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ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!

Новость

419
прокуратурой района проведена    
антикоррупционная экпертиза за 
истекший период 2022 года

НПА (и их проектов)

Цифра номера

«Поезд 
здоровья» 
в с. Журавка

 стр. 2

Память 
о подвигах 
земляков

 стр. 5

Коллекция 
значков 
Л.Н. Ликарчук

 стр. 12

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 8-23, заход – 16-26,  

долгота дня – 8 час. 3 мин.
Сегодня днём: 0 +1, небольшой дождь, 

ветер ю/в., а/д 744 мм рт. ст.
Завтра: ночью +2 +4, днём +1 +3, неболь-

шой дождь, ветер ю/в., а/д 739 мм рт. ст.
11 декабря: ночью +3 +4, днём +3 +4, не-

большой дождь, ветер южн., а/д 740 мм рт. ст.
12 декабря: ночью +3 +4, днём  +4 +5, не-

большой дождь, ветер ю/в., а/д 735 мм рт. ст. 
13 декабря: ночью +0 +1, днём +1 +2, не-

большой дождь, ветер ю/в, а/д 738 мм рт. ст. 
14 декабря: ночью -1 -3, днём -1 -2, неболь-

шой снег, ветер зап., а/д 740 мм рт. ст. 
15 декабря: ночью -2 -3, днём -1 -2, неболь-

шой снег, ветер ю/в, а/д 744 мм рт. ст.

Министерство обороны РФ устано-
вило единый адрес для почтовых от-
правлений военнослужащим.

Письма и посылки следует отправ-
лять по адресу: 103400, г. Москва‑400, 
вой сковая часть ХХХХХ (N ВЧ).
В целях реализации прав военнослу-
жащих на личную переписку с чле-
нами их семей, а также оптимизации 
процесса решено принимать все от-
правления по единому адресу через 
Почту России. Все письма и посыл-
ки будут отсортированы и направле-
ны напрямую в вой сковые части. Свя-
заться с близкими или отправить им 
необходимые вещи могут родственни-
ки и родные военнослужащих, в том 
числе принимающих участие в СВО.

Единый адрес

УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! ДО 15 ДЕКАБРЯ ПРОДЛИТСЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА.
Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. Определите самый удобный для вас:

1) Оформить подписку на почте: стоимость - 602 руб. 28 коп. на 6 месяцев (для ветеранов и участников Великой Отечественной войны,инвалидов 1-й 2-й гр. предусматривается льгота). 

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

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

Пока мы все готовимся к главно-
му зимнему празднику года и ждём 
чудес, семья Рамашевых получи-
ла главный подарок судьбы ещё в 
ноябре. В их доме зазвучали звон-
кие голоса новорождённых дочек- 
близнецов.

Жителей хутора Бугровка Берегов-
ского сельского поселения ста-

ло больше на двух близняшек. Счастли-
вое событие произошло 18 ноября в се-
мье Аловуддина и Машхурахон Рамаше-
вых. 7 декабря молодые родители встре-
чали почётных гостей с поздравлениями 
и подарками. Вместе с новоиспечённы-
ми папой и мамой, которые стали роди-
телями впервые, поздравления получали 
бабушка близняшек и дядя, которому са-
мому исполнится только в апреле следу-
ющего года ни много, ни мало, три года.

Семью Рамашевых поздравили пер-
вый заместитель главы администрации 
Прохоровского района по социально- 
культурному развитию Светлана Влади-
мировна Наплёкова, начальник отдела 

ЗАГС Анастасия Алексеевна Пак, глава ад-
министрации Береговского сельского по-
селения Сергей Иванович Бобов и арти-
сты вокального коллектива «Рябинушка».

Гости привезли с собой подарки, кото-
рые помогут молодым родителям воспи-
тывать дочек- близнецов, которых назвали 
Софияхон и Солиха. Важные и полезные 
подарки - двухместная коляска-транс-
формер, качели и пледы, сборник «Осно-
вы здоровой семьи» и автономный пожар-
ный извещатель. Не забывает о самых ма-
леньких жителях региона и губернатор, от 
которого вручен целый набор, включаю-
щий всё самое необходимое детям от по-
лотенец до развивающих игрушек.

А ещё вот уже несколько раз в поздрав-
лении родителей принимает участие ин-
дивидуальный предприниматель, член 
прохоровского совета отцов и сам мно-
годетный папа Дмитрий Михайлович Ма-
матов. Специально для церемонии вруче-
ния подарков он изготавливает шарики 
с именами новых граждан Прохоровско-
го района, тем самым благодаря его уча-

стию создаётся особая праздничная ат-
мосфера события.

Напомним, традиция дарить родите-
лям близнецов коляски на двоих малы-
шей в Прохоровском районе началась в 
2016 году по инициативе депутатов Му-
ниципального совета в рамках постанов-
ления Правительства Белгородской обла-
сти «О демографической ситуации в обла-
сти и мерах по её улучшению».

Вот уже шесть лет эта инициати-
ва активно реализуется и с каждым го-
дом только обрастает новыми традици-
ями и участниками, а семьи, в которых 
на свет появляются двой няшки, получа-
ют всё больше подарков. Но цель остаёт-
ся неизменной - показать, что родители 
не останутся без поддержки государства, 
к ним всегда будут внимательны и помо-
гут с решением возникающих проблем, 
потому что демографический вопрос яв-
ляется одним из самых важных для разви-
тия нашего района, региона, государства.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Двойнойподароксудьбы

Российский историк, поэт 
и литератор Николай 
Михайлович КАРАМЗИН:

- Мужество есть великое 
свой ство души: народ, 
им отмеченный, должен 
гордиться собою.

В отношении
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Всю неделю бригада мобильного медицинскго 
комплекса обслуживает жителей в Журавском  
сельском поселении.

Губернатор региона Вячеслав Владимирович Гладков 
принял решение не дожидаться очередного весенне- 

летнего сезона. Мобильные передвижные медицинские 
комплексы вновь отправились в отдалённые участки ре-
гиона.

До сегодняшнего дня включительно (до 15-00 ч.) белго-
родские медики будут находиться в Журавском сельском 
поселении. Напомним, что мобильный комплекс осна-
щён флюорографом, маммографом, аппаратами УЗИ, ЭКГ, 
кабинетом функциональной диагностики, спирографии, 
дерматоскопом, стоматоскопом АФС, смотровым и лабо-
раторным кабинетом.

По словам заведующей отделением медицинской про-
филактики ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ» Елены Иванов-
ны Маматовой, приём жителей ведётся по предваритель-
ной записи. В день примерно 25 пациентов проходят ком-
плексное обследование, благодаря которому за короткий 
промежуток времени человек может узнать, есть ли у не-
го онкологические заболевания, сосудистые патологии, 
заболевания внутренних органов, позвоночника и дру-
гих систем организма. 

В «Поезде здоровья» можно получить исчерпывающие 
сведения о своём здоровье и рекомендации по его под-
держанию. Если у человека обнаружится  какая-либо па-
тология в результате комплексного обследования, специ-

алисты могут направить его на лечение или назначить до-
полнительные обследования.

- Это очень нужный и значимый проект, - поделилась 
жительница с. Журавка Наталья Викторовна Данькова, - 
каждому очень важно знать о состоянии своего здоровья. 
К узким специалистам нужно ехать в районный или об-
ластной центры, а в «Поезде здоровья» благодаря широ-
кому спектру медицинских услуг можно на месте обсле-
доваться, сдать анализы и, если нужно, получить своев-
ременные лечение и консультацию.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Губернаторский проект

«Поездздоровья»сноваработает
вПрохоровскомрайоне

Новости региона

В Белгородской области формируют отряды терри-
ториальной обороны, опытные инструкторы прово-
дят тренировки и боевое сплачивание в пригранич-
ных районах, сообщил глава региона.

-Буквально с первых дней начала специальной во-
енной операции обращалось большое количест-

во жителей Белгородской области по вопросу необходи-
мости начать подготовку и формирование отрядов теро-
бороны или самообороны. Такое решение мы приняли, - 
написал губернатор в своем Telegram- канале.

Как отметил В. В. Гладков, батальоны формируют из тех, 
кто «по состоянию здоровья или в рамках возраста не мо-
жет быть призван, но имеет боевой опыт и желание, в слу-
чае необходимости, встать на защиту своего родного дома».

Готовить добровольцев будут опытные инструкторы, 
которые участвовали в локальных вой нах. Экипированные 
бойцы проходят огневую, тактическую и медицинскую 
подготовку, изучают элементы противотанковых управ-
ляемых ракет и квадрокоптеры.

Также глава региона проверил, как идёт ход строитель-
ства засечной белгородской черты - линии оборонитель-
ных укреплений на приграничных территориях.

- Работа особо важная для обеспечения безопасности 
всех жителей, которые проживают на территории Белгород-
ской области». Засечная черта представляет собой несколь-
ко рядов бетонных тетраэдров, траншеи и земляные валы.

Напомним, что на всей территории Белгородской обла-
сти, которая регулярно подвергается обстрелам со стороны 
Украины, с 11 апреля действует жёлтый уровень террори-
стической опасности который позволяет консолидировать 
усилия местных властей, силовых структур и населения.

Жителям и гостям области рекомендовали воздержать-
ся от посещения людных мест и иметь при себе докумен-
ты, удостоверяющие личность.

По материалам интернет- изданий.

Безопасность
С 1 декабря в России вступили 
в силу немало важных законов, 
которые касаются безопасности 
страны, работы госорганов, полу-
чения медпомощи и образования, 
а также стоимости жилищно- 
коммунальных услуг. Подробнее 
о нововведениях - в подборке.
Индексация тарифов ЖКХ: перенос 

сроков
С 1 декабря в России пересчитали та-

рифы на газ, электроэнергию, водо‑ и те-
плоснабжение. Правительство переносит 
индексацию тарифов на ЖКУ с 1 июля 
2023 года на 1 декабря 2022 года. В свя-
зи с этим более полутора лет индекса-
ции тарифов проводиться не будет. Сле-
дующий рост тарифов произойдет толь-
ко 1 июля 2024 года.

Перенос сроков, как поясняет Мин-
экономразвития, вызван необходимо-
стью обеспечения бесперебойной рабо-
ты и развития инфраструктуры ЖКХ по 
всей стране, сохранения предоставления 
качественных жилищно‑ коммунальных 
услуг для населения. Индексация тари-
фов необходима для обновления тепло-
трасс, водопроводов и других объектов.

Предельный уровень индексации та-
рифов для населения по стране не пре-
высит 9%.

Всё об иноагентах: новый закон 
обобщает и актуализирует сферу

1  декабря вступил в  силу закон 
«О контроле за деятельностью лиц, на-
ходящихся под иностранным влиянием». 
Он обобщает и дополняет положения из 
других законов, ранее уже регулировав-
ших эту сферу.

Так, иноагентом может быть призна-
но лицо, получившее поддержку из‑за ру-
бежа или находящееся под иностранным 
влиянием в иных формах, осуществляю-
щее определённые виды деятельности, 
к которым относятся, в том числе поли-
тическая деятельность, целенаправлен-
ный сбор сведений в области военной, 
военно‑ технической деятельности РФ. 
Отметим также, что сейчас для призна-
ния иноагентом обязательным являет-
ся факт иностранного финансирования.

Кроме того, закон вводит понятие 
физлица, аффилированного с иноаген-
тами, и описывает порядок включения 
и исключения из единого реестра ино-
агентов, который теперь должен вести 
Минюст.

В соответствии с новым законом ино-
агентам запрещается работать в органах 
госвласти и на объектах «критической ин-
формационной инфраструктуры»; вхо-
дить в  консультативные, совещатель-
ные, экспертные органы публичной влас-
ти и получать доступ к гостайне; участво-
вать в избирательных кампаниях; вести 
просветительскую деятельность в отно-
шении несовершеннолетних и (или) пе-
дагогическую деятельность в государст-
венных и муниципальных образователь-
ных организациях и так далее.

Также материалы, которые публикуют 
лица или организации, признанные иноа-
гентами должны обязательно быть мар-
кированы.

Госорганы в соцсетях
С 1 декабря все государственные ор-

ганы, органы местного самоуправления, 
подведомственные им организации и су-
ды обязаны вести свои официальные ак-
каунты в соцсетях «ВКонтакте» и (или) 
«Одноклассники». Вступили в силу по-
правки в Федеральный закон от 9 фев-
раля 2009 г. № 8‑ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов мест-
ного самоуправления».

