. Совхозной.

Результаты хорошие, а главное, что жители сами ини-
циировали реализацию именно этих проектов, что гово-
рит об их актуальности.

Еще раз обращаем ваше внимание, что представите-
ли общественного самоуправления или любой гражда-
нин в возрасте от 16 лет может предложить свой проект. 
При этом необходимо обеспечить его общественную под-
держку, собрав не менее 10 подписей единомышленни-
ков, а сотрудники администрации помогут правильно его 
оформить.

Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото Р. Демина.

Губернаторский проект

«Решаем вместе»-2022

Обустройство пляжной зоны в парке «Грушки» Колодец на ул. Советской п. Прохоровка
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Уважаемые жители Прохоровско-
го района! Обращаем ваше внимание, 
что в настоящее время участились 
случаи сбыта фальшивых денежных 
купюр достоинством 5000 рублей.

Напоминаем, что для надёжного оп-
ределения подлинности купюр не-

обходимо проверить её защитные призна-
ки - такие, как изображение водяного зна-
ка, которое должно быть плавно переходя-
щее друг в друга, рядом с портретом нахо-
дится светлый водяной знак - число «5000» 
или «1000», в зависимости от номинала ку-
пюры, которое имеет участки более свет-
лые, чем остальные фрагменты водяного 
знака. Также наличие ныряющей нити, ко-
торая на просвет имеет вид сплошной тём-
ной полоски, отдельные участки которой 
выходят на поверхность бумаги с оборот-
ной стороны и выглядят в виде блестящих 
прямоугольников, образующих пунктир-
ную линию, на которых продолжается ри-
сунок банкноты.

Большое количество фальшивых денеж-
ных купюр попадает в денежный оборот. В 
первую очередь это связано с отсутствием 
у продавцов, кассиров, а также иных лиц, 
имеющих отношение к приёму и работе с 
денежными средствами, необходимых зна-
ний о признаках, по которым можно отли-
чить подлинные денежные средства от фаль-
шивых. Ещё одним фактором выступает тот 
момент, что не все торговые точки оборудо-
ваны современными техническими устрой-

ствами определения подлинности денеж-
ных купюр.

Бывают случаи, когда граждане по нев-
нимательности в качестве платёжного сред-
ства принимают билеты «Банка приколов».

Просим вас быть внимательными при 
получении денежной наличности, прове-
рять на устройствах определения подлин-
ности купюр, не отходя от места их полу-
чения.

Учитывая тот факт, что качество поддель-
ных денежных купюр постоянно улучшает-
ся, отличить фальшивые денежные средства 
становится всё сложней, в связи с этим сооб-
щаем индивидуальным предпринимателям 
и организациям, осуществляющим по ро-
ду своей деятельности приём наличных де-
нежных средств, о необходимости установ-
ки новых автоматических детекторов под-
линности купюр (пропускного типа).

В случае обнаружения фальшивой банк-
ноты следует незамедлительно сообщить 
об этом в ОМВД России по Прохоровскому 
району (п. Прохоровка, ул. Советская, 84, 
телефоны дежурной части 8 (47242) 2-13-
94 или 102) и ни в коем случае не пытаться 
сбыть попавшую к вам подделку, так как за 
перевозку, хранение и сбыт фальшивых де-
нежных купюр предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 186 УК РФ.

И. ТАТАРКИН. 
Заместитель начальника 

ОМВД России 
по Прохоровскому району.

Подполковник полиции.

ОМВД предупреждает

Осторожно, фальшивка!

Прокуратурой района проведена проверка исполнения градостроительного за-
конодательства и законодательства о безопасности дорожного движения, в 
ходе которой выявлены факты нарушения действующего законодательства 
со стороны должностных лиц администрации городского поселения «Посёлок 
Прохоровка».

В ходе проверки установлено, что в нарушение действующего законодательства на 
участке улично-дорожной сети по ул. Льва Толстого д.2 г п. Прохоровка отсутст-

вует стационарное освещение пешеходных переходов.
По данному факту прокурором района в Прохоровский районный суд направлено 

исковое заявление с требованием обязать ответчика - администрацию городского по-
селения «Посёлок Прохоровка» обеспечить стационарное освещение пешеходного пе-
рехода по ул. Льва Толстого д.2 г п. Прохоровка.

Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.

Безопасность дорожного 
движения

Прокуратурой района в ходе осуществления надзора за исполнением законо-
дательства об охране природы установлено, что 17 мая текущего года житель 
Прохоровского района привлечён к административной ответственности, предус-
мотренной ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа в раз-
мере 2 000 рублей за нарушение правил охоты.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении установлено, что 
местный житель 23 апреля 2022 года, находясь в урочище «Морозово» вблизи х. Груш-

ки Прохоровского района Белгородской области на территории охотничьих угодий, из при-
надлежащего ему охотничьего ружья осуществил добычу одной особи косули европейской 
(самца), после чего произвёл разделку туши добытого животного.

Вышеуказанные действия осуществлены с нарушением действующего законодатель-
ства, а именно в отсутствие разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также путёвки.

Своими незаконными действиями житель Прохоровского района причинил мате-
риальный ущерб государству в лице Управления экологического и охотничьего надзо-
ра Белгородской области на сумму 120 000 рублей.

По данному факту прокурором района в Прохоровский районный суд направлено 
исковое заявление с требованием взыскать с местного жителя ущерб, причинённый в 
результате незаконной добычи 1 особи косули европейской в размере 120 000 рублей.

Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.

Охрана природы

Прокуратурой района проанализировано соблюдение экологического законода-
тельства Российской Федерации при обращении с отходами производства и по-
требления на территории Радьковского сельского поселения муниципального 
района «Прохоровский район» Белгородской области.

В ходе осмотра территории обнаружено несанкционированное место накопления 
отходов производства и потребления (свалка), расположенное на южной окраи-

не с. Радьковка в границах поселения, в непосредственной близости от жилых домов.
По данному факту прокурором района в Прохоровский районный суд направлено 

административное исковое заявление с требованием признать бездействие админис-
трации по непринятию мер к организации деятельности по сбору и транспортирова-
нию твёрдых коммунальных отходов незаконным и обязать ликвидировать несанкци-
онированную свалку твёрдых коммунальных отходов.

Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.
Информация подготовлена 

прокуратурой Прохоровского района.

Обращение с отходами 
производства

Прокуратурой района проведена проверка исполнения земельного законо-
дательства и законодательства о государственной и муниципальной собст-
венности в деятельности администрации муниципального района «Прохо-
ровский район».

В ходе проверки установлено, что администрацией района предоставлены в аренду 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Прохоровско-

го района на основании договоров аренды от 08.06.2015 № 1510, от 02.07.2010 № 865, 
от 19.10.2012 № 1219, от 28.05.2012 № 1156.

Общая сумма задолженности по арендной плате перед администрацией района по 
вышеуказанным договорам превышает 390 000 рублей. Специалистами Администра-
ции района в период с 18.02.2022 г. по 20.05.2022 г. направлены претензии арендато-
рам земельных участков с указанием необходимости оплаты по договорам аренды. По 
состоянию на 26.10.2022 г. указанные требования арендаторами не выполнены.

Однако, администрацией района не принято должных мер к взысканию арендной 
платы, исковые заявления в суд не предъявлялись, несмотря на длительный характер 
нарушений арендаторами условий договоров и неэффективность принятых мер досу-
дебного урегулирования спора.

На основании изложенного прокурором района в адрес главы администрации муни-
ципального района «Прохоровский район» внесено представление, рассмотрение ко-
торого поставлено на контроль.

Исполнение земельного 
законодательства

В связи с неблагоприятными погод-
ными условиями Государственная 
инспекция труда в Белгородской об-
ласти обращает внимание работода-
телей на необходимость максималь-
ного усиления мер безопасности при 
организации работ по очистке от сне-
га и наледи с крыш и покрытий зда-
ний и сооружений.

До начала работ работодателям следу-
ет оценить риски самопроизвольно-

го схода снега, образования завалов, паде-
ния и травмирования работников и при-
нять необходимые меры по их снижению.

Сообщаем, что организационные и тех-
нические мероприятия по снижению уров-
ня рисков изложены в «Правилах по охра-
не труда в жилищно-коммунальном хозяй-
стве» (утв. Приказом Минтруда России от 
29.10.2020 г. № 758н), в «Правилах по охране 
труда при работе на высоте» (утв. Приказом 
Минтруда России от 16.11.2020 г. № 782н).

К выполнению работ по очистке снега до-
пускаются работники, прошедшие обучение 
и инструктаж по охране труда для данно-
го вида работ, при работе на высоте, а так-
же стажировку на рабочем месте и провер-
ку знания требований охраны труда. Не до-
пускается привлекать лиц моложе 18-и лет 
к уборке снега с кровли и другим аналогич-
ным работам. Важнейшим требованием к 

работодателю является обеспечение работ-
ников средствами коллективной и индиви-
дуальной защиты, в том числе специальной 
одеждой и обувью.

Перед началом работ по очистке крыш 
от снега необходимо оформить наряд-до-
пуск, установить ограждения и предупреди-
тельные знаки, обозначить границы опас-
ных зон. При этом территория, находящаяся 
в опасной зоне, должна быть ограждена на 
ширину возможного падения снега. Место 
сброса снега и наледи ограждается лентой, 
проход пешеходов по территории временно 
закрывается. С внешней стороны огражде-
ний должны быть выставлены работники, 
подающие сигналы об опасности.

Информируем, что за несоблюдение 
требований указанных законодательных 
нормативных правовых актов предусмо-
трена административная ответственность 
по ч. 1. ст. 5.27.1 КоАП РФ в виде предупре-
ждения или наложения административно-
го штрафа на должностных лиц в разме-
ре от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юриди-
ческого лица, - от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятиде-
сяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Управление экономического 
развития администрации 

Прохоровского района.

Вниманию работодателей!

Меры безопасности при очистке 
крыш от снега и наледи

Акты прокурорского реагирования
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19 декабря - день памяти святителя 
Николая Чудотворца. Угодник Божий 
родился в 270 году в городке Патары, 
который располагался в Малой Азии 
и был греческой колонией. Он был 
единственным сыном благочестивых 
родителей Феофана и Нонны, давших 
обет посвятить его Богу. Они были 
очень состоятельными людьми, но 
при этом верили во Христа, были ми-
лостивыми и помогали бедным.

С самого детства Николай полностью 
посвятил себя вере. Он преуспевал в 

изучении Священного Писания; днём - не 
выходил из храма, а ночью молился и чи-
тал книги, избегал пустых, суетных раз-
влечений толпы, несовместимых с добро-
детельной жизнью, всячески уклонялся от 
непристойных бесед с праздными юно-
шами и навсегда удалил из своего сердца 
любовь к театральным зрелищам. Святой 
хранил непорочным целомудрие, дабы 
страсть к женщинам не овладела умом и не 
запятнала его мужественной праведности.

