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ПРОГРАММА ГУБЕРНАТОРА

Новость

24
встретил Прохоровский район в 
рамках проекта «К соседям в гости»

группы туристов

Цифра номера

Помощь 
семьям 
военнослужащих

 стр. 3

Выставка 
по роману 
«Ана Каренина»

 стр. 7

Частичная 
мобилизация 
и трудоустройство

 стр. 12

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 7-05, заход – 17-29,  
долгота дня – 10 час. 24 мин.

Сегодня днём: +6 +7, облачно с проясн., 
ветер с/з., а/д 746 мм рт. ст.

Завтра: ночью +4 +5, днём +7 +8, пасмур-
но, ветер ю/з, а/д 747 мм рт. ст.

23 октября: ночью +8 +9, днём +9 +10, неб. 
дождь, ветер южн., а/д 742 мм рт. ст.

24 октября: ночью +8 +9, днём  +10 +12, не-
большой дождь, ветер зап., а/д 741 мм рт. ст. 

25 октября: ночью +6 +8, днём +9 +10, не-
большой дождь, ветер вост, а/д 744 мм рт. ст. 

26 октября: ночью +7 +8, днём +9 +10, не-
большой дождь., ветер южн., а/д 744 мм рт. ст. 

27 октября: ночью +5 +6, днём +9 +10, не-
большой дождь, ветер зап., а/д 741 мм рт. ст.

Как известно, Белгородская область 
относится к числу наиболее мало-
водных регионов России: водотока-
ми и водоёмами занято около 1 про-
цента её территории. Это одна из 
причин, почему важно заботиться 
о чистоте и, если можно так выра-
зиться, «здоровье» природных вод-
ных объектов. Кроме того, этот во-
прос неоднократно поднимали жи-
тели региона, обращаясь с вопро-
сами к губернатору Вячеславу Вла-
димировичу Гладкову во время его 
прямых линий.

Учитывая важность темы и общест-
венную заинтересованность, глава 

региона выступил с инициативой разрабо-
тать областную программу «Наши реки», в 
ходе которой будут реализованы меры по 
расчистке русел рек и водоёмов Белгород-
ской области. Всего в текущем году запла-
нировано очистить 72 водоёма региона.

В конце 2021 года вся документация 
была подготовлена и определены объё-
мы финансирования, а самое важное, что 
выбрать объекты для очистки смогли са-
ми жители, и уже к декабрю был сформи-
рован полный перечень водоёмов, вклю-
чённых в программу. Муниципалитетам 
был предложен расширенный перечень 
таких водных объектов, подготовленный 
на основе обращений граждан, поступив-
ших главе региона, в органы исполнитель-
ной власти разных уровней, а также нака-
зов избирателей.

В 2022 году программа начала актив-

но реализовываться. Часть работ по вос-
становлению водных объектов проводит-
ся приобретённой правительством обла-
сти техникой - двумя многофункциональ-
ными самоходными земснарядами типа 
«амфибия», которые способны выполнять 
весь комплекс работ. Остальное - с при-
влечением подрядных организаций на 
конкурсной основе.

Осенью техника прибыла на водоё-
мы Прохоровского района. Для участия 
в программе было выбрано три объекта: 
река Псёл в с. Кострома, пруд в с. Ржавец, 
пруд в Журавском поселении в балке Григо-
рьевка. Обязательное условие перед нача-
лом непосредственной работы - разработ-
ка проектно- сметной документации, про-
шедшей все необходимые этапы согласо-
вания. Она включает в себя очень важный 
процесс - экспертизу, обследование водных 
объектов специалистами и их заключение.

Основные работы по очистке участка 
реки Псёл и пруда в с. Журавка уже про-
ведены. А вот со Ржавецким водоёмом ре-
шили повременить. Дело в том, что спе-
циалисты признали его маловодным, то 
есть много ила, но мало воды. Рекомен-
довано было расчистку этого водного объ-
екта перенести на весенний период тая-
ния снега и прохождения паводка, что-
бы не нанести непоправимый вред эко-
логии. После всестороннего изучения и 
обсуждения местные жители данное ре-
шение поддержали. 

После завершения запланированных 
на водоёмах Прохоровского района ме-

роприятий по расчистке пройдёт обще-
ственная приёмка работ, на которую бу-
дут приглашены депутаты, представители 
средств массовой информации и общест-
венные активисты. Они проведут контр-
оль качества и примут работы по очистке 
водоёмов. Программа «Наши реки», по за-
верениям министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Белгородской об-
ласти, будет продолжена.