На страничках в соцсетях госорганы 
должны публиковать информацию о сво-
ей работе, а также отчёты о проводимых 
мероприятиях, комментарии по актуаль-
ным вопросам, номера телефонов спра-
вочных служб, включая адрес электрон-
ной почты.

Нововведение должно помочь гра-
жданам в понятной и доступной форме 
получать полную и достоверную инфор-
мации о деятельности этих учреждений.

На налоговый учёт - через Госуслуги
С 1 декабря 2022 года подать заявле-

ние о постановке на учёт в налоговом ор-
гане россияне смогут через Госуслуги. 
Для этого необходимо иметь электрон-
ную подпись. Тогда для внесения изме-
нений в документах не понадобится по-

сещать налоговый орган. Свидетельст-
во о постановке на налоговый учёт ве-
домство также сможет предоставить че-
рез Госуслуги.

Перечень госуслуг, которые можно по-
лучить в электронном виде, становится 
всё шире. Постановление об этом подпи-
сал Председатель Правительства Миха-
ил Мишустин. Так, с 1 декабря через пор-
тал Госуслуги можно оформить ряд посо-
бий на детей, техосмотр самоходных ма-
шин, зарегистрировать право собствен-
ности на недвижимость, подать деклара-
цию по НДФЛ.

Медицинский полис - QR-код
С 1 декабря действуют обновлённые 

нормативы системы обязательного ме-
дицинского страхования. Все сведения 
в рамках ведения персонифицированно-
го учёта будут доступны в личных кабине-
тах граждан на портале Госуслуг.

Главное новшество для пациентов ‑ 
носить с собой бумажный полис ОМС 
больше не обязательно. Все полисы 
ОМС переводят в электронный вид ‑ по-
лучить медпомощь в поликлиниках или 
больницах можно будет по индивидуаль-
ному штрих‑коду, без предъявления бу-
мажного документа.

Электронный полис будет формиро-
ваться автоматически при рождении ре-
бёнка, либо по заявлению гражданина, 
а также на основании информации, полу-
ченной от госорганов, в том числе отде-
лений ЗАГС. При этом сведения автома-
тически переносятся в госрегистр и ме-
нять бумажный полис ОМС на электрон-
ный не нужно.

Учиться и работать в системе СПО
У колледжей и техникумов страны по-

явилась возможность создавать учебно‑ 
производственные комплексы. Такое 
право с декабря этого года закреплено 
в законе об образовании. Так учрежде-
ния СПО смогут получать доход от дея-
тельности УПК, а заработанные средства 
направлять на своё развитие. При этом 
у  учреждений СПО появится возмож-
ность трудоустраивать своих учащихся 
и выпускников в эти УПК. Соответствен-
но, студенты смогут заработать и полу-
чить трудовой навык.

belduma.ru.

ДЕКАБРЬ‑2022: КАКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
ВСТУПАЮТ В СИЛУ



ИСТОКИ
№ 50 (15893)

9 декабря 2022 года
АКТУАЛЬНО 3

Уважаемые жители 
Белгородской области!

Примите искренние поздравления с 
Днём Конституции Российской Федерации!

Почти три десятилетия наша страна 
развивается в рамках Основного зако-
на, поддержанного на всенародном го-
лосовании в декабре 1993 года. Консти-
туция РФ принималась в трудные, пере-
ломные для нашей Родины годы. Тогда 
она обеспечила созидательную повест-
ку развития страны, сплотила народ во-
круг общих целей, ускорила социально-
экономический рост. 

В 2020 году подавляющим большин-
ством граждан страны был принят ряд 
актуальных поправок в статьи Консти-

туции РФ, отвечающих духу времени. Однако её основополагающие принципы 
остались неизменными: Россия - социальное государство, где высшей ценностью 
является Человек, его права и свободы.

Для белгородцев, как и миллионов россиян, принятие Конституции Российской 
Федерации стало символом обновления страны и развития демократического го-
сударства. За небольшой с исторической точки зрения период наша Родина прео-
долела огромный путь, наверстав технологический, экономический и социальный 
отрыв. Чтобы оценить произошедшие перемены, достаточно вспомнить, какими 
были страна и наш регион в середине 90-х. За счёт создания устойчивой базы се-
годня мы успешно справляемся со всеми глобальными вызовами.

Белгородская область по праву входит в число лидеров среди субъектов РФ по 
многим позициям. Ежегодный вклад региона в ВВП России составляет более 1 трлн. 
рублей. Даже в это непростое время социальная направленность областного бюд-
жета очевидна - в 2022 году строятся, капитально ремонтируются сотни объектов 
социальной сферы и дорог, выделяются значительные дополнительные средства на 
поддержку белгородских семей с детьми, оказывается адресная помощь семьям мо-
билизованных граждан и многое другое. Все эти и многие другие права и обязан-
ности жителей региона, органов государственной власти закреплены в Конститу-
ции Российской Федерации и будут неукоснительно соблюдаться всегда.

От всей души желаю вам счастья и благополучия, мирного неба и доброго здоровья, 
новых свершений на благо нашей Родины!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

12 декабря - День Конституции Российской Федерации

Дорогие прохоровцы!
Искренне поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации - основопола-

гающего закона нашей страны, принятого чуть более четверти века назад.
Этот документ положил начало новейшему этапу в формировании государственно-

сти России, и сегодня он гарантирует права и свободы каждого человека.
День Конституции - это символ свободного и сильного государства, фундамент для 

развития страны и повышения качества жизни каждого человека.
Счастья, здоровья, мирного неба и успехов во всех начинаниях! С праздником вас!

Депутат Белгородской областной Думы 
И. ЗАКОТЕНКО

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации!
Равенство всех перед законом, свобода мысли и слова, свобода совести и вероиспо-

ведания, права на социальную защиту, образование, медицинскую помощь являются 
нашими демократическими завоеваниями, и мы должны дорожить ими.

Мы все хотим видеть наш район, область и страну мирными и процветающими, раз-
витыми и успешными. А для этого надо помнить не только о правах и свободах, гаран-
тированных Конституцией, но и обязанностях каждого гражданина страны.

От всей души желаю вам уверенности в завтрашнем дне, мира, доброго отношения 
друг к другу, здоровья, счастья, успехов на благо района.

Депутат Белгородской областной Думы
С. БАЛАШОВ

Уважаемые жители Прохоровского района!
12 декабря мы отмечаем праздник основного закона нашей страны - Конституции 

Российской Федерации!
Конституция является основополагающим документом, определяющим ключевые на-

правления развития политической, экономической, социальной и правовой системы России.
Долг каждого гражданина - неукоснительно следовать конституционным принципам и 

нормам. Соблюдение установленных главным законом прав и обязанностей - залог устой-
чивого развития общества, укрепления национальной безопасности. Сегодня Россия - это 
сильное и суверенное государство. Мы гордимся её историей, духовным и культурным на-
следием. День Конституции - главный символ новой современной России.

Искренне желаем вам мира и добра, счастья и здоровья, благополучия и достатка! 
Путь этот праздник придаст вам новые силы в достижении поставленных целей на бла-
го России и нашей малой Родины!

   Глава администрации                          Председатель 
              Прохоровского района                 Муниципального совета

                 С. КАНИЩЕВ                              О. ПОНОМАРЁВА

30 ноября заслуженный работник культуры, Почёт-
ный гражданин Белгородской области Андрей Вла-
димирович Кулабухов и сенатор Совета Федера-
ции РФ от Белгородской области с 2015 по 2020 го-
ды Иван Николаевич Кулабухов посетили Прохоров-
ский район. Они побывали в Подолешенской сред-
ней общеобразовательной школе.

Отметим, что Андрей Владимирович в разные годы 
работал педагогом, занимал должность заместите-

ля председателя Корочанского районного исполнительно-
го комитета Совета народных депутатов, более 20 лет руко-
водил управлением культуры области. Он создал систему 
художественно- эстетического воспитания, объединяющую 
усилия учреждений культуры и образования. Опыт созда-
ния подобных школ-комплексов стал известен всей России 
и за её пределами. Андрей Владимирович награждён орде-
нами Почёта, «За обустройство Земли Российской», медаля-
ми «За заслуги перед Землей Белгородской» II и I степеней.

Иван Николаевич возглавлял комиссию по вопросам 
помилования на территории региона, несколько раз из-
бирался депутатом Белгородского городского совета, де-

путатом и председателем Белгородской областной Думы. 
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» II и I степеней, медалью «За заслуги перед Землёй 
Белгородской» I степени.

Встреча с почётными гостями началась с посещения 
школьного музея, где учащиеся образовательного учре-
ждения читали для них стихи и исполняли песни о Ве-
ликой Отечественной вой не и дружбе. В ходе осмотра 
экспонатов музея Андрей Владимирович и Иван Нико-
лаевич поделились своими воспоминаниями о детстве и 
юности. Они рассказали о том, где жили, какие окончи-
ли учебные заведения, поведали о знакомых земляках. 
Своим примером показали, чего может добиться чело-

век, если будет добросовестно трудиться.
Андрей Владимирович в ходе беседы со школьниками 

и педагогами презентовал проект об истории Подолешен-
ского сельского поселения. Он рассказал о своей малой ро-
дине - хуторе Хороший, хуторах Подхороший, Мочаки, о 
селе Домановка, показал рисунки с расположением домов, 
улиц, мельниц и иных хозяйственных построек тех лет. В 
ходе своей исследовательской краеведческой работы он 
планирует выпустить книгу и хочет привлечь для её со-
здания учащихся образовательного учреждения и педаго-
гический состав школы, что будет для всех очень полезно.

А.ШУМАЕВ.
Фото автора.

Вгостяхуподолешенских
школьников

Растим патриотов

А.В. Кулабухов и И.Н. Кулабухов знакомятся с экспонатами 
школьного музея
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Противодействие коррупции - это приоритетная за-
дача в сфере государственной политики и одно из 
наиболее важных направлений работы органов 
прокуратуры. Именно эти представители правоох-
ранительной системы реализуют законодательство 
в данной сфере и обеспечивают его неукоснитель-
ное соблюдение. 

В преддверии Международного дня борьбы с корруп-
цией, отмечаемого 9 декабря, прокурор Прохоров-

ского района Михаил Михайлович Фёдоров рассказал в 
интервью о предпринимаемых в районе мерах по про-
тиводействию коррупции и роли прокуратуры в данном 
направлении деятельности.

- Михаил Михайлович, на что вы, как руководи-
тель, ориентируете своих сотрудников в работе по 
борьбе с коррупцией?

- В соответствии Федеральным законам от 25.12.2008 г. 
№ 273 «О противодействии коррупции» организации, в том 
числе бюджетной сферы, обязаны разрабатывать и при-
нимать меры по предупреждению коррупции. За выявле-
ние и пресечение коррупции как в органах власти и орга-
нах местного самоуправления, так и в сфере хозяйственной 
деятельности учреждений отвечает прокуратура. Также мы 
реализуем полномочия по проведению антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов и их проек-
тов. Направлений в работе по противодействию коррупции  
много, и все они важны. При этом необходимо своевремен-
но обеспечить социальную направленность надзорной дея-
тельности в сферах образования, охраны здоровья граждан, 
регулирования земельного законодательства и градостро-
ительной деятельности, прочих направлений. Я назвал на-
иболее значимые для граждан отрасли. Очень важно раз-
вивать в обществе атмосферу неприятия коррупционных 
проявлений, воспитывать в молодом поколении стремле-
ние жить в обществе, свободном от коррупции.

- Подходит к концу 2022 год, и уже можно гово-
рить об определённых результатах. Расскажите, как 
сработали прохоровские прокуроры по данному на-
правлению?

- В истекшем периоде 2022 года прокуратурой района про-
ведена антикоррупционная экспертиза 419 нормативных 
правовых актов (проектов) органов местного самоуправ-
ления района. Выявлено 18 нормативных правовых актов, 
содержащих 36 коррупциогенных факторов, в связи с чем 

в адрес уполномоченных должностных лиц внесено 18 про-
тестов. Протесты прокурора удовлетворены, из норматив-
ных правовых актов исключены коррупциогенные факторы.

- По сравнению с аналогичным периодом прош-
лого года выявлено больше или меньше правонару-
шений?

- В аналогичный период прошлого года прокуратурой 
района проведена антикоррупционная экспертиза 406 
нормативных правовых актов (проектов) органов местно-
го самоуправления Прохоровского района. Было выявле-
но 15 нормативных правовых актов, содержащих 15 кор-
рупциогенных факторов, в адрес уполномоченных долж-
ностных лиц внесено 15 протестов.