Сначала он был чтецом при храме. Слу-
жа Господу, Николай горел духом, а опыт-
ностью в вопросах веры был подобен стар-
цу, чем вызывал удивление и глубокое ува-
жение народа. И со временем его рукопо-
ложили во священники. Научившись под-
чинять разуму чувства и желания, подвиж-
ник стал превыше страстей и греха. Добро-
детели его не остались в тени - люди нача-
ли почитать Николая за его смиренному-
дрие и восхищались его стойким нравом. 
Множество народа стекалось к святому, все 
получали от него утешение и помощь. И 
он пас их в чистоте сердца своего и мудро 
направлял их.

Постоянно трудясь и пребывая в непре-
станной молитве, Угодник Божий Николай 
проявлял великое милосердие к людям, 
приходил на помощь страждущим и раз-
давал всё своё имение нищим. Так, одна-
жды узнав о горькой нужде и нищете одно-
го ранее богатого жителя его города, свя-
той спас его от большого греха: имея трёх 
взрослых дочерей, отчаявшийся отец за-
мыслил отдать их на блудодеяние для спа-
сения от голода. Святитель, скорбя о по-
гибающем грешнике, ночью тайно бросил 
ему в окно три мешочка с золотом и тем 
спас семью от падения и духовной гибе-
ли. Творя милостыню, святитель Николай 
всегда старался сделать это тайно и скрыть 
свои благодеяния.

Вскоре св. Николай взошёл на епископ-
ский престол в Мире (сейчас этот городок 
называется Демре, он расположен в про-
винции Анталия в Турции). Его очень по-
любили люди за доброту, кротость, спра-
ведливость и отзывчивость. При этом Ни-
колай Угодник запомнился современни-
кам как непримиримый борец с язычест-
вом: он разрушал идолов и языческие ка-
пища, обличал еретиков.

Епископ Николай, заключённый в тем-
ницу вместе с другими верующими во 
время гонений на христиан, несколько 
лет терпеливо переносил истязания и при 
этом поддерживал других, увещевая их 
твёрдо переносить узы мучения за веру в 
Господа Иисуса Христа.

В 325 году святитель Николай был участ-
ником I Вселенского Собора, принявше-
го Никейский Символ веры, и ополчался 
со святыми Сильвестром Римским, Алек-
сандром Александрийским, Спиридоном 
Тримифунтским и другими отцами Собо-
ра на еретика Ария, отстаивая правую ве-
ру и обличая искажения.

Ещё при жизни святитель прославил-
ся многими чудесами. Своей горячей мо-
литвой ко Христу он спас город Миры от 
страшного голода, помогал тонущим мо-
рякам на суднах, выводил из заточения в 
тюрьмах неправедно осужденных. По его 

молитве был поставлен здравым один ко-
рабельщик-матрос, упавший с мачты и 
разбившийся насмерть.

Николай Угодник дожил до глубокой 
старости. После смерти его мощи были 
нетленными. Они мироточили, и миро 
исцеляло верующих от разных недугов. В 
1087 году часть мощей святого Угодника 
Божиего перенесли в город Бари (Италия). 
Сейчас у мощей святого могут помолить-
ся все желающие.

Русские люди стали почитать Николая 
Чудотворца вскоре после Крещения Руси. 
Святому посвящено немало храмов и мо-
настырей. Во имя него был крещён в 866 
году Киевский князь Аскольд - самый пер-
вый русский князь-христианин. А над мо-
гилой Аскольда в Киеве святая равноапо-
стольная княгиня Ольга построила первый 
на русской земле храм святителя Николая.

Во многих русских городах именем 
святителя Николая Чудотворца называли 
главные соборы: Новгород Великий, Смо-
ленск, Псков, Архангельск, Тобольск и мно-
гие другие. В Московской губернии было 
построено три Никольских монастыря. 
Кроме того, Никольской даже названа од-
на из главных башен столичного Кремля. 
Имя великого Угодника Божиего, святите-
ля и чудотворца Николая, скорого помощ-
ника и молитвенника за всех, притекаю-
щих к нему, прославилось во всех концах 
земли, во многих странах и народах. И се-
годня нет, пожалуй, ни одного города без 
Никольского храма.

Таким образом, святитель Николай 
Мирликийский, Угодник Божий и Чудот-
ворец, был светом миру, ибо житие его бы-
ло светло и слово его было наполнено пре-
мудростью. Заступничеством и милосер-
дием этого великого светоча евангельского 
сияния, от края до края освятившего все-
ленную, весь православный мир устремил-
ся к праведной жизни. Избранник Божий 
Николай стал вершиной всех добродете-
лей, поднятой до райской высоты. Он стал 
основанием и столпом Церкви, её оком и 
попечителем, созидателем и воином.

Святитель Николай и сегодня - скорый 
помощник. Но главные его «атрибуты» - не 
мешок с подарками и золотыми монетами, 
а милость, сострадание и забота о всякой 
живой душе, которая готовится встречать 
Рождество Спасителя.

Посмотри же, читатель, на доброту души 
святителя Николая и сам стань истинным 
подражателем его милосердия, чтобы и те-
бе быть помилованным по заповеди Христа: 
«Блаженны милостивые, ибо они помилова-
ны будут» (Мф. 5:7). Мы должны помогать 
бедным, делая это во славу нашего Творца 
и Создателя, чтобы святилось в нас Его Имя.

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

По материалам 
православных сайтов.

Православный праздник

Святитель Николай 
Чудотворец

В соответствии с планом мероприя-
тий министерства социальной защи-
ты населения и труда Белгородской 
области на базе Центра подготовки 
и постинтернатного сопровождения 
выпускников «Расправь крылья» со-
стоялся областной конкурс «Стат-
батл» - «Перспектива успеха» среди 
воспитанников организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Мероприятие направлено на оценку 
готовности ребят из детских учре-
ждений к выпуску и самостоятель-
ной жизни.

В процессе игры участники проходи-
ли тематические ринги: какое коли-

чество рулонов обоев потребуется для то-
го, чтобы оклеить комнату, с лёгкостью за-
полнили квитанцию на оплату коммуналь-
ных услуг, представили членам жюри пла-
кат «Моя будущая жизнь», в котором от-
вели место образованию, семье и карьере.

Администрация центра искренне по-
здравляет девушек с заслуженной побе-
дой и желает им дальнейших достижений!

Ю. АФАНАСЬЕВА.
Заместитель директора 

ГБУ «Прохоровский центр
развития и социализации ребёнка».

Стартбатл

Перспектива успеха

С 1 декабря 2022 года в Белгород-
ской области усилена охрана хвой-
ных насаждений.

С появлением первого снега наступа-
ет особое ощущение праздника, чув-

ствуется приближение Нового года. И, ко-
нечно, не обходится это время и без глав-
ного праздничного атрибута - новогодне-
го дерева. Для лесников региона это наи-
более активная пора - в предновогоднее 
время они в усиленном режиме борются с 
ёлочными браконьерами. В основном де-
ревья рубят с целью следующей продажи, 
но существуют и любители отправиться за 
лесной красавицей прямиком в лес. Спе-
циалисты государственной лесной охраны 
ОКУ «Прохоровского лесничества» на про-
тяжении месяца осуществляют меропри-
ятия по предотвращению незаконных ру-
бок хвойных насаждений в предновогод-
ний период.

В рамках разработанного плана запла-
нировано усиление патрулирования хвой-
ных насаждений, осуществляются сов-
местные рейды с сотрудниками ГИБДД 
и общественными инспекторами по ох-
ране окружающей среды. Маршруты па-
трулирования составлены с учётом спе-
цифики расположения хвойных насажде-
ний, дежурство мобильных групп лесни-
чества будет осуществляться в круглосу-
точном режиме.

Согласно статистике, количество право-
нарушений лесного законодательства, свя-
занных с незаконной рубкой хвойных де-
ревьев, заметно сократилось. Добиться по-
ложительной динамики удаётся не только 
благодаря регулярным рейдам, но и про-
филактической работе с гражданами. На 
эту значимую экологическую тему специ-
алисты лесной отрасли проводят беседы, 

сходы, мастер-классы и открытые уроки.
Ну а мы призываем всех гостей и жите-

лей района уважительно отнестись к при-
роде нашего края и не перестаём напо-
минать, что за незаконную рубку в пред-
новогодний период может грозить как 
административная, так и уголовная от-
ветственность.

Согласно ст. 8.28 ч. 1 КоАП РФ за не-
законную рубку деревьев предусмотре-
на административная ответственность, 
размер штрафа составляет:

- на граждан - в размере от 3 тысяч до 
4 тысяч рублей;

- на должностных лиц - от 20 тысяч до 
40 тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 200 тысяч 
до 300 тысяч рублей.

Важно, что уплата штрафа не освобо-
ждает от возмещения ущерба за совер-
шённое деяние. При этом, если сумма 
ущерба, причинённого лесным насажде-
ниям, превысит пять тысяч рублей, на-
ступает уголовная ответственность за со-
вершённую незаконную рубку. 

Не омрачайте себе новогодние празд-
ники и подходите к выбору новогоднего 
символа осознанно!

ОКУ «Прохоровское лесничество».

Внимание!

Охрана хвойных насаждений
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Ежегодно управление социальной защиты админис-
трации Прохоровского района проводит творческий 
конкурс по различным номинациям среди детей с ог-
раниченными возможностями здоровья «Я - автор». 
Стало традицией подводить итоги в преддверии ново-
годних праздников.

В Прохоровском Центре молодёжных инициатив «Мир» 
прошло торжественное награждение победителей и 

чествование всех участников. Конкурс, конечно, сам по 
себе подразумевает соревновательный момент, но цель 
именно этого творческого состязания не в том, чтобы раз-
делить ребят на победителей и участников, а в том, что-
бы дать им возможность проявить свои таланты и стре-
миться к новым высотам, выявить способности, поддер-
жать, поощрить и повысить уровень адаптации. Поэтому 
абсолютно все ребята, подавшие свои работы в одной их 
номинаций - «Изобразительное искусство», «Декоратив-
но-прикладное искусство» и «Литературное творчество» - 
получили памятные подарки.

Праздничную атмосферу для всех собравшихся созда-
ли выступления юных артистов детской школы искусств.