Мы побывали в с. Журавка в тот момент, 
когда там работала техника Watermaster 
финского производства. Оператор специ-
ализированного оборудования земснаря-
да Павел Александрович Ключищев рас-
сказал о своей работе. Действует он строго 
по маршруту, который отражён в проек-
те, разработанном специалистами в ходе 
обследования объекта. Благодаря разному 
оборудованию на земснаряде он успеш-
но может чистить как дно от илистых на-
мывов, так и удадять растительность у бе-
рега, например, камыши. В его профес-
сионализме сомнений нет - на подобной 
спецтехнике он работает с 1999 года.

Прохоровский район находится на 
водоразделе двух больших рек - Дона и 
Днепра, отсюда берут начало много род-
ников, но у нас мало водоёмов, поэто-
му их необходимо беречь, охранять, не 
допустить их исчезнования. Программа, 
инициированная губернатором и под-
держанная неравнодушной обществен-
ностью, поможет в этом.

О. ДАНЬКОВА.
Фото Р. Демина.

Чистый водоём - 
здоровый район

Создан фонд поддержки
В ходе своего традиционного утреннего 
обращения в соцсетях губернатор В. В. 
Гладков рассказал, что решение о со-
здании регионального фонда поддер-
жки военнослужащим было принято 
общественниками в результате много-
численных вопросов от жителей с тем, 
как они могут оказать финансовую под-
держку призванным и частично моби-
лизованным гражданам из Белгород-
ской области, а также их семьям.

«Общественники создали Белгород-
ский фонд поддержки военнослужа-
щих. Ему точно можно доверять. За 
счёт средств фонда будет оказывать-
ся поддержка нашим военнослужа-
щим, закупаться экипировка, одежда 
и предметы первой необходимости, 
а также будем помогать их семьям»,-
сказал глава региона. 
Все неравнодушные могут внести 
свой вклад в общее дело и пожер-
твовать любую посильную сумму во 
вновь созданный фонд.
Реквизиты:
Белгородский фонд поддержки воен-
нослужащих и их семей
ИНН 3100008070/КПП 310001001
БИК 041403633
Р/с 40701810607000000246
К/с 30101810100000000633
БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 
ПАО СБЕРБАНК

Русский советский 
писатель, педагог, 
журналист Константин 
Георгиевич ПАУСТОВСКИЙ:

 - Понимание природы, 
гуманное, бережное 
отношение к ней - один из 
элементов нравственности, 
частица мировоззрения.
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Трудовым кодексом РФ (ст. 392) 
установлен общий 3-х месячный срок 
обращения в суд за восстановлением 
нарушенных трудовых прав по инди-
видуальным спорам, который исчи-
сляется со дня, когда работник узнал 
или должен был узнать о нарушении.

Специальные сроки установлены для 
споров об увольнении: 1 месяц со 

дня вручения работнику копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи трудовой 
книжки или со дня предоставления ему в 
связи с его увольнением сведений о тру-
довой деятельности у работодателя по по-
следнему месту работы, а также о невыпла-
те или неполной выплате заработной пла-
ты и других причитающихся выплат; 1 год 
со дня, установленного срока выплаты на-
званных сумм, в том числе в случае невы-
платы или неполной выплаты заработной 
платы и других выплат, причитающихся 
работнику при увольнении.

В случаях, когда судом устанавлива-
ется факт нарушения трудовых прав при 
увольнении, по требованию работника мо-
жет быть вынесено решение о взыскании 
в его пользу денежной компенсации мо-
рального вреда (ст. 394).

Поскольку трудовое законодательство 
Российской Федерации не предусматри-

вает обязательного одновременного обра-
щения в суд с требованиями о восстанов-
лении нарушенных трудовых прав и взы-
скании компенсации морального вреда, то 
названная компенсация может быть взы-
скана и после того, как вступившим в за-
конную силу решением суда будет установ-
лен факт нарушений.

При этом компенсация морального вре-
да как самостоятельный способ защиты гра-
жданских прав не зависит от того, в какой 
сфере отношений причинён такой вред, 
в связи с чем к требованию о компенсации 
морального вреда, когда оно заявлено само-
стоятельно, установленные 392 статьёй Тру-
дового кодекса РФ сроки не применяются.