- Можете рассказать о конкретных примерах вы-
явленных нарушений?

- В текущем году была проведена проверка соблюдения 
требований законодательства о противодействии корруп-
ции в сфере исполнения должностными лицами ОМВД 
России по Прохоровскому району Белгородской области 
обязанностей представлять сведения о доходах.

В нарушение требований норм законодательства от-
дельные служащие ОМВД, чьи должности включены в пе-
речень должностей федеральной государственной служ-
бы, при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, за 

2021 год представили сведения о доходах не в полном объ-
ёме, в связи с чем они являются недостоверными. Уточ-
нённые сведения о своих доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера в кадро-
вое подразделение представлены не были.

В адрес начальника ОМВД России по Прохоровско-
му району внесено представление, которое рассмотрено 
и удовлетворено, 40 должностных лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

- Рассматривались ли в этом году уголовные дела 
коррупционной направленности?

- В этом году поддержано государственное обвинение 
по 2 уголовным делам коррупционной направленности 
(по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ — покушение на дачу 
взятки лично в размере, не превышающем 10 тыс. руб.). 
По результатам рассмотрения уголовных дел два лица по 
двум уголовным делам признаны виновными в соверше-
нии преступлений. Приговоры суда вступили в законную 
силу, денежные средства, являющиеся предметом взятки, 
конфискованы и обращены в доход государства.

- Расскажите, какие меры принимаются вашими 
сотрудниками в борьбе с коррупцией?

- Сотрудниками прокуратуры на регулярной основе 
проводятся мероприятия по правовому просвещению 
населения, направленные на противодействие коррупции.

Так, в текущем году прокуратурой района организовано 
размещение на сайте администрации Прохоровского рай-
она разъяснительных материалов на тему: «Ответствен-
ность за приобретение и предоставление листков нетру-
доспособности», «Ответственность за совершение корруп-
ционных преступлений в образовательных организациях».

На постоянной основе работниками прокуратуры про-
водятся лекции в администрациях сельских поселений, 
школах района. Большое внимание мы уделяем антикор-
рупционному правовому просвещению молодёжи.

Я считаю, что проведение подобных мероприятий по-
могает привлечь внимание общественности к вопросам 
противодействия коррупции. Важно, чтобы каждый гра-
жданин понимал свою ответственность за то, что проис-
ходит рядом, и не бездействовал, поощряя нарушителей. 
Только так мы сможем победить коррупцию.

- Михаил Михайлович, спасибо за ответы.
Е. КАЛИНИЧЕНКО.

Фото А. Шумаева.

Актуальное интервью

Важно,чтобыкаждыйпонимал
своюответственность

Застраховать свою автогражданскую 
ответственность или, как по-про-
стому мы говорим, оформить полис 
ОСАГО,- святая обязанность каждо-
го добросовестного владельца транс-
портного средства. Кроме того, это 
требование закона. Дополнения вро-
де КАСКО или добровольного страхо-
вания  - это уже пожелания самих во-
дителей. Но есть ещё те, кто счита-
ет, что «вдруг пронесёт» и «я никогда 
не попаду в ДТП», и решает сэконо-
мить, не оформляя полиса. Как пока-
зывает практика, им платить прихо-
дится в разы больше. В одном из та-
ких вопросов разбирался Прохоров-
ский районный суд.

мы проследим историю гражданского 
дела, которое в судебном заседании 

рассмотрела судья Т. В. Гнездилова. Нача-
лась она на одной из улиц города Курска, 
когда два автомобиля — отечественный 
ИЖ и иномарка Хендай — попали в ДТП. 
Кто оказывался в подобной ситуации, зна-
ет, что все детали фиксируются сотрудни-
ками ГИБДД, составляется протокол места 
происшествия и ещё много каких нюан-
сов, процедура это небыстрая. В результа-

те данного конкретного ДТП постановле-
нием по делу об административном право-
нарушении водитель отечественного авто 
был признан виновным, и ему назначено 
административное наказание в виде штра-
фа. Но это было только начало.

Установлено, что транспортное сред-
ство Хендай было застраховано по дого-
вору добровольного страхования. После 
дорожно- транспортного происшествия 
собственник, реализуя своё право, обра-
тился к страховщику с заявлением о на-
ступлении страхового случая. Специа-
лист составил акт осмотра транспортного 
средства, после чего был произведён его 
ремонт на станции технического обслу-
живания. Компания, производившая ре-
монт, выставила счёт на сумму чуть более 
100 тысяч руб лей, который страховая ком-
пания оплатила полностью. На этом учас-
тие владельца иномарки в истории завер-
шается.

Как выяснилось, гражданская ответст-
венность водителя ИЖ в момент дорожно- 
транспортного происшествия не была за-
страхована, соответственно, остался не-
возмещённым ущерб в размере суммы, 
выплаченной за ремонт иномарки. Что-

бы этот ущерб возместить, компания- 
страховщик обратилась в суд за защитой 
своих прав.

Гражданский кодекс РФ определяет, что 
каждая сторона должна доказать те обсто-
ятельства, на которые она ссылается как на 
основания своих требований и возражений 
и возможность освобождения лица от воз-
мещения вреда при доказанности, что та-
кой вред наступил не по его вине. При рас-
смотрении данного дела подлежали провер-
ке обстоятельства наличия или отсутствия 
вины водителя отечественного авто в про-
изошедшем ДТП, что влияло бы на решение 
вопроса о возложении на него ответствен-
ности в виде возмещения ущерба либо от-
казе в возложении такой ответственности. 
Однако, выплаченный размер материально-
го ущерба ответчиком не оспаривался, и до-
казательств иного размера ущерба им в ходе 
рассмотрения дела не представлено. В итоге 
суд пришёл к выводу о взыскании с ответ-
чика в пользу компании- страховщика воз-
мещение материального ущерба в полном 
размере, то есть сумму, затраченную на ре-
монт автомобиля Хендай. А это, напомним, 
чуть более 100 тысяч руб лей. Плюс госпош-
лина и судебные издержки.

Такую сумму, возможно, владельцу 
отечественного авто не пришлось бы 
выкладывать из своего кармана, будь 
он сам застрахован. Но, увы! Вот так же-
лание схитрить и выгадать пару тысяч, 
не оформляя полис ОСАГО, обернулось 
большими расходами. А ведь ответчику 
придётся ремонтировать и свой автомо-
биль после ДТП… Так что думайте и счи-
тайте, как выгоднее.

О. КУЛАБУХОВА.
Материал предоставлен 

Прохоровским районным судом.

Час суда

Желаниесэкономить
обернулосьрасходами
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Нет героев от рожденья, - 
они рождаются в боях.

А. Твардовский. 

День Героев Отечества в России - это 
памятная дата, которая отмечает-
ся ежегодно 9 декабря. Это дань вы-
сочайшего государственного и обще-
ственного уважения к тем, кто удо-
стоен самых почётных государствен-
ных наград. О подвигах и поступках 
этих людей наша Родина всегда бу-
дет с благодарностью помнить.

Немало героев родила многострадаль-
ная Матушка- Русь. На протяжении 

многих веков своего существования она 
подвергалась и сейчас подвергается суро-
вым испытаниям. Сколько она вытерпела 
и пережила, сколько испытала боли и про-
лила слёз, отбиваясь от ненавистников- 
завоевателей! И всегда на её защиту вста-
вали Герои - верные сыны Отчизны.

В каждую эпоху были свои Герои. Они 
вставали на защиту Отечества и громили 
врага, не жалея сил, не жалея себя. Их по-
двиги навеки запечатлены в нашей исто-
рии яркими примерами мужества, отваги 
и самопожертвования. Но наши недруги, 
узнававшие сквозь время о наших победах, 
не учились на ошибках других, а продол-
жали упрямо пытаться из века в век пора-
ботить упрямую Русь. Не получалось и не 
получится… Когда уже все они поймут, что 
не надо испытывать судьбу? Наша Отчиз-
на доказывала это не раз, особенно в го-
ды Великой Отечественной вой ны, но по-
ложив при этом на алтарь Победы милли-
оны своих соотечественников.

Героями не рождаются, как говорится, 
они появляются на свет Божий, как и все. 
А дальше героем становишься сам. Начи-
ная с мыслей, мечтаний, первых поступков. 
Не задумываясь, откуда ты родом - из боль-
шого города или далёкого хуторка.

Из жителей Прохоровского района пят-
надцать человек стали Героями Советско-
го Союза и четверо - полными кавалера-
ми ордена Славы. Все они - участники Ве-
ликой Отечественной вой ны. В их честь 
в райцентре заложена аллея Славы с бю-
стами героев. Под одним из них - табличка 
с надписью: «Герой Советского Союза Ге-
оргий Герасимович Чернов». В годы Вели-
кой Отечественной вой ны он вместе с от-
цом Герасимом Михайловичем и братья-
ми - Иваном и Дмитрием - встали на за-
щиту Родины, полностью отдавая себя во 
имя Победы.

Георгий Герасимович Чернов родился 
25 ноября 1916 года в с. Радьковка в кре-
стьянской семье. Здесь он провел всё свое 
детство, очень любил природу своего род-
ного села и мечтал быть лётчиком.

После окончания Радьковской школы 
и двух курсов Белгородского педагогиче-
ского техникума Георгий Чернов поступил 
в Первую военную школу пилотов имени 
А. Ф. Мясникова в Севастополе, которую он 
окончил в ноябре 1937 года.

Великая Отечественная вой на застала 
Г. Г. Чернова в звании капитана 232-го ави-
аполка. С первых же дней он на фронте со-
вершал один за другими боевые вылеты. 
За успешное выполнение боевых заданий 
в декабре 1941 года Г. Г. Чернов был награ-
ждён орденом Красного Знамени. Так же Ге-
оргий Герасимович удостоен ордена Отече-
ственной вой ны I степени и ордена Алек-
сандра Невского. Он мужественно сражался 
под Москвой, на Южном, Юго- Западном, За-
падном, Северо- Западном, Сталинградском 
и 4-м Украинском фронтах. Он уничтожил 
23 самолёта, 56 танков, 23 бронемашины, 12 
артиллерийских батарей, 1147 гитлеровцев.

В наградном листе на Г. Г. Чернова коман-
дир 7-го авиакорпуса генерал- майор Фи-
лин писал: «За личную храбрость, мужест-
во и отвагу, проявленные в боях с немецким 
фашизмом, при совершении 140 боевых вы-

летов по уничтожению живой силы и тех-
ники противника на реке Миус, в Донбассе, 
Таганроге и как особо отличившийся в боях 
за Мелитополь достоин высшей правитель-
ственной награды - звания Героя Советско-
го Союза». 13 апреля 1944 года вышел Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о при-
своении Г. Г. Чернову высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда». В дальней-
шем Георгий Герасимович был награждён 
орденами Отечесвенной вой ны 2 степени и 
Красной Звезды. Это был выдающийся лёт-
чик времен Великой Отечественной, насто-
ящий ас. Учитывая его заслуги, командова-
ние даже предоставило ему краткосроч-
ный отпуск и самолет У-2, чтобы слетать на 
малую родину в Радьковку. Дни свидания 
с родным селом пролетели как миг. Не хо-
телось Георгию Герасимовичу расставаться 
с родным домом, но нужно было бить врага, 
и отважный лётчик вернулся в свою часть.

Командование и  весь личный состав 
полка настояли на том, чтобы на фюзеляже 
самолёта Г. Г. Чернова нарисовать юбилей-
ную цифру. На борту штурмовика Ил-2 был 
нарисован орёл с распростёртыми крылья-
ми, держащий в когтях число «200». На ки-
ле (хвосте) тоже красовалась «двухсотка». 
За разрисованным самолётом стали охо-
титься вражеские истребители.

21 декабря 1944 года 28-летний Г. Г. Чер-
нов в небе над Прибалтикой совершал свой 
двести девятый вылет, возглавляя на бое-
вом задании десятку штурмовиков. По его 
команде вся группа вошла в пикирование 
на вражеские цели. В это время группу ата-
ковали 12 немецких истребителей Фокке-
Вульф -190 со стороны солнца. Два немец-
ких аса, выследив самолёт нашего земля-
ка, открыли по нему огонь. От штурмови-
ка Г. Г. Чернова отвалилось правое крыло, 
машина камнем пошла к земле и врезалась 
в болото, находившееся в лесу. Так оборва-
лась жизнь героя- прохоровца. Он воевал 
до последних минут за Отчизну, за отчий 
дом, за младшего брата Василия, за свою 
мать Ульяну Кирилловну.