Ребят поздравила и вручила призы и грамоты первый 
заместитель главы администрации района по социаль-
но-культурному развитию Светлана Владимировна Нап-
лёкова. Она отметила, что все юные прохоровцы - молод-
цы, не боятся смело идти по пути творческих свершений 
и открытий, показывать свои таланты и заявлять «Я - ав-
тор». Светлана Владимировна также обратилась к роди-
телям, поблагодарив их за поддержку своих детей, за то, 
что они идут с ними рука об руку, помогают преодоле-
вать трудности, радоваться миру и находить себя. Также 
все ребята получили подарки от Прохоровского местно-
го отделения Красного Креста.

Кстати, гости мероприятия имели возможность уви-
деть работы участников конкурса - в фойе была органи-
зована яркая выставка. Каждая поделка, рисунок, стихот-
ворение - особенные. В них вложено много терпения, ста-
рания, сил, вдохновения. И в каждой работе чувствуется 

детская душа. Быть может, именно на этой экспозиции 
лежат первые работы будущих больших поэтов и писа-
телей, художников и конструкторов, ведь любовь к твор-
честву и созидательной деятельности рождается в дет-
стве, и поэтому так важно поддержать стремление ребят 
к самовыражению.

Конкурс

Авторское «Я» юных прохоровцев

С каждым годом мы становимся стар-
ше. Время летит, и мы не всегда успе-
ваем сделать всё задуманное, а неко-
торые мечты детства забылись и так 
и остались неисполненными. Но быва-
ют моменты, когда останавливаешься и 
воспоминания так и нахлынут, а в них - 
радостные детские мгновения.

Чаще всего это бывает в преддверии 
самого доброго и волшебного празд-

ника - Нового года, когда мы достаём из 
кладовки (или где у кого хранятся) ново-
годние украшения. Уверена, что у мно-
гих сохранились ещё старые совет-
ские игрушки, которые хранят 
в себе тёплые воспоминания о 
празднике. Стеклянные, хруп-
кие вещицы - не только шары, а 
всевозможные зверята, шишки, 
сосульки, сказочные персона-
жи, демонстрирующие удиви-
тельное мастерство стеклоду-
вов. Ни у кого не поднимает-
ся рука избавиться от них, не-
смотря на современные раз-
личные яркие украшения из 
пластика. Потому что это - на-
ша история, наши традиции, 
а они очень крепки у россий-
ских семей.

Вот в нашей семье есть спе-
циальный чемодан, который 
вмещает в себя большое ко-
личество ёлочных игру-
шек, мишуры и всяких 
новогодних атрибутов. 
Помню, когда была сов-
сем маленькой, как толь-
ко декабрь переваливал 
за половину, начинала про-
сить родителей достать украшения. Они уго-
варивали, что ещё рано, ёлки ещё нет, можно 
ещё подождать, но я была непреклонна. Когда 
чемодан доставался из антресолей, я береж-

но его открывала, осматривала все игрушки - 
мало ли, какой-нибудь надо было приделать 
нитку или произвести другой небольшой ре-
монт… После этого чемодан благополучно от-
равлялся под кровать ждать своего часа.

А этот волшебный момент наступал, ког-
да папа приносил новогоднее дерево. На 
моей памяти не были ни одного года, встре-
ченного без сосны в доме, даже если за ней 
приходилось ехать в Белгород. Это волшеб-
ное чувство, которое вместе с запахом мо-
роза и хвои кружило детскую голову в ожи-
дании праздника, помнит и знает каждый 
человек. И вот пока папа подравнивал ствол 

дерева, чтобы установить его на подстав-
ку, я уже несла чемодан с игрушками. И 
первое, что мы делали с родителями 
- проверяли гирлянду. Да, сейчас нет 
проблем с этим - перегорит одна лам-
почка и ничего страшного, она всё рав-

но будет светиться. А вот прежние 
были совсем другие - перегорает од-
на, цепь разрывается, и гирлянда не 

загорается совсем. Тог-
да мы всей семьёй пе-
ребирали каждую лам-
почку, проверяли, глядя 
на свет, какую надо за-
менить. Сложнее все-
го было, если испор-
ченная оказывалась в 
звезде, тогда прихо-
дилось разбирать её, 
а это дополнитель-
ное время.

Когда с этим бы-
ло покончено, начи-
налась самая ответ-
ственная работа - не-

посредственное укра-
шение ёлки. Сначала гирлянда. А потом у 
нас сложилась особая традиция - первыми 
на самые верхние ветки вешать два боль-
ших шара. Уже ни родители, и тем более я, 
не помним, когда и где были приобретены 

эти украшения, но их особо берегли, да и 
до сих пор они всегда появляются на ёлке 
первыми. 

Ещё с одной игрушкой у меня связаны 
тёплые воспоминания, это Чиполлино. Как-
то мы с подругой обменялись новогодними 
игрушками, и теперь этот сказочный луко-
вый персонаж напоминает мне о верности 
дружбы. В самый низ традиционно мы ве-
шали игрушки покрепче - шишки и сосуль-
ки, а ещё были у нас разноцветные клубни-
ки, чтоб домашняя кошка или кот не разби-
ли их. Помнится, даже было модно вешать 
настоящие конфеты, но они быстро исчеза-
ли с ёлки ещё до празднования Нового года.

И вот наконец доходило дело до главных 
персонажей - под наряженное дерево стави-
лись Дед Мороз и Снегурочка. Сегодня, на-
верное, это одна из тех традиций, которые 
«не модны» и редко где встретишь эти иг-
рушки под современными новогодними ёл-
ками. Но тогда мы - дети, искренне верили, 
что надо бережно к ним относиться, а то не 
видать нам подарка.

Время идёт своим чередом, меняются 
традиции, но Новый Год остаётся семейным 
праздником. Наряжаете вы ёлку или сади-
тесь за праздничный стол - делайте это вме-
сте с родными и близкими. Создавайте свои 
собственные традиции и хорошие воспоми-
нания. Они помогут преодолеть все невзго-
ды и трудности.

Воспоминания

Хвойный запах детства

СОБЫТИЯ
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В среду на этой неделе в культурно-
историческом центре музея-заповед-
ника «Прохоровское поле» прошла тра-
диционная ежегодная краеведческая 
конференция «Прохоровка - о прошлом 
для будущего».

Каждый год в декабре в конференц-за-
ле собираются люди, неравнодушные 

к истории родного края. Открыла меропри-
ятие директор музея-заповедника Наталья 
Ивановна Овчарова. Она отметила, что ра-
да видеть и уже знакомые лица и совсем 
новых людей и подчеркнула, что во вре-
мя обсуждений открывается много новой 
и интересной информации, а участниками 
в разные годы были не только прохоров-
цы, но и специалисты, например, из Бел-
города и Курска. Доклады, представляемые 
участниками, становятся хорошим подспо-
рьем в работе научных сотрудников, кото-
рые находят новые темы для исследований 
или продолжают искать факты об уже оз-
вученных. Но не только специалистам по-

лезна эта информация, она важна для всех 
жителей, ведь это история родного края.

В работе конференции интересны не толь-
ко доклады, но и активное их обсуждение 
всеми участниками. А ещё - рассказы доклад-
чиков о том, как и где они искали информа-
цию, этот опыт может помочь коллегам. На-

пример, первый выступающий журналист, 
писатель, краевед из Берегового Игорь Вла-
димирович Подбельцев поведал о том, что 
в поисках информации о помещике Питре 
ему довелось общаться с коллегами из Рос-
това, которые рассказали много интересно-
го и поделились даже архивными снимками.

В прошлом году на конференции была 
представлена информация, вызвавшая го-
рячее обсуждение участников. Было пред-
ставлено фото якобы разрушенного Про-
хоровского вокзала (мы писали в газете 
об этом), при этом многие не согласились 
с тем, что это снимок здания в посёлке. По-
сле споров, в которых, как известно, рожда-
ется истина, было поручено проверить этот 
факт специалистам. В 2022 году участни-
ки вернулись к обсуждению этого вопро-
са. Евгения Витальевна Лунина выступила 
с докладом «Вокзал станции Прохоровка 
в 1908 году», в котором на основе историче-
ского документа, а именно - из обращения 
гласного А. С. Балабанова к земству «О же-
лательности переустройства Прохоровско-
го вокзала» - сделала очень важные выводы. 
Во-первых, первое здание было деревян-
ным и построено в 1873 году; во-вторых, 
было как минимум два класса обслужива-
ния; в-третьих, был большой пассажирский 
и грузопоток. Фото тоже было представле-
но, но совсем не то, которое стало причи-
ной спора. Однако, участники согласились, 
что на станции были и другие постройки, 
поэтому однозначно утверждать, что на 
фото не Прохоровский вокзал, тоже нель-
зя. Вопрос будет исследоваться дальше.

Научный сотрудник музея- заповедника 
Мария Александровна Будунова обратилась 
к теме жизни и работы первых секретарей 
Прохоровского райкома партии. С 1928 по 
1991 год в районе работало 28 человек в этой 
должности. Примечательно, что имена и от-
чества некоторых даже не удалось отыскать, 
потому что в документах в годы становле-
ния советской власти писалось «товарищ 
Кихтенко» (он, кстати был четвёртым секре-
тарём). М. А. Будунова отметила, что про не-
которых информации крайне мало, что-то 
можно найти в старых подшивках район-
ной газеты, но и это - удача, потому как эк-
земпляров газеты 30-х годов практически 
не осталось. 

Например, интересные моменты: По-
слеокупационную Прохоровку возглавил 
Ф. Т. Кихтенко (1943–1950 гг.), ему и при-
шлось проделать огромную работу по нача-

лу восстановления района. Затем его сменил 
в должности В. И. Подкатилов (до 1956 г). По 
воспоминаниям прохоровцев он был прост, 
очень много общался с людьми, даже сам пи-
сал тексты выступлений. Имел боевой опыт - 
был на фронте и принимал участие в Курской 
битве, воевал в районе населённого пункта 
Поныри. Также в докладе отмечалось, что са-
мое примечательное было сделано при том 
или ином первом секретаре.

Интересный доклад представила заведу-
юща библиотекой Н. И. Рыжкова Марина Ни-
колаевна Будакова «Воспитание юного гра-
жданина посредством пионерской организа-
ции на примере пионерского движения Про-
хоровского района». В предисловии она при-
звала всех бережно относится к настоящему, 
которое рано или поздно станет прошлым. 
Она объяснила свой призыв тем, что ей при 
подготовке доклада пришлось столкнуться 
с отсутствием официальной и документаль-
ной информации о пионерском движении. 
Казалось бы - это совсем недавняя история, 
но хранится она по большей части только 
в памяти современников или в очень спе-
циализированных архивах. Пришлось соби-
рать информацию по крупицам и удалось 
это благодаря личной коллекции ветерана 
педагогического труда Людмиле Николаев-
не Ликарчук, учителю истории Александру 
Алексеевичу Мишурину - основателю и хра-
нителю музея в Прохоровской гимназии, му-
зею истории образования в Радьковке и ар-
хивным подшивкам районной газеты. До-
клад очень интересный и мы в скором вре-
мени поделимся им с читателями.