В силу ч. 1 ст. 45 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации 
прокурору предоставлено право обраще-
ния в суд за защитой прав, свобод и за-
конных интересов граждан в случае, если 
граждане по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважительным 
причинам не могут сами обратиться в суд.

В случае нарушения трудовых прав за-
интересованные лица вправе обратиться в 
органы прокуратуры с соответствующим 
заявлением как о восстановлении нару-
шенных прав в судебном порядке, так и о 
взыскании компенсации морального вре-
да, причинённого данными нарушениями.

Прокуратура информирует

Если вас уволили АКТ ПРОКУРОРСКОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ

Прокуратурой Прохоровского рай-
она поддержано государственное 
обвинение по уголовному делу, воз-
бужденному в отношении местно-
го жителя по ч. 1 ст. 228 УК РФ (не-
законное приобретение и хране-
ние без цели сбыта наркотических 
средств в значительном размере).
В ходе судебного заседания установле-

но, что в июле 2022 года местный житель 
1979 года рождения обнаружил дикорасту-
щие кусты растения конопли на территории 
Прохоровского района.

Будучи осведомлённым о том, что ра-
стения конопли являются наркотикосодер-
жащими и о запрете на их сбор и хранение, 
он в целях употребления путём курения со-
рвал данные растения, перенёс их к себе по 
месту жительства и хранил в гараже на тер-
ритории домовладения.

13 июля 2022 года сотрудниками ОМВД 
России по Прохоровскому району в ходе 
осмотра места происшествия (гараж злоу-
мышленника) было обнаружено и изъято на-
ркотическое средство общей массой 9,5 гр.

Прохоровский районный суд пригово-
рил местного жителя к наказанию в виде 
штрафа в размере 20 000 руб лей. Приговор 
вступил в законную силу.

Информация подготовлена 
прокуратурой Прохоровского района.

Штраф за хранение 
наркотиков

ОМВД разъясняет

Правила поведения 
в чрезвычайной 
ситуации

Терроризм представляет реальную уг-
розу национальной безопасности стра-
ны: похищение людей, взятие залож-
ников, случаи угона самолётов, взры-
вы бомб, акты насилия в этно-конфес-
сиональных конфликтах, прямые угро-
зы, их реализация и прочие деяния. 

Действия и преступления, имеющие 
террористический характер, регу-

лируются исключительно Уголовным ко-
дексом Российской Федерации, а именно: 
статьёй 205. К преступлениям террори-
стического характера, помимо собствен-
но террористического акта, закон относит 
содействие террористической деятельнос-
ти (ст. 205.1 УК РФ), публичные призывы 
к осуществлению террористической дея-
тельности или публичное оправдание тер-
роризма (ст. 205.2 УК РФ), захват заложни-
ка (ст. 206 УК РФ), заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), 
организацию незаконного вооруженно-
го формирования или участие в нём (ст. 
208 УК РФ), посягательство на жизнь госу-
дарственного или общественного деяте-
ля (ст. 277 УК РФ) и нападение на лиц или 
учреждения, которые пользуются между-
народной защитой (ст. 360 УК РФ). Данные 
преступления влекут за собой наказания в 
виде лишений свободы на разные сроки, 
вплоть до двадцати лет, а также пожизнен-
ное лишение свободы.

Опасность террористического акта за-
ключается ещё и в том, что к нему невоз-
можно подготовиться заранее, поэтому гра-
жданам следует всегда быть начеку. Никог-
да не принимайте от незнакомцев пакеты 
и сумки, не оставляйте свой багаж без при-
смотра. Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь в общественном транспор-
те, опросите людей, находящихся рядом. 
Постарайтесь установить, чья она или кто 
мог её оставить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю. 
Если вы обнаружили подозрительный пред-
мет в подъезде своего дома, опросите сосе-
дей, возможно, он принадлежит им.

Если владелец не установлен, немед-
ленно сообщите о находке в ваше отде-
ление полиции. Если вы обнаружили по-
дозрительный предмет в учреждении- 
сообщите о находке администрации.