Земляки свято хранят память о Георгие 
Герасимовиче Чернове. Радьковской сред-
ней школе присвоено имя героя, а на её 
территории  уставлен бюст героя. Ежегод-
но 21 декабря здесь проводятся торжествен-
ные линейки учащихся во имя памяти на-
шего земляка. Улица и переулок Чернова, 
расположенные в селе Радьковка, получи-
ли своё название в честь отважного лётчи-
ка-штурмовика.

Вместе с Георгием Герасимовичем Чер-
новым защищали нашу Родину его отец, Ге-
расим Михайлович и братья - Иван и Дмит-
рий. Вот что нам известно из материалов, 
найденных на портале «Память народа».

Герасим Михайлович Чернов родился 
в 1987 году. Был призван в 1942 году Прохо-
ровским РВК. Воинское звание - красноар-

меец, должность - стрелок. Пропал без ве-
сти в октябре 1943 года. Место захороне-
ния: г. Иваново, местечко Балино, город-
ское кладбище.

Иван Герасимович Чернов родился 
7 марта 1919 года в с. Радьковка Прохоров-
ского района. Как отмечено в его учётно- 
послужной карточке, в 1938 году он посе-
щал Курский аэроклуб и окончил педаго-
гическое училище. На службу был при-
зван в марте 1939 года. В 1940 году окон-
чил Качинскую Краснознамённую воен-
ную авиационную школу (училище) лёт-
чиков имени А. Ф. Мясникова, получил зва-
ние младшего лейтенанта. Был команди-
ром звена в 165-м истребительном авиа-
ционном полку. В декабре 1941 года по-
лучил орден Красного Знамени, в февра-
ле 1942 года стал лейтенантом. Здесь же, 
в учётно- послужной карточке, отмечено, 
что 24 февраля 1942 года Иван Герасимо-
вич не вернулся с боевого задания. Перво-
начально он числился пропавшим без вес-
ти. Но позже есть запись: «Погиб в воздуш-
ном бою в марте 1942 года. Похоронен в де-
ревне Сальница Тульской области».

Дмитрий Герасимович Чернов, 1924 го-
да рождения, до службы был трактористом. 
В 1944 году из госпиталя направлен в Кеме-
ровский военно- пересыльный пункт рядо-
вым с отметкой «годен к нестроевой служ-
бе». Домой Дмитрий вернулся инвалидом.

Вот так целыми семьями советские лю-
ди защищали свою страну. Они все - герои, 
независимо от наград и регалий. Просто 
кто-то выполнял свой долг, не считаясь со 
своей жизнью, и его имя заносилось в на-
градной лист, но все вместе делали од-
но дело - ковали Победу. И сейчас наши 
бойцы- герои стоят на страже суверените-
та и безопасности нашей Отчизны и бьют-
ся не за награды, а за мирную жизнь. Все 
они для нас - Герои, и мы всегда будем бла-
годарны их подвигу.

Р. ДЕМИН.
Использованы материалы из кни-

ги «Герои Советского Союза», энци-
клопедии Государственного военно- 

исторического заповедника «Про-
хоровское поле», интернет- портала 

«Память народа», интернет- сайта 
Радьковской СОШ.

Подвиги земляков

Герои-вкаждойсемье

Дорогие жители 
Прохоровского района!

Примите наши сердечные поздрав-
ления с Днём Героев Отечества!

В этот день мы отдаём дань глубо-
кого уважения людям, внёсшим огром-
ный вклад в защиту и развитие страны, 
проявившим величайшее мужество и 
доблесть во имя свободы и процвета-
ния нашей Родины.

Прохоровская земля богата своей 
историей и истинными героями. Вре-
мя идёт, но имена тех, кто защищал Ро-
дину на полях сражений, восстанавли-
вал из руин города и сёла, добивался 
выдающихся достижений в науке, эко-
номике и культуре, - навсегда останутся 
в истории России, в сердцах современ-
ников и памяти благодарных потомков.

Жизнь этих людей - достойный при-
мер для подражания, для воспитания 
новых поколений в духе преданности 
Отечеству, любви к своей Родине.

Наш долг - помнить о подвигах луч-
ших сынов и дочерей Отечества, вос-
питывать на их примере наших детей 
и внуков.

От всей души желаем вам, наши до-
блестные Герои, крепкого здоровья, дол-
голетия, благополучия, мира и добра!

Глава администрации 
Прохоровского района 

С.КАНИЩЕВ

Председатель
Муниципального совета

О. ПОНОМАРЁВА

Довоенное фото семьи Черновых: (верхний ряд) Георгий Герасимович, Дмитрий Герасимович, 
Иван Герасимович, (нижний ряд) Герасим Михайлович, Василий, Ульяна Кирилловна

Г.Г. Чернов (справа) и его командир возле Ил-2

Уважаемые прохоровцы!
Сегодня мы отмечаем сравнитель-

но молодой, но очень значимый для 
государства праздник - День героев 
Отечества. 

Герои Отечества - это люди, кото-
рые рискуя жизнью, зачастую и отда-
вая свою жизнь, спасают жизни дру-
гих людей, совершают подвиги во имя 
свободы и благополучия нашей страны, 
ради всех нас. Это люди, преподавшие 
нам уроки мужества, стойкости, упор-
ства и несгибаемой воли.

Вы - наша гордость, вы - образец па-
триотизма, мужественного исполне-
ния гражданского долга во имя защи-
ты и процветания нашей Родины. Ва-
ши имена золотыми буквами вписаны 
в страницы истории нашего края и ста-
нут примером будущему поколению, 
так как созидательный труд, воля, ге-
роизм приносят человеку заслуженное 
уважение.

Спасибо вам за ваше мужество, во-
инскую доблесть и беззаветный труд. 
От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, мира и добра, счастья и благо-
получия!

Депутат 
Белгородской областной Думы 

С. БАЛАШОВ
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Театр - это всегда праздник для детей! С ним связа-
ны радость, веселье, яркие впечатления. Через театр 
ребёнок знакомится с детской литературой, музыкой, 
правилами этикета. Театр развивает фантазию, фор-
мирует культуру, обогащает внутренний мир и помо-
гает сформировать правильную модель поведения в 
современном мире. 

Поэтому неслучайно одним из важных направлений в 
работе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 1 «Ромашка» является художественно-эстетическое раз-
витие ребёнка, которое реализуется посредством привлече-
ния дошкольников к театральному искусству.

2022 год в России объявлен Годом народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов. Большая 
работа детского сада по художественно-эстетическому раз-
витию дошкольников позволила принять участие в прези-
дентском гранте фонда культурных инициатив и стать побе-
дителем с проектом «Создание театральной студии «В гостях 
у сказки». Основная идея проекта заключается в создании 
театральной студии, в деятельности которой смогут участ-
вовать все участники образовательных отношений (педа-
гоги-дети-родители).

В рамках гранта было закуплено оборудование для музы-
кального и технического сопровождения театральных поста-
новок, приобретены ростовые куклы для взрослых и детей, а 
также декорации. Первые представления уже подготовлены 
и продемонстрированы не только воспитанникам, родите-
лям и педагогам нашего детского сада, но и дошкольникам 
из других детских садов посёлка. Творческой группой про-
екта была определена самая разнообразная и актуальная те-
матика представлений: дорожная безопасность, здоровь-
есбережение, экологическая направленность. Все театрали-
зованные постановки направлены на решение воспитатель-
ных задач, формирование опыта социальных навыков пове-
дения детей. Каждое литературное произведение или сказка, 
используемые для сценария, имеют нравственную направ-
ленность (дружба, доброта, честность, смелость и т.д.), спо-
собствуют усвоению ребёнком правил поведения в окружа-
ющем мире, формированию основ безопасного поведения 
в разных сферах жизни и, конечно, учат выражать собствен-
ное отношение к добру и злу.

Благодаря обновлённому в рамках проекта современно-
му техническому обеспечению и оборудованию, использо-
ванию инновационных форм в организации театрализован-
ной деятельности повысилось качество дошкольного обра-
зования в ДОУ. А занятия в театральной студии помогают 
развить психические функции личности ребёнка, художе-
ственно-творческие способности, межличностное взаимо-
действие. К тому же для ребёнка театрализованное пред-
ставление - замечательная возможность хотя бы ненадол-
го стать героем, поверить в себя, услышать первые в своей 
жизни аплодисменты.

По итогам завершения проекта в нашем учреждении бу-
дет создан информационный банк сценариев, развивающих 
технологий для педагогов и родителей, а также аудиотека и 
видеотека театрализованных игр.

Н. ПЕРЕПЁЛКИНА.
Заведующая МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 1 «Ромашка».
Фото из архива детского сада.

Проект

Вгостяхусказки

Новогодние заметки

Не только малыши, но и многие взро-
слые, с приходом декабря начинают 
мечтать о чуде Нового года. А глав-
ный атрибут этого праздника, конеч-
но же, красавица ёлка! В каждой се-
мье свои традиции когда, чем и как 
украсить свой дом. Кто-то ожидает, 
чтобы выпал снег, а к кому-то долж-
но прийти «особое настроение». Но-
вый год - один из самых любимых 
праздников в России. Где-то прочи-
тала, что его отмечают 96 процентов 
жителей нашей страны.

Помню, что в детстве у нас было при-
нято ставить ёлку за несколько дней 

до праздника, да и в продаже они появля-
лись гораздо позже, чем сейчас. Оттаивая 
от тепла, дерево источало удивительный 
запах смолы и морозной свежести, треща-
ли шишки. Комната сразу преображалась! 
А как же интересно было открывать тща-
тельно завёрнутые в газеты и вату старин-
ные игрушки. Бусы, спутники и самолёт из 
стеклянных трубочек, шишки, клубнички 
и перчики, различные фигурки животных 
и шары… Некоторые сохранились до сих 
пор и уже стали своеобразным раритетом, 
ведь им более 60 лет! Лежал в коробке и Дед 
Мороз! В бело-голубой шубе, посыпанной 
блёстками, и мешком с подарками, а вот его 
внучки Снегурочки у нас не было. 

Ещё помню набор из картонных игрушек. 

Перламутровые переливающиеся фигурки 
животных и рыбок было невозможно раз-
бить, а потому вешали мы их внизу, чтобы 
наши проказливые домашние кошки не на-
носили большого ущерба ёлке. Сегодня в ма-
газинах представлен такой широкий ассор-
тимент украшений, что каждый может най-
ти для себя что-то интересное, но именно 
те старинные игрушки обладают особым не-
повторимым шармом, к ним хочется береж-
но прикасаться и внимательно рассматри-
вать, ведь они за свою долгую жизнь пода-
рили стольким людям радость. Наверняка, 
в каждой семье хранятся подобные дорогие 
сердцу мелочи, и чем старше мы становим-
ся, тем они для нас ценнее.

Наряженная ёлочка создаёт неповтори-
мый новогодний уют, дарит нам массу по-
ложительных эмоций, радость предстояще-
го праздника и ожидания чуда. Давайте сами 
для себя создадим эту волшебную атмосфе-
ру и украсим наши дома! Кстати, сама я уже 
несколько лет наряжаю искусственную ёлку, 
с ней хлопот намного меньше, не желтеет, не 
обсыпается, и ставить её можно пораньше. 
Но это, конечно, дело вкуса каждого, просто 
очень жаль после праздников выбрасывать 
настоящие деревца. А главная ассоциация с 
праздником, помимо ёлки и Деда Мороза, 
осталась с детства - это ароматные манда-
рины и колючие бенгальские огни, а вовсе 
не любимый многими салат ольвье.

Дорогие читатели, если вы хотите поде-
литься своей интересной новогодней исто-
рией или рассказать о вашей любимой иг-
рушке, присылайте письма на адрес редак-
ции или сообщения на официальные стра-
нички в социальных сетях: Вконтакте, Одно-

классники, Телеграмм. Нам интересно всё! А 
фотографии ваших нарядных ёлочек или не-
обычных новогодних игрушек будут обяза-
тельно опубликованы.

Е.КАЛИНИЧЕНКО.
Фото автора и из сети Интернет.

Поранаряжатьёлку!
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Делай то, что ты можешь, с помо-
щью того, чем ты располагаешь, там, 
где ты сейчас.