Конференция проходит в течение цело-
го дня. Ещё много выступлений выслушали 
и обсудили участники. В числе докладчиков 
была и директор музея- заповедника Н. И. Ов-
чарова с рассказом о жизни директора Про-
хоровского элеватора в 30-х годах А. М. Сус-
лове; и краеведы Николай Иванович Божков, 
Егор Гаврилович Глазунов и Татьяна Никола-
евна Кузнецова; белгородский гость из реги-
онального поискового клуба «Огненная ду-
га» Сергей Владимирович Петров и другие.

Краеведческие конференции в  музее- 
заповеднике не только помогают хранить 
память о прошлом, беречь историю от иска-
жения, они сами уже стали не просто тради-
цией, а определённым феноменом, который 
занесён в летописи Прохоровского района. 
А поэтому хочется ещё раз повторить при-
зыв М. Н. Будаковой: давайте бережно сохра-
нять настоящее, чтобы завтра, когда оно ста-
нет прошлым, оно было честным, правди-
вым и открытым.

Страницы 6-7 подготовила
О. ДАНЬКОВА.

Фото автора.

Краеведческая конференция

Храните настоящее - завтра  
оно станет прошлым

Тот самый спорный снимок
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОС-
СИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ» 12+
23.15, 01.00 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «АРНОЛЬД ДЕЙЧ. 
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЕГЕНДА» 12+
02.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Т/с «МЕЧ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20, 03.35 Д/с «Большое 
кино» 12+
08.55 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РО-
ЩА» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. КАПКАН НЕМЕ-
ЗИДЫ» 16+
16.55 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем» 16+
18.15 Х/ф «ШРАМ» 12+
22.40 Специальный репор-
таж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Обыкновенный 
нацизм» 12+
01.25 Д/ф «Светлана Савёло-
ва. Исчезнувшая» 16+
04.00 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» 12+
04.40 Д/ф «Александр Шир-
виндт. В своём репертуаре» 
12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
09.05 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» 6+
10.40 М/ф «Смешарики. Де-
жавю» 6+
12.20 М/ф «Лесная братва» 
12+
14.00 М/ф «Смывайся!» 6+
15.40 М/ф «Неисправимый 
Рон» 6+
17.45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
20.00 Х/ф «ТАКСИ» 12+
21.40 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
23.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.30 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Такая неделя»: ново-
сти «Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 1 с. 16+

11.00 «Календарь» 12+
11.30 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
11.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.05 Т/с «НОРВЕГ» 1 
с. 12+
15.55, 23.50 Д/ф «ВХУТЕМАС. 
Четвёртая мировая револю-
ция» 12+
16.45 Д/ф «Хроники общест-
венного быта» 6+
17.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА» 12+
22.20 «Очень личное с Викто-
ром Лошаком» 12+
00.40 «То, что задело» 12+
01.00 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 Д/ф «Современный 
терроризм: идеологи и ис-
полнители» 1 ф. 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.50 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-
МА...» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 Д/ф «Сегодня и 
ежедневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин» 16+
12.20, 16.25 Цвет времени 
16+
12.30 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 
РЯДУ» 16+
13.40 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
16.35 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧ-
КА» 0+
17.25 2022 г. 100-летие Мо-
сковской государственной 
академической филармо-
нии 16+
18.45 Д/ф «Устинов об Усти-
нове. Всего искусства мало» 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Д/ф «Престольный 
праздник. День Николая Чу-
дотворца» 16+
21.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
00.00 Кинескоп 16+
01.45 Искатели. «Исчезнув-
ший сервиз Фаберже» 16+
02.30 Д/ф «Мальта» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Виталий Слипенко 
против Абубакара Вагаева. 
Трансляция из Москвы 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.35 
Новости
07.05, 21.50, 01.00 Все на 
Матч! 12+
10.05 Голевая феерия Ката-
ра! 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Специальный репор-
таж 12+
13.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Финал. Транс-
ляция из Катара 0+
15.40, 05.00 Громко 12+
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа)-«Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
19.15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) -«Барыс» 
(Астана). Прямая трансля-
ция
22.55 Здесь был Тимур 12+
01.50 Karate Combat 2022 г. 
Трансляция из США 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань)-
«Пари НН» (Нижний Новго-
род) 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 00.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОС-
СИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе» 16+

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.45 Основано на реальных 
событиях 16+
02.00 Т/с «МЕЧ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РО-
ЩА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Маргарита 
Терехова. Осколки зеркала» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ЗАПАХ УБИЙ-
ЦЫ» 12+
17.00 Д/ф «Месть брошен-
ных жён» 16+
18.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. И меня вылечат!» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Кровавый 
Тольятти» 16+
01.25 Прощание 16+
03.35 Д/с «Большое кино» 
12+
04.00 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.10 Т/с «КОРНИ» 16+
14.20 Х/ф «ЛУЛУ И БРИГГС» 
12+
16.20 Х/ф «ТАКСИ» 12+
18.10 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
20.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
21.40 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
23.30 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 18+
01.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.15 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости

10.10 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 2 с. 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.35 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.05 Т/с «НОРВЕГ» 2 
с. 12+
15.55, 23.50 Д/ф «ВХУТЕ-
МАС. Четвёртая мировая 
революция» 12+
16.45 Д/ф «Хроники общест-
венного быта» 6+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 16+
22.20 «За дело! Поговорим» 
12+
00.40 «То, что задело» 12+
01.00 «Сделано с умом». 
Пётр Уфимцев. Создатель 
стелс-технологии самолёта-
невидимки 12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 Д/ф «Современный 
терроризм: идеологи и ис-
полнители» 2 ф. 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35 Искатели. «Исчезнув-
ший сервиз Фаберже» 16+
08.20 Цвет времени 16+
08.35 Х/ф «ГОРОД НАД ГО-
ЛОВОЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Мас-
тера оперной сцены. Зураб 
Соткилава» 16+
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 К 85-летию со дня 
рождения Юрия Авшарова. 
Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
16.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКОВ» 16+
17.25 2022 г. Международ-
ный конкурс пианистов, 
композиторов и дирижеров 
имени С.В.Рахманинова. Тор-
жественное открытие 16+
18.45 Д/ф «Константин Коро-
вин. Палитра слов» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Искусственный отбор 
16+
21.25 Белая студия 16+
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
01.05 Искатели. «Под вуалью 
Незнакомки» 16+
01.50 Эпизоды. Юрий Авша-
ров 16+
02.30  Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
16.20 Новости
07.05, 14.25, 21.50, 01.00 Все 
на Матч! 12+
10.05, 13.00, 04.45 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. IBA Champions’ Night. 
Баходир Жалолов против 
Даниса Латыпова. Трансля-
ция из ОАЭ 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 География спорта. Ка-
тар 12+
13.50, 05.30 Футбол на все 
времена 12+
16.25 Ты в бане! 12+
16.55 Борьба. Борцовская 
Лига Поддубного. Прямая 
трансляция из Киргизии
19.00 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Динамо» 
(Москва)-«Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/32 финала. «Сестао 
Ривер»-«Атлетик». Прямая 
трансляция
01.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джаред Каннонир 
против Шона Стрикланда. 
Трансляция из США 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Д/ф «Мэнни» 16+
05.00 Матч! Парад 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 00.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОС-
СИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Без права на сла-
ву» 16+

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.45 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Т/с «МЕЧ» 16+
04.30 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РО-
ЩА-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Георгий 
Жженов. Судьба резидента» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИСКУС-
СТВА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА КУ-
КЛОВОДА» 12+
17.00 Д/ф «Молодые вдовы» 
16+
18.10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.25 Знак качества 16+
03.35 Д/с «Большое кино» 
12+
04.00 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.00 Т/с «КОРНИ» 16+
14.40 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
16.20 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
18.05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 
6+
20.00 Х/ф «КРОЛИК ПИ-
ТЕР-2» 6+
21.45  Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 16+
00.20 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
02.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.30 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости

10.10 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 3 с. 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Д/ф «Учёные люди» 
12+
12.00, 13.10 ОТРажение-2. 
Мурманская область
15.10, 23.05 Т/с «НОРВЕГ» 3 
с. 12+
15.55, 23.50 Д/ф «ВХУТЕМАС. 
Четвёртая мировая револю-
ция» 12+
19.20 ОТРажение-3. Мурман-
ская область
21.00 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» 
12+
22.25 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 
12+
01.00 «Свет и тени» 12+
01.30 ОТРажение. Мурман-
ская область. Главное 12+
05.00 «Дом «Э» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35 Искатели. «Под вуалью 
Незнакомки» 16+
08.20 Цвет времени 16+
08.35 Х/ф «ГОРОД НАД ГО-
ЛОВОЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Х/ф «СТАРИКОВ-
СКОЕ ДЕЛО» 16+
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
13.35 Искусственный отбор 
16+
14.15 85 лет со дня рождения 
Наталии Журавлевой. Эпизо-
ды 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Х/ф «ПАССАЖИР» 12+
17.20 2022 г. Выпускной спек-
такль Академии Русского ба-
лета имени А. Я.Вагановой 
16+
18.45 Д/ф «Русские в Ливане. 
Григорий Серов» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Д/ф «Запечатленное 
время». «Таблетка от полио-
миелита» 16+
21.55 Д/ф «Забытое реме-
сло». «Фонарщик» 16+
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
01.05 Искатели. «Тайна архи-
ва 44» 16+
01.55 Эпизоды. Наталия Жу-
равлева 16+
02.35 Д/ф «Забытое реме-
сло». «Ткач и пряха» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
16.20, 18.30 Новости
07.05, 14.25, 18.35, 21.50, 
01.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд про-
тив Давида Аванесяна. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем 
весе. Трансляция из США 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Вид сверху 12+
13.50, 05.30 Футбол на все 
времена 12+
16.25 Профессиональный 
бокс. Алексей Мазур против 
Павла Маликова. Прямая 
трансляция из Москвы
19.15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург)-ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/32 финала. «Хувентуд 
Торремолинос»-«Севилья». 
Прямая трансляция
01.50 Профессиональный 
бокс. IBA Champions’ Night. 
Баходир Жалолов против 
Даниса Латыпова. Трансля-
ция из ОАЭ 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Лёгкая атлетика. Все-
российские соревнования на 
призы Ирины Приваловой. 
Трансляция из Москвы 0+
05.00 География спорта. Ка-
тар 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 01.15, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОС-
СИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Горячий лед. Чемпио-
нат России по фигурному ка-
танию. Мужчины. Короткая 
программа. Пары. Короткая 
программа 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.50 Т/с «МЕЧ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РО-
ЩА-2» 12+
10.40 Д/ф «Александр Шир-
виндт. В своем репертуаре» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИСКУС-
СТВА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА КУ-
КЛОВОДА» 12+
17.00 Д/ф «Пьяная слава» 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВО-
ДИТ ПОРЯДОК» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Дело принципа 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.25 Д/ф «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов» 16+
03.35 Д/с «Большое кино» 12+
04.00  Документальный 
фильм 12+
04.40 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.05 Т/с «КОРНИ» 16+
13.40 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 
6+
15.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» 
6+
17.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
16+
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 
16+
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
01.45 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 18+
03.15 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
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10.10 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 4 с. 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» 
12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.05 Т/с «НОРВЕГ» 4 
с. 12+
15.55, 23.50 Д/ф «ВХУТЕМАС. 
Четвёртая мировая револю-
ция» 12+
16.45 Д/ф «Хроники общест-
венного быта» 6+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
22.25 «Моя история». Дмит-
рий Вдовин 12+
00.45 «То, что задело» 12+
01.00 «Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 «Потомки». Вернадский. 
Эволюция разума 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Искатели. «Тайна архива 
44» 16+
08.30 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛО-
ВОЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф «Юрий Жда-
нов. Страницы жизни артиста 
и художника» 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Водовоз» 16+
14.30 Юбилей Ольги Антоно-
вой. «Театральная летопись» 
16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Звучащий мир древнего Нов-
города» 16+
15.50 К юбилею Елены Шани-
ной. «2 Верник 2» 16+
16.35 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГ-
РАД» 0+
17.25 2022 г. XXV конкурс ита-
льянской оперной музыки в 
Большом театре 16+
18.45 Д/ф «Даниил Соложев. 
Послесловие к биографии» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Алексей 
Варламов. «Имя Розанова» 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-дритте» 
16+
21.25 Энигма. Лука Пианка 16+
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
01.00 Искатели. «Загадочная 
смерть досточтимого масте-
ра» 16+
01.45 Театральная летопись 
16+
02.40 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Фонарщик» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
16.20 Новости
07.05, 14.25, 19.15, 21.50, 
01.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Karate Combat 2022 г. 
Трансляция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Что по спорту? Кемеро-
во 12+
13.50, 05.30 Футбол на все 
времена 12+
16.25 География спорта. Ка-
тар 12+
16.55 Хоккей. OLIMPBET Чем-
пионат МХЛ. МХК «Динамо» 
(Москва)-«СКА-Варяги» (Ле-
нинградская область). Пря-
мая трансляция
19.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)-«ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/32 финала. «Арентейро»-
«Атлетико». Прямая транс-
ляция
01.50 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд про-
тив Давида Аванесяна. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем 
весе. Трансляция из США 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Астана» (Казахстан)-
УНИКС (Казань) 0+
05.00 Ты в бане! 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
01.35 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 10-й 
юбилейный сезон 0+
23.20 Горячий лед. Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию 0+
00.40 Д/ф «Олег Целков. 
Единственный из многих» 
12+
04.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» 12+
00.05 Улыбка на ночь 16+
01.10 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университе-
ты. Будущее за настоящим» 
6+
09.25, 10.35 Следствие ве-
ли... 16+
11.00 Д/с «Дороги будущего» 
12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» 16+
22.10 Т/с «ПЁС» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «МЕЧ» 16+
04.40 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10, 02.50 Петровка, 38 16+
08.25, 11.50 Х/ф «КОММУ-
НАЛКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.35, 15.00 Х/ф «ШРАМ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Осторожно. Фанаты!» 12+
18.10 Х/ф «ОВРАГ» 12+
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
03.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
16+
04.35  Документальный 
фильм 12+
05.15 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение стропти-
вой» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
13.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.40 Уральские пельмени 
16+
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+
22.55 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» 
6+
00.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
16+
03.05 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10, 16.10 Д/ф «Исследуя 
искусство» 16+

11.00 «Календарь» 12+
11.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 
12+
15.55 Д/ф «Хроники общест-
венного быта» 6+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
12+
22.40 «Свет и тени» 12+
23.05 Х/ф «МОЛЧАНИЕ» 18+
01.35 Д/ф «Андрей Тарков-
ский. Кино как молитва» 12+
03.10 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35 Искатели. «Загадочная 
смерть досточтимого масте-
ра» 16+
08.30 Д/ф «Забытое реме-
сло». «Трубочист» 16+
08.45 Х/ф «ГОРОД НАД ГО-
ЛОВОЙ» 16+
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
11.40 Открытая книга. Алек-
сей Варламов. «Имя Розано-
ва» 16+
12.10, 16.15, 20.50, 02.10 
Цвет времени 16+
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
13.35, 21.10 Линия жизни 16+
14.30 К юбилею Ольги Анто-
новой. «Театральная лето-
пись» 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Лука Пианка 
16+
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ 
КОЛЬКИ ПАВЛЮКОВА» 16+
17.00 2022 г. Юбилейный кон-
церт к 90-летию Владимира 
Федосеева 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» 16+
22.05 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
22.50 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ 
ТУМАНА» 0+
01.25 Искатели. «Русский 
Морган». Прерванная судь-
ба» 16+
02.25 М/ф «Бедная Лиза». 
«Про Ерша Ершовича» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
16.20, 19.20 Новости
07.05, 16.25, 19.25, 23.00 Все 
на Матч! 12+
10.05 Специальный репор-
таж 12+
10.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джаред Каннонир 
против Шона Стрикланда. 
Трансляция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. Николай 
Олюнин 12+
13.20 Ты в бане! 12+
13.50, 05.30 Футбол на все 
времена 12+
14.25 Баскетбол. PARI Кубок 
России. Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Динамо» 
(Курск)-МБА (Москва). Пря-
мая трансляция из Сыктыв-
кара
16.55 Что по спорту? Кеме-
рово 12+
17.25 Баскетбол. PARI Кубок 
России. Женщины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. УГМК 
(Екатеринбург)-«НИКА» (Сык-
тывкар). Прямая трансляция 
из Сыктывкара
20.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Алихан Сулейма-
нов против Ислама Омаро-
ва. Прямая трансляция из 
Москвы
23.50 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
г. Итоги сезона 0+
01.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Тулица» (Тульская 
область)-«Динамо» (Красно-
дар) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. МБА (Москва)-ЦСКА 
0+
05.00 Вид сверху 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Бог войны. Укроти-
тели огня» 12+
12.55 Видели видео? 0+
15.00 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Пары. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир
16.15 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
23.55 Х/ф «ЭВИТА» 12+
02.25 Моя родословная 12+
03.05 Наедине со всеми 16+
04.30 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НАРОДНЫЙ АР-
ТИСТ» 12+
00.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» 12+
04.10 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВ-
СКОГО ЛЕСА» 12+

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 «35 лет на льду». Ледовое 
шоу Евгения Плющенко 6+
00.20 Международная пилора-
ма 16+
01.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «МЕЧ» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ОВРАГ» 12+
07.25 Православная энцикло-
педия 6+
07.50 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
09.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
13.35, 14.45 Х/ф «ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ» 12+
17.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната Ме-
ган и Гарри» 16+
00.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.55 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Пьяная слава» 16+
02.25 Д/ф «Секс-бомбы со ста-
жем» 16+
03.10 Д/ф «Месть брошенных 
жён» 16+
03.50 Д/ф «Молодые вдовы» 
16+
04.30 Д/ф «Актёрские драмы. 
Осторожно. Фанаты!» 12+
05.10 Д/с «Обложка» 16+
05.35 Петровка, 38 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.20 М/ф «Два хвоста» 6+
11.45 М/ф «Миньоны» 6+
13.35 М/ф «Гадкий Я» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
17.25 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
19.10 М/ф «Финник» 6+

21.00 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных-2» 6+
22.40 Х/ф «АССАСИН. БИТВА 
МИРОВ» 16+
01.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
03.40 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 12.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 ОТРажение. Суббота
12.05 «Коллеги» 12+
12.45, 16.00 Специальный 
проект ОТР «Конструкторы 
будущего». «Электронная кра-
савица» 12+
13.05 Спектакль «Щелкунчик» 
12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 Д/ф «Открывая Россию» 
12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.45 Д/ф «Хроники общест-
венного быта» 6+
17.00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.05 «Очень личное с Викто-
ром Лошаком» 12+
19.45 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» 12+
20.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 12+
23.15 Х/ф «ДОГМЭН» 18+
01.00 Д/ф «Однажды в лесу» 0+
02.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
04.25 М/ф «Левша» 12+
05.10 Д/ф «Исследуя искусст-
во» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Жадный богач». 
«Остров капитанов» 16+
07.40 Х/ф «ПОВОД» 16+
09.50 Передвижники. Констан-
тин Коровин 16+
10.20  Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+
12.30 Эрмитаж 16+
13.00, 00.45 Д/ф «Животные 
защищаются! Костюм имеет 
значение» 16+
13.50 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
РЕЙС. НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ» 
16+
14.30 Рассказы из русской 
истории 16+
16.15 Д/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» 16+
17.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
18.25 Юбилейный концерт к 
85-летию Эдуарда Артемьева 
16+
20.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» 
12+
01.35 Искатели. «Сибирский 
поход Александра Македон-
ского» 16+
02.20 М/ф «Брэк!». «Выкрута-
сы». «Брак» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 16.00, 21.55 Но-
вости
07.05, 11.35, 14.05, 16.05, 
18.50, 00.30 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.20 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Суперспринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Рязани
11.55 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Суперспринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Рязани
13.10 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Суперспринт. Муж-
чины. Финал. Прямая трансля-
ция из Рязани
14.25 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Суперспринт. Жен-
щины. Финал. Прямая трансля-
ция из Рязани
15.20 Матч! Парад 16+
16.55 Волейбол. БЕТСИТИ Ку-
бок России. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск)-«Факел» (Новый 
Уренгой). Прямая трансляция 
из Нового Уренгоя
19.55 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. КПРФ (Москва)-
«Сибиряк» (Новосибирск). 
Прямая трансляция
22.00 Баскетбол 1х1. Лига Ста-
вок-B1BOX. Прямая трансля-
ция из Москвы
01.00 Волейбол. БЕТСИТИ 
Кубок России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. «Зенит-
Казань»-«Белогорье» (Белго-
род). Трансляция из Нового 
Уренгоя 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» 12+
05.00 Что по спорту? Кемеро-
во 12+
05.30 Территория спорта 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Показательные выступления 
0+
16.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» 0+
18.50 «Золотой граммофон» 
16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
00.20 Д/с «Романовы» 12+
01.20 Моя родословная 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
03.40 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НО-
ВЫЙ ГОД» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В 
БЕДЕ» 12+
17.00 Песни от всей души 12+
19.00 Вести недели
21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРО-
ЕКТ» 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.35 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
02.25 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

НТВ
05.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
06.45 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвраще-
ние. Новый сезон 16+
23.30 «Главный бой». Прямая 
трансляция 16+
02.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
07.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.45 «Женская логика. На-
рочно не придумаешь!». Юмо-
ристический концерт 12+
10.45, 11.45 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
11.30, 00.40 События 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смех в любую погоду». 
Юмористический концерт 12+
16.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
16+
17.50 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 
12+
21.25 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 
12+
00.55 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
02.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
04.00 Петровка, 38 16+
04.10 Юмористический кон-
церт 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская Неделя 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.05 М/ф «Финник» 6+
12.00 М/с «Детектив Финник» 
6+
13.05 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» 6+
15.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+
16.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 0+
18.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» 0+
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+

23.00, 01.00 Маска. Танцы 16+
02.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такая неделя»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 12.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 ОТРажение. Воскресе-
нье
12.05 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 
12+
12.45 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Чашка 
плова» 12+
13.05 Спектакль «Щелкунчик» 
12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 Д/ф «Взлётная полоса. 
Аэропорты России» 12+
16.00 «Песня остаётся с чело-
веком» 12+
16.15 «Моя история». Теона 
Контридзе 12+
19.05 «Клуб главных редакто-
ров с Павлом Гусевым» 12+
19.45 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
20.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
12+
22.25 Д/ф «И всё-таки я верю» 
16+
00.30 Х/ф «МАТЬ ИОАННА ОТ 
АНГЕЛОВ» 16+
02.15 Х/ф «ДОГМЭН» 18+
04.00 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» 6+
04.15 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке». «Необыкновенный 
матч». «Старые знакомые». 
«Волк и семеро козлят» 16+
08.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
09.55 Тайны старого чердака. 
«Академия» 16+
10.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 
16+
11.45 Д/ф «Музей Мирового 
океана. Власть Воды» 16+
12.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
13.00 Игра в бисер 16+
13.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
РЕЙС. ПРИТЯЖЕНИЕ ЮПИ-
ТЕРА» 16+
14.25, 00.55 Х/ф «Я-АЛЬБЕР-
ТО СОРДИ» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Лифт в историю» 
16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+
22.20 16+
02.45 М/ф «Русские напевы» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Алихан Сулейма-
нов против Ислама Омарова. 
Трансляция из Москвы 16+
07.00, 10.00, 16.00, 21.55 Но-
вости
07.05, 16.05, 18.50, 22.00, 
00.00 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 
0+
10.20 М/ф «Матч-реванш» 0+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Рязани
11.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
12.50 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Рязани
13.55 Волейбол. БЕТСИТИ Ку-
бок России. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. Прямая трансля-
ция из Нового Уренгоя
16.55 Баскетбол. PARI Кубок 
России. Женщины. «Финал 
4-х». Финал. Прямая трансля-
ция из Сыктывкара
19.55 Здесь был Тимур 12+
22.30 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы
01.00 Волейбол. БЕТСИТИ Ку-
бок России. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. Трансляция из 
Нового Уренгоя 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» 6+
05.00 Неизведанная Хоккей-
ная Россия 12+
05.30 Территория спорта 12+
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Вас поздравляют!

Недавно мне на Прохоровское поле - 
в х. Сторожевое доставили огромный 
почтовый короб. В нём был подарок 
от Союза журналистов России - про-
довольственный набор.

Выражаю душевную благодарность 
председателю Союза журналистов 

России В.Г. Соловьёву, руководителю Бел-
городской региональной журналистской 
организации Ю.А. Гусакову, председате-
лю Прохоровской районной организации 
журналистов В.В. Веникову за внимание ко 
мне - 80-летнему юбиляру, «самодеятель-
ному журналисту».

Я благодарен судьбе, что она свела ме-
ня с известными журналистами: бывши-
ми главными редакторами районной газе-
ты «Истоки» В.М. Чурсиным, А.В. Шеховцо-
вым, нынешним главным редактором Е.В. 
Калиниченко, её заместителем О.Н. Кула-
буховой, корреспондентами Р.Н. Деминым 
и О.А. Мамедсаатовой.

Как же не писать, не восхищаться не-
сравненными просторами Среднерусской 
возвышенности, истоками Дона и Днепра, 
урочищем Сторожевое, военной и мирной 
историей прохоровской земли, её богаты-
ми урожаями, славными людьми!

С наступающим Новым годом вас, до-
рогие журналисты и все жители райо-
на! Пусть он будет мирным, удачным, 
энергичным, хитроумным, как тот За-
яц (Кролик)!

Е.ГЛАЗУНОВ.
Член Союза журналистов России.

Нам пишут

Союзу журналистов 
России - большое 
спасибо!

С 1 января 2023 года начнёт работу Со-
циальный фонд России, который объеди-
нит Пенсионный фонд и Фонд социально-
го страхования.

ЗАЧЕМ НУЖНО ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ФОНДОВ?

Объединение фондов даст возможность гра-
жданам быстрее и удобнее обращаться сразу за 
несколькими мерами поддержки.

Существует немало ситуаций, когда человеку 
для получения полного объёма социальной по-
мощи необходимо обращаться и в Пенсионный 
фонд, и в Фонд социального страхования. Бла-
годаря объединению все услуги по линии ПФР 
и ФСС можно будет получить в одном месте в 
рамках «одного окна», что позволит существен-
но упростить порядок получения выплат.

Сегодня оба фонда работают с одними и теми 
же гражданами и запрашивают информацию друг 
у друга через систему межведомственных запро-
сов. После объединения фондов делать запросы 
будет не нужно. Единая база данных соберёт боль-
ше информации о гражданах, которая необходима 
для назначения мер поддержки, в результате чего 
сократятся сроки ожидания выплат.

А единый канал получения информации - сайт 
Социального фонда России и официальные груп-
пы фонда в социальных сетях «Вконтакте», «Од-
ноклассники» и «Телеграм» - позволит гражда-
нам найти ответы на все интересующие вопросы 
по разным мерам поддержки просто и быстро.

КАКИЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ?

Социальный фонд России будет предостав-
лять все те услуги, которые предоставляют ПФР 
и ФСС, а именно:

• страховые пенсии по старости, по инвалид-
ности, по потере кормильца;

• государственное пенсионное обеспечение 
(социальные пенсии по старости, по инвалид-
ности, по потере кормильца, пенсии военнослу-
жащим, ветеранам войны, госслужащим, чер-
нобыльцам, лётчикам, космонавтам и другим 
категориям.);

• пенсионные накопления (накопительную 
пенсию, срочную выплату, единовременную вы-
плату) - формирование и инвестирование;

• федеральную социальную доплату к пенсии 
до прожиточного минимума пенсионера;

• социальные выплаты ветеранам, инвали-
дам и другим гражданам, имеющим право на 
федеральные социальные льготы;

• средства материнского капитала - оформле-
ние сертификата и направление средств на вы-
бранные цели;

• с 1 января 2023 года Единое пособие на де-
тей и беременных женщин;

• выплаты военнослужащим и членам их 
семей;

• меры поддержки пострадавшим от ради-
ации;

• компенсацию проезда к месту отдыха и 
обратно для пенсионеров-северян; компенса-
цию переезда из районов Крайнего Севера для 
пенсионеров-северян;

• компенсацию инвалидам стоимости поли-
са ОСАГО;

• меры поддержки реабилитированным жер-
твам политических репрессий;

• пособия по временной нетрудоспособно-
сти (больничные); пособия по беременности и 
родам; пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет 
для работающих граждан;

• пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для 
неработающих граждан;

• единовременные и регулярные выплаты по-
страдавшим на производстве и членам их семей;

• родовые сертификаты;
• технические средства реабилитации;
• путёвки на курортно-санаторное лечение 

для льготных категорий граждан;
• оплачиваемый проезд к месту лечения и 

обратно;
• выплаты за работу с пациентами с COVID-19 

медицинским работникам;
• выплаты за работы в сменном режиме ра-

ботникам социальных учреждений стационар-
ного типа.

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ КОЛИЧЕСТВО ВЫПЛАТ
 И УСЛУГ ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ДВУХ ФОНДОВ?

Да, количество выплат увеличится, посколь-
ку Социальному фонду России будут переданы 
на администрирование новые меры поддержки, 
например, единое пособие на детей и беремен-
ных женщин, выплата на первого ребёнка до 3 
лет. При этом все те услуги, которые сегодня 
предоставляет Пенсионный фонд и Фонд соци-
ального страхования, сохранятся. А получать их 

станет удобнее и быстрее за счёт создания еди-
ных офисов клиентского обслуживания.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФОНДОВ 
ПОВЛИЯЕТ НА ДАТЫ ВЫПЛАТ?

Нет. Социальный фонд России будет выпол-
нять все обязательства и функции ПФР и ФСС в 
полном объёме. После объединения граждане 
продолжат получать положенные им пенсии, по-
собия и другие выплаты в прежние даты.

ОЖИДАЕТСЯ ЛИ УСЛОЖНЕНИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПЛАТ? 

УВЕЛИЧИТСЯ ЛИ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ 
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ?

Нет. Объединение фондов, напротив, направ-
лено на оптимизацию и упрощение процедуры 
получения выплат.

Работа по расширению мер поддержки и авто-
матизации процессов их назначения идёт не пер-
вый год. В перспективе граждане смогут получить 
практически все услуги полностью онлайн через 
электронные сервисы. Это существенно сократит 
срок получения выплат и сведёт в большинстве 
случаев объём необходимых документов к одно-
му заявлению. При этом будет расширяться и ко-
личество проактивно назначаемых выплат, когда 
гражданам не нужно подавать никаких заявлений 
и документов. Как, например, сейчас проактивно 
назначаются пенсии по инвалидности.

КАК ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ ОТРАЗЯТСЯ 
НА ПРАВАХ РАБОТНИКА, ОФОРМЛЕННОГО 

ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ? 
РАБОТОДАТЕЛЬ БУДЕТ ОБЯЗАН ДЕЛАТЬ 

ВСЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА РАЗНЫЕ ВИДЫ 
СТРАХОВАНИЯ ИЛИ УЖЕ НЕТ?

Объединение фондов позволит не только за-
щитить все закреплённые и действующие права 
работников, оформленных по трудовому догово-
ру, но и расширить категории граждан, обеспе-
ченных социальным страхованием. Раньше на 
сотрудников, работающих по гражданско-право-
вому договору, распространялось только пенси-
онное и медицинское страхование.

При этом работодатели смогут вносить все 
взносы одним платежом, а всю отчётность во 
внебюджетные фонды подавать в составе еди-
ной формы.