(Девиз волонтёров)

Церемония награждения волонтёров 
Прохоровского района прошла 5 дека-
бря в стенах Центра молодёжных ини-
циатив «МИР». Торжественное меро-
приятие состоялось в День волонтёра 
России или, как его ещё называют, 
Международный день добровольцев.

Перед началом торжественной церемо-
нии прозвучали музыкальные компо-

зиции в исполнении учащихся детской шко-
лы искусств. Подарки 30 лучшим волонтёрам 
вручила начальник отдела молодёжной по-
литики администрации Прохоровского рай-
она Анжелика Юрьевна Шляхова.

«Уважаемые добровольцы, сегодня здесь 
собрались самые добрые, искренние, чест-
ные и бескорыстные люди нашего района. 
Большое спасибо за ваш труд на протяжении 
всего года. Пусть всё, что вы делаете, вернёт-
ся к вам в преумноженном виде, всего вам 
самого хорошего, здоровья, счастья, удачи и 

новых свершений», - поблагодарила собрав-
шихся Анжелика Юрьевна.

За неоценимую помощь и добросовест-
ный труд в руководстве школьным отрядом 
«Волонтёры Победы» на территории Прохо-
ровского района и в связи с праздновани-
ем Дня добровольца Почётными грамотами 
и ценными подарками были награждены пе-
дагоги образовательных учреждений: Алёна 
Сергеевна Соич - Призначенская СОШ, Жан-
на Николаевна Бастрыкина - Беленихинская 
СОШ, Красимира Ивановна Нинова - Криво-
шеевская СОШ, Кристина Георгиевна Добры-
нина - Лучковская СОШ, Татьяна Петровна 
Чернова - Шаховская СОШ.

За личный вклад в развитие добровольче-
ской деятельности на территории Прохоров-
ского района и в связи с празднованием Дня 
добровольца Почётными грамотами и ценны-
ми призами были награждены учащиеся учеб-
ных заведений: Сергей Алексеевич Самсонен-
ко - Беленихинская СОШ, Мария Андреевна 
Пирогова и Владимир Викторович Аноприев 
- Вязовская СОШ, Роман Алексеевич Линьков - 
Журавская СОШ, Виктория Борисовна Маслен-
никова - Коломыцевская ООШ, Вероника Алек-
сандровна Басова - Лучковская СОШ, Мариан-
на Александровна Першина - Маломаяченская 
СОШ, Мавлюд Ибрагимжонович Шамшадинов 
- Призначенская СОШ, Алёна Павловна Шварё-
ва - Радьковская СОШ, Николай Александрович 
Чернов - Ржавецкая СОШ, Виктория Дмитри-
евна Молчанова Подолешенская СОШ, Дмит-
рий Юрьевич Маринин - Кривошеевская СОШ, 
Юлия Алексеевна Ермакова, Артур Саркисо-

вич Дашян, Мария Евгеньевна Квашина, Ма-
рия Сергеевна Чистюхина, Денис Александ-
рович Матохин, Мария Андреевна Черняева, 
Анастасия Игоревна Дахова, Мария Максимов-
на Маврина, Иван Михайлович Фёдоров, Миха-
ил Алексеевич Кривчиков- волонтёры ресурс-
ной площадки по развитию добровольчества и 
учащиеся Прохоровской гимназии.

Бескорыстие, доброта и готовность всег-
да оказать помощь нуждающимся - вот от-
личительные качества сегодняшних винов-
ников торжества. Здорово, что с каждым го-
дом у нас в районе волонтёрское движение 
набирает всё большие обороты.

А. ШУМАЕВ. 
Фото автора.

Самые отзывчивые

Активистыволонтёрскогодвижения

А.Ю. Шляхова вручила награды руководителям 
школьных отрядов «Волонтёры Победы» А.С. Соич, 
Ж.Н. Бастрыкиной, К.И. Ниновой, К.Г. Добрыниной.

Участники волонтёрского движения образовательных учреждений района

В преддверии самого доброго праздника - Нового 
года - каждый человек ждёт исполнения желаний, 
хорошего настроения. Это предчувствие не зави-
сит от возраста и веры в Деда Мороза. Мы привы-
кли встречать его в уютной обстановке, в кругу род-
ных и близких. В этом году ребята, служащие в зо-
не проведения специальной военной операции, хоть 
и будут вдали от дома, но тоже получат частичку 
тепла от прохоровских жителей.

Например, в библиотеке Н. И. Рыжкова читатели в  те-
чение недели подписывали открытки для тех, кто за-

щищает наши рубежи в это непростое время. «У каждого 
из нас есть родственник, сослуживец, друг, который сей-
час там, далеко от дома и простых радостей мирной жиз-
ни. Мы все переживаем за них, поэтому никто из читате-
лей, к которым мы обратились с просьбой написать тёплые 
слова и пожелания бойцам, не отказался», - рассказала о 
такой инициативе заведующая библиотекой Марина Ни-
колаевна Будакова.

Дети с родителями, люди зрелого возраста - все немного 
смущались, но всё равно писали от души. 76 открыток уже 
передано в Прохоровский Центр молодёжных инициатив 
«Мир» и скоро они отправятся в Министерство обороны Рос-
сии, чтобы успеть к адресатам ровно в срок.

Также обучающиеся и воспитанники образовательных 
учреждений Прохоровского района изготавливают ново-
годние открытки военнослужащим, выполняющим боевые 
задачи.

В рамках акций «Фронтовая открытка» и «Новогодняя 
почта» педагоги провели для учащихся мастер- классы по 
изготовлению новогодних открыток. Дети с особым трепе-
том рисовали, вырезали и подготавливали поздравления, 
стараясь передать в своей работе праздничное настроение. 
Каждая открытка обязательно дойдёт до адресата и согре-
ет души наших солдат тёплыми словами и пожеланиями. 

Воспитанники и работники Прохоровского центра разви-
тия и социализации ребёнка тоже активно участвуют в под-
держке наших воинов, участвующих в СВО. «Мы ждём ско-
рейшего их возвращения домой, верим в стойкость и отва-
гу российских солдат», - сказала директор центра Альбина 
Владимировна Балабанова.

Например, в июне воспитанники детского дома пора-
довали воинов домашним печеньем собственного приго-
товления. «Мы испекли песочные витушки под руковод-
ством воспитателя М. Ф. Зениной. К нашей акции подклю-
чился благотворитель из Москвы Андрей К., который, кста-
ти, и подал нам идею, приобрёл необходимые продукты. 
Таким образом, внешняя опасность нашей страны объеди-
нила всех: и детей- сирот, и педагогов, и благотворителей», - 
говорит директор.

В день памяти о начале Великой Отечественной вой ны 
воспитанники детского дома через белгородских ветера-
нов Афганистана передали российским воинам письма- 
треугольники, в которых дети подбодрили солдат тёплы-
ми словами и стихами. А с воспитателем А. С. Ермаковым 

воспитанники выжгли талисманы с изображением Георгия 
Победоносца.

«Осенью, с наступлением холодов, решили связать для на-
ших воинов тёплые шерстяные носки. Частная вязальная ком-
пания и отзывчивые люди помогли приобрести пряжу: шерсть 
и особо прочные нитки для усиления носка и пятки изделия. 
Работа пошла! Кто не умел вязать - мотали клубки. Вязальщи-
цы взялись за спицы - носки вязали с высоким голенищем, 
чтобы удобно было в берцах носить. Особо хочется отметить 
воспитателей М. Ф. Зенину, З. В. Шлёнскую, О. А. Шокурову. Так-
же сотрудники купили носки. Каждый старался, как мог. И вот 
в ноябре первую партию тёплых изделий передали солдатам. 
Пусть им будет тепло и от наших носков, и от наших душ», - 
продолжает Альбина Владимировна.

Сейчас готова ещё одна партия носков. К Новому году их 
передадут солдатам вместе с праздничными открытками. 
К акции присоединилась и Анна С., жительница Прохоров-
ки. Вместе с мамой они тоже вяжут носки.

Собинформ.

Своих не бросаем!

Теплосердец-солдатам

Ученики Ржавецкой школы

Тёплые носки для солдат

Читатели библиотеки Н.И. Рыжкова
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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, 23.40, 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 
РОССИИ» 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-22» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на без-
опасность 12+
08.30, 02.05 Д/с «Большое 
кино» 12+
09.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАС-
ТЕРА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ 
ГОСТЬ» 12+
17.30, 00.30 Петровка, 38 
16+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА 
ПРОШЛОГО» 12+
22.40 Специальный репор-
таж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Политический 
мордобой» 16+
01.25 Д/ф «Лидия Иванова. 
Секс и жареная картошка» 
16+
04.05 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» 12+
04.45  Документальный 
фильм 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.35 Х/ф «ДАМБО» 6+
10.45 М/ф «История игру-
шек‑4» 6+
12.45, 19.00, 19.30 Т/с «ГО-
СТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
22.05 Х/ф «СОНИК В КИНО» 
6+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.00 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 
Новости
10.10 Т/с «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» 1 с. 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 «Новости Совета Фе-
дерации» 12+
11.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕ-
ТИ» 12+
13.10 ОТРажение‑2
15.10, 23.20 Т/с «СЕКРЕТАР-
ША» 5 с. 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Киногори-
зонты» 12+
17.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.20 ОТРажение‑3
21.00 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
22.40 «Очень личное с Вик-
тором Лошаком» 12+
01.05 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.35 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 «Дом «Э» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
08.05 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 01.00 ХХ Век. «Клуб 
путешественников. Замос-
кворечье» 16+
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
13.25 Линия жизни 16+
14.30 Д/ф «Белоруссия. 
Коссовский замок» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток‑шоу с Ми-
хаилом Швыдким 16+
16.20, 02.45 Цвет времени 
16+
17.45 Д/ф «Первые в мире». 
«Юрий Оганесян. Продолжа-
тель Менделеева» 16+
18.00, 02.00 Декабрьские 
вечера. Избранное 16+
18.45 Больше, чем любовь 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Д/ф «Анна Тимирёва. 
Возлюбленная Колчака» 
16+
21.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» 16+
23.50 К 80‑летию Анатолия 
Смелянского. «Силуэты» 
16+
00.20 Кинескоп 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 
17.20, 21.55 Новости
06.05, 22.00 Все на Матч! 
12+
09.10, 12.20, 14.30, 01.10 
Футбол. Чемпионат мира‑ 
2022 г. Трансляция из Ка-
тара 0+
11.15 Оазис Футбола. Пря-
мой эфир
16.35, 21.20 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! Прямой эфир
17.25 Мини‑Футбол. PARI‑Су-
перлига. «Торпедо» (Ниже-
городская область)‑«Новая 
генерация» (Сыктывкар). 
Прямая трансляция
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)‑
«Локомотив‑Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция
22.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Магомед Ан-
калаев против Яна Блахови-
ча. Трансляция из США 16+
00.05 Один на один 12+
00.45 Один день в Катаре 
16+
03.15 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперли-
га. Женщины. «Ростов‑Дон» 
(Ростов‑на‑Дону)‑«Феникс» 
(Китай) 0+
04.40 Территория спорта 
12+
05.05 Х/ф «МЁРТВАЯ ВОДА» 
12+

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, 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 
РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-22» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное 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+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+
04.35 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05, 16.55 Право на без-
опасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 
12+
10.55, 02.05 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» 12+
17.30, 00.30 Петровка, 38 
16+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА 
НОЧИ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Светлана Савё-
лова. Исчезнувшая» 16+
00.45 Д/ф «90‑е. Компромат» 
16+
01.25 Прощание 16+
04.05 Д/ф «В тени Сталина. 
Битва за трон» 12+
04.45  Документальный 
фильм 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
14.40 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+
22.15 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
00.45 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 
16+
03.05 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
09.00 ОТРажение‑1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» 2 с. 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
13.10 ОТРажение‑2
15.10, 23.20 Т/с «СЕКРЕ-
ТАРША» 6 с. 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Вертин-
ский. Одинокий странник» 
12+
19.20 ОТРажение‑3
21.00 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 
12+
22.40 «За дело! Погово-
рим» 12+
01.05 «Сделано с умом». 
Глеб Лозино‑Лозинский. 
Создатель «Бурана» 12+
01.35 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 «Потомки». Лобачев-
ский. Коперник геометрии 
12+
04.35 «Большая страна» 
12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 02.10 Искатели. «Го-
ворящие мумии Чегемско-
го ущелья» 16+
08.25 Д/ф «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО 
ВСЁ О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Беседы 
с Мравинским» 16+
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
13.25 Силуэты 16+
13.55 Д/ф «Первые в ми-
ре». «Корзинка инженера 
Шухова» 16+
14.10 Д/ф «САС. Детство» 
16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Еги-
ше Тадевосян 16+
15.55 Д/ф «Хулиган с ду-
шой поэта» 16+
17.45, 01.20 Декабрьские 
вечера. Избранное 16+
18.20 Д/ф «Ярославль. За-
мок Никиты Понизовкина» 
16+
18.45 Больше, чем любовь 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Искусственный от-
бор 16+
21.25 Белая студия 16+
22.10  Х/ф «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА» 16+
23.50  80 лет Анатолию 
Смелянскому. «Силуэты» 
16+
01.55 Д/ф «Забытое реме-
сло». «Телефонистка» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 
20.45 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 
12+
09.10, 12.20, 14.30, 18.20 
Футбол. Чемпионат мира‑ 
2022 г. Трансляция из Ка-
тара 0+
11.15 Оазис Футбола. Пря-
мой эфир
16.35, 20.50 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
20.25 Один на один 12+
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира‑ 2022 г. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Ка-
тара
00.45 Один день в Катаре 
16+
01.10 Футбол. Чемпионат 
мира‑ 2022 г. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара 0+
03.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА‑«Самара» 
0+
05.05 Спортивный детек-
тив. Шахматная война 12+

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, 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 
РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-22» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
02.15 Т/с «ЗАЩИТА КРА-
СИНА» 16+
04.35 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на без-
опасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05  Х/ф «СМЕРТЬ НЕ 
ТАНЦУЕТ ОДНА» 12+
10.55, 02.05 Тайна песни 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ПАМЯТИ» 12+
17.30, 00.30 Петровка, 38 
16+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА 
ТЕНЕЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. 
Павел Грачев» 16+
01.25 Знак качества 16+
04.05 Д/ф «Список Андро-
пова» 12+
04.45  Документальный 
фильм 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00  Т/с  «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.15 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
11.20 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
14.25 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
16+
17.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А 
Г Р О Б Н И Ц .  КОЛ Ы Б Е Л Ь 
ЖИЗНИ» 12+
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» 16+
22.10 Х/ф «СОЛТ» 16+
00.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+

02.05 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
09.00 ОТРажение‑1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» 3 с. 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 
12+
13.10 ОТРажение‑2
15.10, 23.20 Т/с «СЕКРЕ-
ТАРША» 7 с. 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Дело де-
кабристов» 1 с. 12+
19.20 ОТРажение‑3
21.00 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 
12+
22.40 «На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко» 12+
01.05 «Свет и тени» 12+
01.35 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 «Потомки». Туполев. 
«Изделие 57» 12+
04.35 «Большая страна» 
12+
05.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 02.10  Искатели. 
«Пропавшая экспедиция» 
16+
08.25 Д/ф «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО 
ВСЁ О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Опе-
ретта, оперетта, оперет-
та...» 16+
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» 16+
14.20 90 лет Борису Жутов-
скому. Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Д/ф «Первые в ми-
ре». «Владимир Хавкин. 
Рыцарь эпидемиологии» 
16+
17.55, 01.20 Декабрьские 
вечера. Избранное 16+
18.45 Больше, чем любовь 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35  Абсолютный слух 
16+
21.15 100 лет со дня ро-
ждения Николая Басова. 
«Тринадцать плюс...» 16+
21.55  Х/ф «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА» 16+
23.50 К 80‑летию Анатолия 
Смелянского. «Силуэты» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 
20.45 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 
12+
09.10, 18.20, 01.10 Футбол. 
Чемпионат мира‑ 2022 г. 
1/2 финала. Трансляция 
из Катара 0+
11.15 Оазис Футбола. Пря-
мой эфир
12.20, 14.30 Футбол. Чем-
пионат мира‑ 2022 г. Транс-
ляция из Катара 0+
16.35, 20.50 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
20.25 Один на один 12+
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира‑ 2022 г. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Ка-
тара
00.45 Один день в Катаре 
16+
03.15 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск)‑«Енисей» 
(Красноярск) 0+
05.05 Спортивный детек-
тив. Золотой дубль 12+

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, 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 
РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-22» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Право на безопас-
ность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАН-
ЦУЕТ ОДНА» 12+
10.55, 02.10 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КО-
ЛЕНО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ 
ПАМЯТИ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Метр с кепкой» 12+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА 
ЯДОВ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Русские тайны. 
Товарищ Ванга» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. 
Егор Гайдар» 16+
01.25 Д/с «Дикие деньги» 
16+
04.05 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+
04.45  Документальный 
фильм 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
14.45 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
18.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
22.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
12+
00.40 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» 
18+
02.25 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
09.00 ОТРажение‑1



ПЯТНИЦА, 16 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 декабряСУББОТА, 17 декабряЧЕТВЕРГ,    15 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММА
ИСТОКИ
№ 50 (15893)

9 декабря 2022 года

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» 4 с. 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 
12+
13.10 ОТРажение‑2
15.10, 23.20 Т/с «СЕКРЕТАР-
ША» 8 с. 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Дело де-
кабристов» 2 с. 12+
19.20 ОТРажение‑3
21.00 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
22.55 «Моя история». Бато 
Дугаржапов 12+
01.05 «Дом «Э» 12+
01.35 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 «Потомки». Скачок Ка-
пицы 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 02.10 Искатели. «Ли-
берея» 16+
08.25 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Встреча с 
незнакомкой» 16+
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» 16+
14.20 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Пряничный домик. 
«Поморское судостроение» 
16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50, 01.20 Декабрьские 
вечера. Избранное 16+
18.45 Больше, чем любовь 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Дмит-
рий Орехов. «Журавлики» 
16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Д/ф «Мы из джаза». 
Проснуться знаменитым» 
16+
21.30 Энигма. Элиза Карри-
льо Кабрера 16+
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» 16+
23.50 К 80‑летию Анатолия 
Смелянского. «Силуэты» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 11.45, 14.25, 20.50 
Новости
06.05, 13.35, 00.00 Все на 
Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы
10.40 Оазис Футбола. Пря-
мой эфир
11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы
14.30 Футбол. Чемпионат 
мира‑ 2022 г. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара 0+
16.35, 20.55 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! Прямой эфир
17.55 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы‑2022». Прыжки в воду. 
«Кубок Дмитрия Саутина». 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из Ка-
зани
18.55 Баскетбол. PARI Чем-
пионат России‑Суперлига. 
Мужчины. «Руна» (Москва)‑
«Темп‑СУМЗ‑УГМК» (Ревда). 
Прямая трансляция
21.45 Голевая феерия Ката-
ра! 0+
00.45 Один день в Катаре 
16+
01.10 Футбол. Чемпионат 
мира‑ 2022 г. Трансляция из 
Катара 0+
03.15  Баскетбол. PARI 
Чемпионат России‑Премь-
ер‑лига. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург)‑«Енисей» 
(Красноярский край) 0+
05.05 Спортивный детектив. 
Повелитель времени 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
01.45  Информационный 
канал 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 К 90‑летию Родиона 
Щедрина. «Щедрин‑сюита» 
12+
00.50 Д/ф «Гражданин Ки-
тано» 16+
04.40 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд‑
шоу «Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «САМАЯ СЧАСТ-
ЛИВАЯ» 16+
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 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие ве-
ли... 16+
11.00 «Нас заменят робо-
ты?» Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова 
12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00  Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
22.10 Т/с «ПЁС» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55  Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 
0+
03.15 Т/с «ЗАЩИТА КРА-
СИНА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 «Ералаш»
08.50, 11.45 Х/ф «АННА И 
ТАЙНА НОЧИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+
12.35, 15.05 Х/ф «АННА И 
ТАЙНА ТЕНЕЙ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Неравный брак» 12+
18.15  Х/ф «НОВЫЙ СО-
СЕД» 12+
20.05  Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.40  Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 
16+
02.15 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф «ЗОРРО» 6+
04.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
13.10 Шоу уральских пель-
меней 16+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+
23.00 Затерянный мир 12+

00.55 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
02.50 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
09.00 ОТРажение‑1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.05 Д/ф «Иссле-
дуя искусство» 16+
11.05 «Календарь» 12+
11.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 12+
13.10 ОТРажение‑2
15.10 «На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко» 12+
15.50 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 6+
19.20 ОТРажение‑3
21.00 Х/ф «КРАЙ» 16+
23.00 «Свет и тени» 12+
23.30 Х/ф «КЛАСС КОР-
РЕКЦИИ» 16+
01.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
02.25 Х/ф «МАСТЕР» 16+
04.40 Д/ф «Город кошек» 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Искатели. «Куда про-
пал Самсон?» 16+
08.25 Цвет времени 16+
08.40 Х/ф «КЛАД» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА» 12+
13.10 Д/ф «Забытое реме-
сло». «Телефонистка» 16+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф «Первые в ми-
ре». «Русский Колумб» 16+
14.05 Х/ф «РОБЕРТ ШУ-
МАН И ЕГО МУЗА» 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 К 75‑летию Захара 
Брона. «Энигма» 16+
16.20 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА» 16+
17.05  Д/ф «Настоящее‑
прошедшее. Поиски и на-
ходки». «Ключ на шпиле 
Государевой башни» 16+
17.40 Декабрьские вечера. 
Избранное 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 16+
20.45 Линия жизни 16+
21.40  Х/ф «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА» 16+
00.35 2 Верник 2 16+
01.25  Х/ф «ЖДИТЕ ПИ-
СЕМ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.25 
Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 
12+
09.10, 12.20, 14.30, 01.10 
Футбол. Чемпионат ми-
ра‑ 2022 г. Трансляция из 
Катара 0+
11.15 Оазис Футбола. Пря-
мой эфир
16.35, 23.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
17.55 Плавание. Междуна-
родные соревнования «Ку-
бок Владимира Сальнико-
ва». Прямая трансляция 
из Санкт‑Петербурга
19.25  Баскетбол.  Еди -
н а я  л и г а  ВТ Б .  Ц С К А ‑
« Л о к о м о т и в ‑ К у б а н ь » 
( К р а с н од а р ) .  П р я м а я 
трансляция
21.25  Смешанные еди -
ноборства. АСА. Виталий 
Слипенко против Абубака-
ра Вагаева. Прямая транс-
ляция из Москвы
00.45 Один день в Катаре 
16+
03.15 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы‑2022». Прыжки в воду. 
«Кубок Дмитрия Саутина». 
Трансляция из Казани 0+
05.05 Спортивный детек-
тив. Заколдованная шпага 
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 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА» 12+
13.55 Сергей Соловьев. АССА‑
пароль для своих 12+
14.30 Кубок Первого канала 
по хоккею 2022 г. Сборная 
России‑сборная Казахстана. 
Прямой эфир
17.05 Юстас‑Алексу. Тот са-
мый Алекс 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
00.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КА-
ЛИБР» 18+
01.45 Моя родословная 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.55 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 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «УПУЩЕННОЕ СЧАС-
ТЬЕ» 16+
00.40 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮ-
БЛЮ» 12+
04.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА» 16+