КАК ИЗМЕНИТСЯ ОТЧЁТНОСТЬ 
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ФОНДОВ?

Вся отчётность будет подаваться в единой фор-
ме, а страховые взносы работодатели будут упла-
чивать одним платежом, а не тремя, как раньше.

СОХРАНЯТСЯ ЛИ ЛЬГОТЫ 
ПО УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ?

Все действующие льготные режимы сохра-
нятся, а НКО и благотворительные организации 
получат дополнительные преференции в резуль-
тате оптимизации тарифов страховых взносов, 
и вместо 20% будут платить 7,6%.

КАК БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ ПЕНСИИ 
ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ФОНДОВ? 

НУЖНО ЛИ ЗАНОВО НЕСТИ ДОКУМЕНТЫ И 
ЗАЯВЛЕНИЯ В СФР И ВЫБИРАТЬ СПОСОБ 

ДОСТАВКИ ПЕНСИИ?

Все пенсии и социальные выплаты, предус-
мотренные законодательством, продолжат вы-
плачиваться в установленный ранее срок. Для 
продолжения выплат не нужно будет подавать 
никаких документов и заявлений.

КАК УБЕДИТЬСЯ, ЧТО С МОИМИ ДАННЫМИ 
О СТРАХОВОМ СТАЖЕ ВСЁ В ПОРЯДКЕ?

Объединение не изменит действующих норм 
пенсионного законодательства, в соответствии 
с которыми у граждан сегодня формируются 
пенсионные права. Все данные о страховом ста-
же, необходимые для назначения пенсии, хра-
нятся в единой системе индивидуального персо-
нифицированного учёта и надёжно защищены. 
Эта система сохранится и целиком перейдёт под 
ведение Социального фонда России.

Накопленные за время работы пенсионные 
коэффициенты - это пенсионные права, которые 
по-прежнему будут реализовываться при выхо-
де на пенсию и конвертироваться в выплаты.

Убедиться, что весь стаж после объединения 
фондов учтён, можно будет, заказав выписку о 
состоянии индивидуального лицевого счёта в 
электронном виде на портале госуслуг или лич-
но в клиентских службах и МФЦ. Если в справке 
не будет отражён какой-то период работы или 

иной деятельности, можно обратиться с заяв-
лением о зачёте таких периодов, предоставив 
подтверждающие документы.

ЧТО БУДЕТ С НАКОПЛЕННЫМИ 
ПЕНСИОННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ?

Объединение фондов не меняет норм пенсион-
ного законодательства. Все накопленные за вре-
мя работы коэффициенты - это пенсионные права, 
которые будут по-прежнему реализовываться при 
выходе на пенсию и конвертироваться в выплаты.

ЧТО БУДЕТ С МОИМИ ПЕНСИОННЫМИ 
НАКОПЛЕНИЯМИ ПОСЛЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ФОНДОВ?

Объединение фондов не повлияет на усло-
вия формирования пенсионных накоплений. На-
копления по-прежнему будут формироваться в 
выбранной управляющей компании.

Как и раньше вы сможете выбрать другую 
управляющую компанию, с которой у Социаль-
ного фонда заключен договор доверительного 
управления пенсионными накоплениями, где ва-
ши средства будут инвестироваться.

РАНЬШЕ ПУТЁВКИ В САНАТОРИЙ 
ОФОРМЛЯЛИСЬ В ОТДЕЛЕНИИ ФСС ВОЗЛЕ 

ДОМА. КУДА ТЕПЕРЬ ОБРАЩАТЬСЯ?

Единые офисы клиентского обслуживания 
создаются на базе точек приёма граждан Пен-
сионного фонда и Фонда социального страхо-
вания. Получатели услуг единого фонда смогут 
подать заявление и получить консультацию по 
привычным для них адресам, а в ряде субъек-
тов появятся новые точки приёма.

ПОЯВЯТСЯ ЛИ В ЕДИНЫХ КЛИЕНТСКИХ 
ОФИСАХ ОЧЕРЕДИ ИЗ-ЗА УВЕЛИЧЕНИЯ ПО-

ТОКА ГРАЖДАН В ОДНУ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ВМЕСТО ДВУХ РАЗНЫХ?

Нет, объединение фондов, напротив, позво-
лит расширить географию точек присутствия, 
где граждане смогут получить сразу все меры 
поддержки, на которые они имеют право. При 
этом большинство услуг и дальше будут предо-
ставляться в экстерриториальном формате, то 
есть без привязки к месту жительства человека.

Кроме того, Социальный фонд продолжит 
развивать дистанционное обслуживание. В на-
стоящее время гражданам доступно уже более 
60 онлайн-сервисов на портале госуслуг. В пер-
спективе граждане смогут получить практиче-
ски все услуги Социального фонда России пол-
ностью онлайн через электронные сервисы.

Объединение фондов, напротив, позволит 
улучшить качество обслуживания граждан.

В процессе создания единых офисов клиент-
ского обслуживания все специалисты проходят 
обучение и стажировку, чтобы каждый из них 
смог предоставить консультации, связанные с 
услугами по линиям ПФР и ФСС.

Кроме того, в процессе объединения будут при-
меняться новые усовершенствованные стандар-
ты обслуживания, чтобы граждане смогли быст-
ро и просто получить все необходимые услуги.

БУДЕТ ЛИ У НОВОГО ФОНДА КОЛЛ-ЦЕНТР, 
ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ И 

СПРАВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Да, в объединённом фонде продолжит ра-
ботать действующий сегодня Единый контакт-
центр по социальным вопросам. Получить кон-
сультацию можно из любого региона по бесплат-
ному номеру 8-800-6-000-000.

У МЕНЯ ЕСТЬ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
НА САЙТЕ ПФР, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ Я ОБРАЩА-

ЮСЬ ЗА УСЛУГАМИ ФОНДА, 
ЧТО ТЕПЕРЬ С НИМ БУДЕТ?

Возможность обращаться за мерами поддер-
жки по линии ПФР, не выходя из дома, сохранит-
ся. Большинство услуг Пенсионного фонда уже 
сейчас можно получить через личный кабинет 
на портале госуслуг. В дальнейшем электрон-
ные сервисы будут расширяться и предостав-
ляться непосредственно через сайт gosuslugi.ru.

ГДЕ МОЖНО БУДЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С 
АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПО МЕРАМ 
ПОДДЕРЖКИ ОБЪЕДИНЁННОГО ФОНДА?

С 1 января 2023 года начнёт работать сайт 
Социального фонда России, который будет 
включать самую актуальную информацию для 
всех получателей услуг Соцфонда Росссии. Ин-
формация с сайтов ПФР и ФСС также будет пе-
ренесена в полной мере на новую платформу.

Отделение ПФР 
по Белгородской области.

Это важно!

Объединение Пенсионного фонда России       
и Фонда социального страхования
САМОЕ ГЛАВНОЕ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Поздравляем с юбилеем главу администра-
ции Береговского сельского поселения Сергея 
Ивановича БОБОВА.

Пусть в этот праздник будут рядом с вами
Все те, с кем жизнь приятней и теплей,
И добрыми, душевными словами
Украсят ваш прекрасный юбилей!

Ведь 45 - пора больших свершений!
Пусть вдохновенье и души полёт,
И много светлых, радостных мгновений
Вам каждый новый день преподнесёт! 

Коллектив администрации 
Береговского сельского поселения.

ПРОДАМ
 zУЧАСТОК, микрорайон Олимпийский, 16 соток. 

Т. 8-951-148-61-43.
 zДОМ в х. В. Ольшанка. Т. 8-904-532-85-89.
 zЗ Е Р Н О .  Т .   8 - 9 0 4 - 0 9 1 - 3 1 - 7 7 ,                                                                         

8-951-130-28-15.
 zЗЕРНО. ДОСТАВКА. Т. 8-904-099-10-40.
 zК У К У Р У З У  с у х у ю .  Д О С Т А В К А .                                            

Т. 8-951-130-08-47.
 zК А Р Т О Ф Е Л Ь  д о м а ш н и й ,  Я Ч М Е Н Ь .                           

Т. 8-952-420-90-02.
 zГУСЕЙ. Т. 8-919-221-92-03.
 zИНДОУТОК на мясо. Т. 8-951-144-22-15.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.
 zКОЗ, БАРАНОВ, КРС. Т. 8-904-539-38-87.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН на дому. Т. 8-905-670-10-97.
 zСПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ОБРЕЗКА САДА. 

Т. 8-910-366-21-01.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zВ С Е  В И Д Ы  СТ Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  РА Б ОТ .                           

Т. 8-951-767-42-04.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.

ТРЕБУЮТСЯ
 zСИДЕЛКА для мужчины. Оплата - 24000 руб лей. 

Т. 8-980-328-18-69.

РАЗНОЕ
 zС Д А М  Ж И Л Ь Ё  с е м е й н о й  п а р е .                                             

Т. 8-915-527-48-71.
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Приглашает на работу:
Животноводов (по уходу 
за молодняком)
з/п 42 000 руб;
Водителей категории В, С, Е
з/п 46 000 - 55 000 руб;
Трактористов-машинистов 
з/п 45 000 руб.
Условия
— Официальное трудоу-
стройство;
Место работы: 
с.Прелестное (Прохоров-
ский р-н).
Доставка служебным 
транспортом.
Информация по телефону:
8-909-203-55-08, Анастасия.

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК
Высоко яйценоская порода Ку-
бань и Хайсекс Браун. Привиты 
по возрасту, уже начали нести 
яйцо, оперение полное.
Доставка бесплатно от 10 штук. 

Т. 8-928-825-49-14.
Реклама

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

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

Реклама

В ООО «Заря-2000» требуются:
- ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 

(з/п от 70 тыс. руб.);
- АГРОНОМ (з/п от 60 тыс. руб.);

- МЕХАНИК;
-ЗАВ. ЦЕХОМ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

И ХРАНЕНИЮ КАРТОФЕЛЯ;
- МЕХАНИЗАТОР 

НА ИМПОРТНУЮ ТЕХНИКУ;
- ВЕСОВЩИК;

- ВОДИТЕЛЬ ВИЛОЧНОГО 
ПОГРУЗЧИКА (МАНИТУ).

Соц.пакет, питание, достав-
ка или компенсация ГСМ.

Тел.для связи:
8 (47242) 49-432, 
8-920-571-29-28, 
8-920-571-60-70.

19 декабря 2022 г., п.Прохоровка, ул. Колхозная, 8
(рядом с магазином «Лукоморье»)

с 10-00 до 14-00.
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ

от Кировской обувной фабрики.
Замена подошвы с перетяжкой (смена изношенного меха, 
подносков, запятников); полная замена нижней части са-
пог на натуральную кожу, замшу, лак, велюр; подгоняем по 
полноте и размеру ноги; изменение фасона и высоты ка-
блука. Оплата при получении отремонтированной обуви. 