НТВ
05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион. 
Юлия Рутберг 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ» 12+
23.40 Международная пило-
рама 16+
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Группа «7Б» 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 12+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «АННА И ТАЙ-
НА ЯДОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
13.30, 14.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА» 12+
17.30 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РО-
ЩА-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Обыкновенный на-
цизм» 12+
00.10 Д/ф «90‑е. Кровавый То-
льятти» 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25 Д/с «Дикие день-
ги» 16+
03.05 Д/ф «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов» 16+
03.45 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у овечек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу уральских пельме-
ней 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Затерянный мир 12+
11.55 Х/ф «СОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ» 16+
14.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
16.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
18.55 М/ф «Неисправимый 
Рон» 6+
21.00 Х/ф «ЛУЛУ И БРИГГС» 12+
23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
01.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
12+
03.15 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.35 «Коллеги» 12+
12.15, 16.00 Специальный 
проект ОТР «Конструкторы 
будущего». «Застывшая му-
зыка» 12+
12.30 Гала‑концерт фестиваля 
«Во имя жизни», посвящен-
ного творчеству Александры 
Пахмутовой 12+
13.50 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» 6+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 Д/ф «Открывая Рос-
сию» 12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.45 Д/ф «Хроники общест-
венного быта» 12+
17.00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.05 «Очень личное с Викто-
ром Лошаком» 12+
19.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 12+
21.55 Х/ф «МАСТЕР» 16+
00.10 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ГОД» 
16+
02.15 Х/ф «КРАЙ» 16+
04.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Два клена». «Ис-
полнение желаний» 16+
08.10 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРО-
ЛИ» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 
16+
10.00 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 
16+
11.40 Передвижники. Эмилия 
Шанкс 16+
12.05 Д/ф «Золото Якутии» 
16+
12.55, 00.40 Д/ф «Знакомь-
тесь» 16+
13.50 Рассказы из русской 
истории 16+
14.45 Д/ф «Страсти по Щедри-
ну» 16+
15.40 Х/ф «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ» 0+
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
18.05, 01.35 Искатели. «Пожар 
1812 года. Кто виноват?» 16+
18.55 Д/ф «Без леса» 16+
19.35 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА» 
12+
21.20 Д/ф «Древнерусский 
детектив. Андрей Боголюб-
ский» 16+
22.00 Агора. Ток‑шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА» 16+
02.20 М/ф «Олимпионики». 
«Легенды перуанских индей-
цев» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 13.50, 21.25 Новости
06.05, 13.05, 23.50 Все на 
Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Уфы
10.15 Один на один 12+
10.35 Оазис Футбола. Прямой 
эфир
11.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Уфы
13.55 Голевая феерия Ката-
ра! 0+
16.10, 20.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир
17.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра‑ 2022 г. Матч за 3‑е место. 
Прямая трансляция из Катара
21.30 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян против 
Исмаила Галиатано. Прямая 
трансляция из Москвы
00.35 Один день в Катаре 16+
01.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра‑ 2022 г. Матч за 3‑е место. 
Трансляция из Катара 0+
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джаред Каннонир 
против Шона Стрикланда. 
Прямая трансляция из США

ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мы из джаза 12+
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 других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2022 г. Сборная России‑
сборная Белоруссии. Прямой 
эфир
17.00 Между прошлым и буду-
щим 12+
19.10 Поем на кухне всей стра-
ной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Романовы 12+
00.45 Камера. Мотор. Страна 
16+
02.05 Моя родословная 12+
03.30 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 
16+
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 «КАТЕРИНА» 12+
16.30, 19.00 Песни от всей ду-
ши 12+
17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». Фи-
нал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.45 Х/ф «ЗЕРНО» 12+
23.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
02.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

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

ТВЦ
05.35 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 
12+
07.05 Х/ф «ЗОРРО» 6+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
11.30, 00.00 События 12+
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
13.45, 04.10 Москва резиновая 
16+
14.30, 05.30 Московская Не-
деля 12+
15.00 «Шутки без бороды». 
Юмористический концерт 12+
16.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
17.50 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
12+
21.35, 00.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ НЕ-
ВЕСТА» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+
05.00 10 самых... 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф «Лесная братва» 12+
11.45 М/ф «Смывайся!» 6+
13.25 М/ф «Миньоны» 6+
15.10 М/ф «Гадкий я» 6+
17.05 М/ф «Гадкий я‑2» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я‑3» 6+
20.55 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧА-
САМИ» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+

00.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.55 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такая неделя»: 
новости «Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.35 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 
12+
12.15 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Деревянная кра-
сота» 12+
12.30 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ» 16+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 Д/ф «Открывая Россию» 
12+
16.00 «Песня остаётся с чело-
веком» 12+
16.15 «Моя история». Дмитрий 
Вдовин 12+
19.05 «Клуб главных редакто-
ров с Павлом Гусевым» 12+
19.45 «Игра в классики». Элем 
Климов 12+
20.25 Х/ф «КОН-ТИКИ» 16+
22.10 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНА-
ТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» 
16+
00.20 Д/ф «Город кошек» 12+
01.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
12+
03.50 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ГОД» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Волшебный ма-
газин». «Кто ж такие птички». 
«Волк и теленок» 16+
07.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 
16+
09.35 «Стиль»
10.05 Передача знаний. Телеви-
зионный конкурс 16+
10.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
16+
12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.55 75 лет Леониду Юзефо-
вичу. Открытая книга. Леонид 
Юзефович. «Филэллин» 16+
13.25 Д/ф «Ласточки Христо-
вы» 16+
14.40 Х/ф «ЗАДЕРЖАННЫЙ В 
ОЖИДАНИИ СУДА» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Предки наших пред-
ков». «Балты. Братья славян» 
16+
18.25 Цвет времени 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
21.40 Концерт к юбилею Роди-
она Щедрина в КЗЧ (кат16+) 
(kat16+) 16+
23.45 Х/ф «КАПЕРНАУМ» 18+
01.45 Искатели. «Сокровища 
коломенских подземелий» 16+
02.30 М/ф «Медвежуть». «Коро-
левская игра» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Karate Combat 2022 г. 
Прямая трансляция из США
07.00, 13.50 Новости
07.05, 13.20, 23.50 Все на 
Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Уфы
09.50 Футбол. Чемпионат ми-
ра‑ 2022 г. Матч за 3‑е место. 
Трансляция из Катара 0+
11.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Уфы
13.55 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Мужчины. ЦСКА‑«Чеховские 
медведи» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция
15.30 Один на один 12+
15.50, 20.30 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир
17.45 Футбол. Чемпионат 
мира‑ 2022 г. Финал. Прямая 
трансляция из Катара
21.30 Футбол. Чемпионат 
мира‑ 2022 г. Финал. Как это 
было! 0+
00.35 Один день в Катаре 16+
01.00 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 4‑х». 
Финал 0+
03.00 Плавание. Междуна-
родные соревнования «Ку-
бок Владимира Сальникова». 
Трансляция из Санкт‑Петер-
бурга 0+
05.05 Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне 12+
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Вас поздравляют!

14 декабря 2022 года в Прохоровском 
районе проводится «ДЕНЬ ДОНОРА». 

Всех желающих стать донором пригла-
шаем в ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ» (п. Про-
хоровка, ул. Лермонтова, д.51). 

Сдача крови будет проводиться с 9.00.
Прохоровское МО 

«Российский Красный Крест».

День донора

Коллектив администрации Журавского 
сельского поселения поздравляет с юбилей-
ным днём рождения депутата Земского со-
брания, индивидуального предпринимателя               
Елену Ивановну КОСТЮКОВУ.

С днём рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, радости, добра!

Желаем много‑много счастья,
Пускай обходят все ненастья,
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

2 и 3 декабря Прохоровское местное отделение общерос-
сийской общественной организации «Российский Крас-
ный Крест» совместно с продовольственным фондом 
«Русь» провели в супермаркете «Пятёрочка» на улице Са-
довой благотворительную акцию «Корзина доброты».

Эта акция была направлена на сбор продуктов питания для 
нуждающихся в поддержке семей, проживающих в райо-

не и прибывших из Украины, ищущих убежище на территории 
Белгородской области.

Суть акции заключалась в следующем: в супермаркете 
«Пятёрочка» волонтёры из Центра молодёжных инициатив 
«Мир» Анна Ермакова, Анастасия Крыгина, добровольцы и 
неравнодушные жители посёлка А.Е. Чурсина и Л.Б. Никулина 
вовлекали покупателей, раздавая им листовки и рассказывая 
о товарах, рекомендованных к пожертвованию, а также о ка-
тегориях нуждающихся, которые получат помощь. Предлага-
ли вместе со своими покупками дополнительно купить товар 
(нескоропортящиеся продукты со сроком годности 2-3 меся-
ца) и опустить его в «Корзину доброты», стоящую возле кас-
сы. Главная задача волонтёров состояла в том, чтобы на ко-
роткое время вывести людей с уровня потребления на более 
высокий уровень эмоциональной эмпатии и желания помочь 
людям, оказавшимся в сложной ситуации.

За несколько часов акции было собрано 5 ящиков по 15 кг 
различных продуктов. Из них сформировано 14 продуктовых 
наборов, которые пошли по прямому назначению обратившим-
ся в Красный Крест нуждающимся гражданам.

Спасибо огромное всем, кто принял участие в этой благот-
ворительной акции!

О. ТИТОВА.
Председатель Прохоровского 

МО «Российский Красный Крест».

Благотворительная акция

Корзинадоброты

ГИРЕВОЙ СПОРТ

Всероссийский турнир Кубок гу-
бернатора Калужской области 

прошёл 1 и 2 декабря. В нём приняли 
участие 350 спортсменов из 25 регио-
нов России, в том числе и команда Про-
хоровского района

Второе место в дисциплине рывок 
заняла Олеся Беликова. Она выполни-
ла 165 подъёмов гирь весом 24 кг. Этот 
результат превышает норматив мас-
тера спорта международного класса 
на шесть подъёмов в весовой катего-
рии до 63 кг. Александр Власов в эста-
фете занял третье место.

ФУТБОЛ

3 и 4 декабря в  Прохоровском 
фикультурно- спортивном ком-

плексе «Олимп» прошли зональные 
соревнования по мини-футболу. Они 
вошли в зачёт областной спартакиады 
среди муниципальных образований 
Белгородской области.

Соперниками Прохоровской коман-
ды стали сборные из посёлков Борисов-
ка и Красная Яруга, городов Грайворон 
и Короча. В ходе упорной борьбы на-
ши футболисты заняли второе место и 
вышли в финальный этап спартакиады.

ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ВФСК ГТО

Региональный фестиваль Все-
российского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» прошёл в Губкине в спор-
тивном комплексе «Горняк» 3 декаб-
ря. В нём приняли участие 170 человек 
VIII–IX ступеней (40 59 лет) из 22 му-
ниципалитетов Белгородской области.

В программе фестиваля были четыре 
вида состязаний: наклон вперёд, сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лёжа, рывок 
гири 16 кг, подъём туловища из положе-
ния лёжа и бег на 2000 м. Команда Про-
хоровского района заняла седьмое место.

РАЙОННАЯ СПАРТАКИАДА

20-я районная спартакиада за-
вершилась. В ней приняли 

участие команды городского и сель-
ских поселений.

Победу в спартакиаде одержали ко-
манды Береговского сельского поселе-
ния и посёлка Прохоровка. Второе место 
заняли плотавцы, а третье -призначенцы.

Текст и фото управления 
физической культуры, спорта 

и молодёжной политики 
администрации района.

Новости спорта

Спортивныедостиженияпрохоровцев

О. Беликова, серебряный призёр Кубка Губерна-
тора Калужской области

Прохоровская команда по мини-футболу

Прохоровцы на областных соревнованиях ГТО

6 декабря в Министерстве Культу-
ры РФ прошли очередные слушания 
презентаций проектно- выставочной 
деятельности федеральных музеев, 
в которых приняла участие директор 
музея- заповедника «Прохоровское 
поле» Наталья Ивановна Овчарова.

«В 2023 году вся страна будет отме-
чать одно из важнейших и реша-

ющих событий военной истории - 80-летие 
Победы в битве на Курской дуге, частью ко-
торой стало Прохоровское сражение. Боль-
шинство наших выставок связано с этой 
датой», - отметила Наталья Ивановна.

Цикл выставок повествует о несгибае-
мой силе и стойкости советского и россий-
ского солдата. 

Самым масштабным проектом юбилей-
ного года станет фотовыставка «Мы пом-
ним». Сотни форматных портретов участ-
ников Курской битвы и Прохоровского сра-
жения будут представлены на территории 
музея- заповедника. Выставка - результат 
объявленной 12 июля 2022 года одноимён-
ной Всероссийской акции.

Одной из значимых станет выставка 
«Полководцы Победы в Курской битве», 
открытие которой запланировано на ко-
нец июня 2023 года. В жизни каждого во-
еначальника Курская битва сыграла свою 
особенную роль. Именно эта тема станет в 
экспозиции центральной.

В  п р ед ст оя щ е м  г од у  м у з е е м - 
 заповедником запланировано проведе-
ние более 20 выставочных проектов.

Очный формат взаимодействия ми-
нистерства и музейных организаций был 
введён в этом году и проводится впервые. 
Цель таких презентаций - формирование 
единого выставочного плана. Общая база 
данных будет полезна не только профес-
сионалам, но и позволит посетителям за-
ранее планировать походы в музеи и вы-
страивать свои маршруты.

Пресс-служба музея- заповедника 
«Прохоровское поле».

Анонс

Подготовкак80-летию
танковогосражения

Победители соревнований по настольному тен-
нису - одному из видов районной спартакиады
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16 декабря с 9 часов в ТЦ «Караван»
 (Советская, 81‑д, рынок, рядом с «Привозом»)

П Р О Д А Ж А  О Б У В И 
из натуральной кожи

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Ждём вас, уважаемые покупатели!
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.

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

МБОУ «Прохоровская гимназия» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

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

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.

ВНИМАНИЕ! В понедельник, 12 декабря, на территории 
рынка п. Прохоровка с 8-00 до 13-00

 СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА
 постельного белья 

от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» (г. Иваново)
* Комплект 1,5 сп. бязь лайт от 720 р.; Комплект 1,5 сп. бязь 
от 900 р.; Комплект 1,5 сп. поплин от 1050 р.; Комплекты 2,0 
сп. бязь от 1030 р. Комлекты 2,0, евро, семейные.
* Пододеяльник 1,5 сп. бязь от 490 р.; Простыня 1,5 сп. 
бязь от 260 р.; Простыня 1,5 сп. поплин от 300 р.
* Простыня 2,0сп БЯЗЬ ГОСТ от 350 р.
* Наволочки 70/70 бязь от 110  р.; Наволочки 50*70, 60*60 от 90р.

Подушки от 350 р. Одеяла от 500 р. Полотенце вафельное  от 35 р.
Полотенца махровые ГОСТ маленькое/среднее/банное ‑ 

от 70 р./от 150 р./от 350 р.
ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!! Реклама

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.

Т р е бу ю т с я             
о х р а н н и к и

заработная плата высокая+премия, 
своевременная выплата, график             
работы гибкий.

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

Куплю пух гуся, утки,
б/у перины, подушки

тел.: 8-930-858-65-15
Реклама

СПУ ТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ ТВ,

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

 п. Прохоровка.
Реклама

Корзинадоброты

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю глубокую признательность депутату Белгородской 
Думы от партии «Единая Россия» Игорю Владимировичу Закотен-
ко, главе поселковой администрации Ирине Николаевне Косатки-
ной, индивидуальному предпринимателю Николаю Николаевичу 
Сбитневу за оказанную помощь и содействие в спиле огромно-
го аварийного дерева. Очень приятно осознавать, что в наше не-
простое время есть люди, откликающиеся на чужие проблемы. 

Желаю всем доброго здоровья и мира. С наступающим Но-
вым годом и Рождеством Христовым!

 Лидия Николаевна Дубинская, 1937 г. р.,
жительница п. Прохоровка, ветеран труда.

Коллектив работников, 
обучающихся, профсоюз-
ная организация Подоле-
шенской  школы глубоко 
скорбят по случаю смерти 
бывшего учителя 

СТРЕЛЬНИКОВА
Анатолия Михайловича 

и выражают соболезнова-
ния родным и близким.

Районная организация 
профсоюза работников об-
разования глубоко скорбит 
по случаю смерти бывше-
го учителя, долгое время 
возглавляющего первич-
ную профсоюзную орга-
низацию школы, уважае-
мого работника 

СТРЕЛЬНИКОВА 
Анатолия Михайловича

и выражает искренние со-
болезнования родным и 
близким.

Сотрудники Государст-
венного военно‑историче-
ского музея‑заповедника 
«Прохоровское поле» вы-
ражают глубокие соболез-
нования Александру Нико-
лаевичу Варавину в связи 
со смертью его 

ОТЦА.

ПРОДАМ
 zУЧАСТОК, микрорайон Олимпийский, 16 соток. 

Т. 8‑951‑148‑61‑43.
 zТЕЛЯТ. Т. 8‑960‑695‑05‑51.
 zЗЕРНО. Т. 8‑904‑091‑31‑77, 8‑951‑130‑28‑15.
 zК У Р - Н Е С У Ш Е К ,  б е л ы е ,  5  м е с я ц е в .                                                             

Т. 8‑904‑536‑11‑25.
 zЯЧМЕНЬ, СОЛОМУ. Т. 8‑952‑432‑60‑47.
 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.     

КУПЛЮ
 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. Обмен на вощину. 

Т. 8‑908‑781‑76‑58.
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8‑920‑572‑73‑70.

УСЛУГИ
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8‑920‑561‑11‑10.
 zСПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ОБРЕЗКА САДА. 

Т. 8‑910‑366‑21‑01.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8‑915‑571‑00‑58.

ТРЕБУЮТСЯ
 zСИДЕЛКА для мужчины. Оплата ‑ 24 000 рублей. 

Т. 8‑980‑328‑18‑69.

РАЗНОЕ
 zМужчина без вредных привычек желает позна-

комиться с девушкой от 25 до 35 лет для создания 
семьи. Желательно тоже без вредных привычек.                  
Т. 8‑980‑387‑40‑49.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

9 декабря - Юрьев день. На Зимнего Егория ходили к ко-
лодцам слушать воду: если всё тихо, зима тёплой будет, если 
слышны шумы и всплески - вьюжной и холодной.

10 декабря - Романов день. Если в этот день наметёт буг-
ры снега и глубоко земля промёрзнет, в следующем году бу-
дет богатый урожай. 

11 декабря - Сойкин день. Вороны в небе хоровод устро-
или - к снегопаду, сидят на земле - к оттепели, умостились на 
нижних ветках деревьев - к ветреной погоде.

12 декабря - Парамон Зимоуказатель. Если снег пойдёт, 
то будет он идти до Николы Зимнего (19 декабря). Багряная 
заря предвещает ясный день.

13 декабря - Андрей Первозванный. Если в этот день 
выпадет снег и уляжется, то он пролежит до самой весны. 
Облака быстро и низко плывут - к морозу.

14 декабря - Наум Грамотник. Месяц в рукавицах - к сту-
же. Молодой месяц «на спинке лежит» - к потеплению. Обла-
ка против ветра идут - к снегу.

15 декабря - Аввакум. Много снега - к богатому сено-
косу летом.

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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КОНКУРС РЕДАКЦИИ

«Из бабушкиного сундука»

Хранить память, беречь память - это наш нрав-
ственный долг перед самим собой и перед потомка-
ми. Память - наше богатство. 

Академик Дмитрий Лихачёв.

Фалеристика (коллекционирование значков) увле-
кла меня, когда я начала работать в школе. Опишу 
историю коллекции и её разделы. Скажу сразу: Со-
ветский Союз - это для меня не только страна, это 
моя любимая Родина, которой горжусь. Когда вспо-
минаю о великих свершениях нашей державы, ме-
ня обуревает ностальгия. И когда В.В. Путину за-
дали вопрос, как он смотрит на развал СССР, он от-
ветил: «Считаю это катастрофой». Думаю, многие 
мои сверстники, как и я, солидарны с Президентом. 
Итак, о моей коллекции (300 значков). Как о мно-
гом из истории СССР они говорят! А в своё время 
как помогали они в работе!

Во-первых, к занятию фалеристикой я приобщила не 
только своих учеников, но и своих сыновей. В каких 

бы городах они ни побывали, в подарок везли значки. Из 
Ленинграда, где я была в 1973 году, привезено большин-
ство значков, посвящённых В.И. Ленину. Ленинский ком-
сомол, пионерская организации имени Ленина, октября-
та-внучата Ильича. С этим именем мы жили, работали, 
преодолевали трудности, побеждали.

Коллекция отражает этапы жизни Владимира Ильи-
ча. Вот он кудрявый малыш, которого мы видим на ок-
тябрятском значке. Вот он юноша, который учится в Ка-
занском университете; это город, где установлен памят-
ник и работает музей. Вот наш вождь скрывается от ох-
ранки в Разливе: жил в шалаше и вместо стола, на пень-
ке, пишет свои апрельские тезисы. Силуэт Ленина на зна-
мени комсомола. Орден Ленина - главная награда страны 
Советов. Город Ленинград - город-герой, гордость России. 
Вся биография великого вождя отражена в значках, и это 
помогало мне в работе на классных часах в важные даты 
(день рождения Ленина, Ленинский зачёт, приём в пио-
неры и комсомол).

Во-вторых, представлю очень любимый раздел «Они 
прославили нашу Родину». Здесь великие писатели и по-
эты: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, В.В. Маяковский, И.С. 
Тургенев, М. Горький, Т.Г. Шевченко, А.П. Чехов. Значки с 
М.Ю. Лермонтовым я привезла из города Пятигорска (в 
1993 году), на них изображены домик, где он жил, служа 
на Кавказе. Здесь же - дом Верзилиных, родственников 
Лермонтова, где произошла ссора поэта с Мартыновым 
и вызов на дуэль. Значки с Пушкиным привезены из Ле-
нинграда: лицей, рядом памятник юному Пушкину. Турге-
невские места мы с классом посетили в 1994 году (путёвка 
как классу-победителю). В наборе, посвящённом Есени-
ну, изображён дом «с голубыми ставнями», которые упо-
минает поэт в стихах, музей поэта в Константиново, изо-
бражение церкви, где венчались его родители.

Значки героев гражданской войны в наборе: Щорс, Чапаев, 
Фрунзе, Киров, Котовский, Ворошилов. Наши современники 
здесь - герои космоса: Ю. Гагарин, В. Терешкова, С. Королёв.

«Города России» - следующий раздел (50 значков) кол-
лекции, представлены города - герои и города воинской 
славы, среди которых: Москва, Киев, Волгоград, Одесса, 
Севастополь, Брест. Белгороду посвящён особый раздел. 
Город первого салюта, здесь руда КМА, Щепкин, родина 
Первой конной армии, Прохоровское поле, посвящённый 
Курской битве мемориал - всё так дорого моему сердцу, 
что горжусь, ибо моя коллекция и история родного края - 
единое целое в истории великой России.

Любого заинтересует и небольшая коллекция (10 знач-
ков), подаренная сыну Евгению в Артеке. Тем и дорога, что 
подтверждает дружбу всех стран и народов. Здесь пред-
ставлены Латвия (Рига), Литва, Белоруссия, ГДР, Крым, 
Суздаль - город, древнейший в России, город ста церквей 
и монастырей, и другие. Из Калуги привезён набор «Го-
род Циолковского».

И ещё: значки в честь Победы 9 мая. К ним у меня осо-
бое отношение, потому в подарок от моих учеников ве-
тераны на встречах получали не только цветы, но и зна-
чок воину-победителю.

Чем ещё одарила нас Советская власть? Различными об-
ществами. Перечислю: Освод - спасение на водах, охрана 
памятников, общество санинспекторов, юных пожарных, 
охрана природы, спортобщество «Урожай», все эти знач-
ки - для того, чтобы юное поколение помогало поколению 
старшему. Как это было разумно придумано! Среди этой 
коллекции - самый красивый значок «Дружинник». Он вы-
давался взрослым (в основном комсомольцам), доброволь-
цам, которые по вечерам дежурили по посёлку, по городу и 
следили, чтобы спокойствие царило в парках, на танцпло-
щадках, в клубах. Это дежурство считалось почётным: на 
рукаве - красная повязка, на груди - значок «Дружинник».

Моя коллекция - моё богатство. Это память о прекрас-
ном былом, это память о героях прошедших войн, это до-
стояние моё и моих потомков.

Что касается материальной ценности, то если 30 копеек 
умножить на 300 штук, получится 90 рублей, по временам 
моей молодости, а сейчас 100 рублей, умноженные на 300 
штук, - это уже 30 тысяч. Вот такая я богатая (Конечно, шучу).

Что касается Ленина, то найдутся те, кто его отрицает. 
Тогда прочтите книгу «Великие люди России» О.И. Ели-
сеевой 2013 года, в ней статья о Ленине. Вам она напом-
нит о плане ГОЭЛРО (помните «лампочку Ильича»?), если 
бы не этот план, до сих пор бы вы, господа-товарищи, си-
дели при лучине. А как Ленин заботился о детях (напри-
мер, «Артек» и др.), и это в первые годы Советской влас-
ти! А какие идеалы мы имели! И образование, и медици-
на были бесплатными. И страна была самой читающей в 
мире! А как чтили мы героев! Давайте, люди, никогда об 
этом не забудем! К этому и зовёт моя коллекция!

Л. ЛИКАРЧУК.
Ветеран педагогического труда, 

член Союза журналистов России.

ИсториямоейРодины-всегдасомной

Значки, посвящённые жизни и труду В.И. Ленина

Знячки, посвящённые г. Белгороду

Города - герои и города воинской славы

Они прославли нашу Родину: участники Гражданской войны, 
космонавты, писатели и поэты