Даём гарантию на свой ремонт - 1 год.
Реклама

Прочистка канали-
зационных труб 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Т. 8-951-323-06-76,

8-952-429-18-43.
Реклама

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

Рассрочка платежа.
8-910-323-38-28, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Реклама

ООО 
«ПРОХОРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР»
ПРИГЛАШАЕТ

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

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

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

Приглашаем на работу!
Открытые вакансии:

- Оператор свиноводческого комплекса;
- Контролёр;
- Электрик;

- Тракторист/помощник тракториста;
- Водитель автобуса;

Предлагаем:
- Оформление по ТК РФ;

- Стабильную заработную плату;
- Доставка служебным транспортом!

Звоните:
8-910-220-19-63.

В  С В Я З И  С  О Т К Р Ы Т И Е М 
ведём набор на вахту в г. Белгород на вакансии: 
ГРУЗЧИК, РАЗНОРАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАС. 
Мы предоставляем: общежитие, питание, еженедель-

ные выплаты. З/п от 58000 р. 
Т. 8-951-155-34-21.

«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.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

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

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

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

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

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

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

Реклама

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

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

Реклама

Администрация, депу-
таты Земского собрания, 
Совет ветеранов Плотав-
ского сельского поселе-
ния выражают глубокие 
соболезнования бывшей 
главе поселения Ольге 
Николаевне Шеховцовой 
в связи со смертью её 

МАМЫ.

Коллектив работни-
ков, профсоюзная орга-
низация Коломыцевской 
школы выражают собо-
лезнования учителю Иго-
рю Анатольевичу Стрель-
никову по случаю смерти 
его отца

 СТРЕЛЬНИКОВА
Анатолия Михайловича.

Коллектив Централизо-
ванной библиотечной сис-
темы и первичная профсо-
юзная организация выра-
жают искренние соболез-
нования ведущему би-
блиотекарю Сагайдачен-
ской сельской библиоте-
ки Валентине Григорьев-
не Анциферовой по пово-
ду смерти её матери 

ХОДЫКИНОЙ 
Анны Сергеевны.

Администрация При-
значенского сельского 
поселения выражает свои 
соболезнования семьям 
Сергея Григорьевича Хо-
дыкина, Алексея Григорь-
евича Ходыкина, Валенти-
ны Григорьевны Анцифе-
ровой, Людмилы Григорь-
евны Кидановой по слу-
чаю смерти 

ХОДЫКИНОЙ
Анны Сергеевны.

Коллектив ООО «Прохо-
ровская зерновая компа-
ния» выражает глубокие 
соболезнования сотруд-
никам предприятия: ис-
полнительному директору 
Алексею Григорьевичу Хо-
дыкину, заведующему хо-
зяйством Сергею Григорь-
евичу Ходыкину по случаю 
смерти их 

МАТЕРИ.

С наступлением заморозков начи-
нается период ледостава. С образо-
ванием первого льда люди выходят 
на водоём по различным причинам. 
Можно значительно сократить мар-
шрут при переходе с одного берега на 
другой, лихо прокатиться по гладкой 
и блестящей поверхности на конь-
ках, поиграть в хоккей, заняться лов-
лей рыбы и т.п. Но нельзя забывать о 
серьёзной опасности, которую таят в 
себе только что замерзшие водоёмы.

Несоблюдение правил безопасности 
на водных объектах в зимний пе-

риод часто становится причиной гибели 
и травматизма людей.

Первый лёд до наступления устойчи-
вых морозов непрочен. Скреплённый 
вечерним или ночным холодом, он ещё 
способен выдерживать небольшую на-
грузку, но днём, быстро нагреваясь от 
просачивающейся сквозь него талой во-
ды, становится пористым и очень сла-
бым, хотя сохраняет достаточную тол-
щину.

Необходимо помнить, что выходить 
на лёд можно только в крайнем случае и 
с максимальной осторожностью.

Во всех случаях, прежде чем сойти с 
берега на лёд, необходимо внимательно 
осмотреться, наметить маршрут движе-
ния и возможного возвращения на берег.

Следует остерегаться мест, где лёд за-
порошен снегом, там он нарастает мед-
леннее. Бывает так, что по всему водоёму 
толщина открытого льда более 10 см, а 
под снегом - 3 см.

Категорически запрещается испыты-
вать прочность льда ударом ноги или 
прыжками. В этом случае можно сразу 
провалиться в воду.

Не выходите на лёд в одиночку и в 
тёмное время суток!

Кроме того, в соответствии со стать-
ей 6.30. Закона Белгородской области от 
29.11.2019 N422 «Об административных 
правонарушениях на территории Бел-
городской области», выход на лёд в ме-
стах, где выставлены запрещающие зна-
ки, влечёт предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на гра-
ждан в размере пятисот рублей. Те же де-
яния, совершённые повторно в течение 
года после применения мер админист-
ративного взыскания, влекут наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере одной тысячи руб лей.

Управление безопасности админист-
рации Прохоровского района убедитель-
но просит жителей района не выходить 
на лёд. Не рискуйте, вас хотят видеть до-
ма живыми и здоровыми!

Управление безопасности
администрации 

Прохоровского района.

Осторожно!

Первый лёд коварен!

СПУ ТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ ТВ,

ИНТЕРНЕТ, 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Установка, настройка.
Тел. 8-915-567-22-47,

 п. Прохоровка.
Реклама
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В ОЖИДАНИИ НОВОГО ГОДА

Прекрасное время года - зима! Замеча-
тельна она и тем, что пробуждает фан-
тазию, воображение. Глядя на эту бе-
лоснежную красоту, хочется творить!

В канун Нового года, по традиции, 
среди образовательных учреждений 

проводится районный конкурс «Зимняя 
фантазия».

Целью мероприятия было привлечение 
внимания обучающихся к проблеме сохра-
нения лесных ресурсов, воспитания береж-
ного и внимательного отношения к приро-
де родного края средствами художествен-
но-эстетического творчества.

Для детей и родителей - любителей ма-
стерить, фантазировать, творить - эта вы-
ставка была особенно интересна! Подел-
ки удивляли своей неповторимостью и яр-
костью. Разнообразен был материал, ко-
торый использовали для поделок изобре-
тательные участники. Ёлочки, забавные 
снеговики, заснеженные домики, ново-
годний венок - всё сделано руками детей 
и родителей.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА 
В НОМИНАЦИЯХ СТАЛИ:

«СИМВОЛ НОВОГО ГОДА»
Гордей Дегтярёв, руководитель Н.Н. Ря-

бикова; Клим Озеров, руководитель И.В. 
Потапова, МБОУ «Прохоровская гимназия».

«НОВОГОДНИЙ БУКЕТ 
ВМЕСТО ЁЛКИ»

Анна Выдрина, воспитанница МБДОУ 
«Детский сад № 1 общеразвиваю-
щего вида «Ромашка», руководитель 
М.Н.Изотова; Дарья Попова, обучающа-
яся МБОУ «Прохоровская гимназия», ру-
ководитель Н.Г. Солдатова.

«СКАЗОЧНОЕ РОЖДЕСТВО»
Софья Тимошенко, воспитанница 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Белени-

хино; Кирилл Попов, обучающийся 2 «Д» 
класса МБОУ «Прохоровская гимназия», 
руководитель Е.Ю. Губина; «Лучковская 
СОШ», руководитель Я.Я. Понаморева.

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ВОЛШЕБНУЮ 
ЗИМНЮЮ СКАЗКУ»

Дмитрий Белоусов, воспитанник 
МБДОУ «Детский сад № 1 общеразвива-
ющего вида «Ромашка», руководитель 
М.Н. Изотова; Александра Шубина, об-
учающаяся МБОУ «Прохоровская гим-

назия», руководитель Е.А. Чеботарёва; 
МБОУ «Прелестненская СОШ», руково-
дитель Е.П. Глазунова.

«АВАНГАРДНЫЙ ДИЗАЙН»
Диана Ходотаева и Кира Игнатьева, ру-

ководитель Н.М. Разумовская, МБОУ «Про-
хоровская гимназия».

Благодарим родителей и детей за актив-
ное участие, творчество и фантазию!

Н. КАЛУГИНА. 
Методист МБУ ДО «ДЮЦ».

Районный конкурс

«Зимняя фантазия»

Александр Вакалов Варвара ДоманскаяАлександра Шубина

Каждый год перед большими зимними праздника-
ми в центре посёлка появляется стройная ель. Экс-
пертная комиссия администрации района всегда 
тщательно отбирает очередную претендентку для 
новогодних торжеств. В прошлую субботу, 10 де-
кабря, зелёную красавицу на радость прохоровцам 
привезли из Кривошеевского сельского поселения.

Новогодний подарок району сделала жительница села 
Масловка Светлана Петровна Воронина. Она безвоз-

мездно передала муниципалитету свою 29-летнюю кра-
савицу-ель высотой почти 20 метров. Прохоровцы бла-
годарны хозяйке зелёного дерева за возможность любо-
ваться главным символом Нового года в нашем райцентре.

По словам директора МБУ «Чистый город» Андрея 
Алексеевича Касаткина, проблем со спилом, доставкой 
и установкой новогодней красавицы не возникло. Для вы-
полнения задачи были привлечены энергетики, экипаж 
ГИБДД и автокран. Прохоровские электрики за короткое 
время сделали всё необходимое, чтобы линия, проходящая 
рядом с домовладением С. П. Ворониной, не была повре-
ждена во время спила и погрузки дерева. Помощь работ-
ников Госавтоинспекции также была необходима - груз 

ведь негабаритный, да и в тот день был сильный туман.
Новогоднюю ель нарядят игрушками и гирляндами, прио-

бретёнными в прошлом году. Новых украшений не закупали. 
Пусть символ Нового года, подарит всем нам мир, счас-

тье и много праздничных чудес.
Р. ДЕМИН.

Фото автора и А. Касаткина.

Главная ёлка района - 2023

Для детей и взрослых
Вырастала ёлка
В лесу на горе.
У нее иголки
Зимой в серебре.

У неё на шишках
Ледышки стучат,
Снежное пальтишко
Лежит на плечах.

Жил под ёлкой зайка
С зайчихой своей.
Прилетала стайка
Чечёток с полей.

Приходили к ёлке
И волки зимой...
Увезли мы ёлку
К себе домой.

Нарядили ёлку
В новый наряд -
На густых иголках
Блёстки горят.

Началось веселье -
Песни да пляс!
Хорошо ли, ёлочка,
Тебе у нас?

Е. Трутнева.