ВО ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ:

- ни в коем случае не трогайте, не 
вскрывайте и не передвигайте находку;

- не предпринимайте самостоятельно 
никаких действий с находками или подо-
зрительными предметами, которые могут 
оказаться взрывными устройствами, это 
может привести к взрыву;

- зафиксируйте время обнаружения на-
ходки и незамедлительно сообщите в тер-
риториальный орган полиции;

- примите меры по недопущению при-
ближения людей к подозрительному пред-
мету. Постарайтесь сделать так, чтобы лю-
ди отошли как можно дальше от опасной 
находки;

- обязательно дождитесь прибытия 
оперативно- следственной группы;

- не забывайте, что вы являетесь самым 
важным очевидцем.

Разъясните детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, мо-
жет представлять опасность.

К террористическому акту невозможно 
подготовиться заранее, поэтому следует 
быть настороже всегда. Проявляйте осо-
бую осторожность на многолюдных ме-
роприятиях, в популярных развлекатель-
ных заведениях, торговых центрах. Обра-
щайте внимание на подозрительных лю-
дей, предметы, на любые подозритель-
ные мелочи. 

Сообщайте обо всех подозрительных 
людях сотрудникам правоохранитель-
ных органов.

ОМВД России 
по Прохоровскому району.

Уже несколько месяцев в Белгород-
ской области действует «жёлтый» 
уровень террористической опасно-
сти, который подразумевает бди-
тельность граждан в частности 
к оставленным и бесхозным вещам. 
Проще говоря, увидев сумку, остав-
ленную без присмотра, гражданин 
должен проявить особое внима-
ние к ней и, не приближаясь, выз-
вать правоохранительные органы, 
которые знают, что делать в этом 
случае. Но иногда одиноко стоящая 
сумка вызывает у некоторых людей 
совсем другие чувства, например, 
жадность и желание завладеть чу-
жим имуществом.

Такие чувства двигали жителем райо-
на, который совершил кражу у зем-

ляка, то есть тайное хищение чужого иму-
щества с причинением значительного 
ущерба гражданину. Рассмотрение уго-
ловного дела прошло в  Прохоровском 
районном суде под председательством 
судьи А. А. Коновалова.

Дело было так. Летом этого года житель 
одного из населённых пунктов района, 
припарковавшись у домовладения, оста-
вил сумку с личными вещами на бампере 
грузового автомобиля. Зашёл в дом, а когда 
вспомнил о ней, на месте её уже не было.

В ходе следствия были установлены 
все обстоятельства произошедшего. В тот 
момент, когда потерпевший зашёл в дом, 
оставленную на бампере автомобиля сум-
ку увидел проходящий мимо обвиняе-
мый. Воспользовавшись ситуацией, он её 
открыл и обнаружил денежные средства 
и материальные ценности, которые и ре-
шил присвоить. В приговоре суда отмече-
но: «С этой целью подсудимый, осозна-
вая общественную опасность своих дей-
ствий, предвидя неизбежность наступле-
ния общественно- опасных последствий 
в виде причинения собственнику мате-
риального ущерба и желая этого, дейст-
вуя из корыстных побуждений, восполь-
зовавшись тем, что за его преступными 
действиями никто не наблюдает, тайно 

похитил мужскую сумку». Там были де-
нежные средства и личные вещи мужчи-
ны, которому был причинён материаль-
ный ущерб на общую сумму 5 989,33 руб-
лей, который для потерпевшего является 
значительным, поскольку ежемесячный 
его доход составляет 16 000 руб лей. Дей-
ствия злоумышленника по факту хище-
ния имущества суд квалифицировал по 
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража.

Но это не всё. Кроме денег и бытовых ве-
щей в сумке находился травматический пи-
столет калибра 9 мм, который согласно Фе-
деральному закону «Об оружии» относится 
к огнестрельному оружию ограниченного 
поражения - гражданскому оружию самоо-
бороны. А это уже отдельная статья. Дейст-
вия по факту хищения травматического пи-
столета суд квалифицировал по ч. 1 ст. 226 
УК РФ как хищение огнестрельного оружия.

Похищенным обвиняемый распоря-
дился по своему усмотрению. А именно - 
1 000 руб лей из денежных средств он по-
тратил на продукты питания и алкоголь, 
а сумку с остальным содержимым спря-
тал в лесопосадке и в последующем выдал 
сотрудникам полиции. Оружием, к сча-
стью, он воспользоваться не успел.

При назначении наказания суд учёл 
смягчающие обстоятельства, характер 
и степень общественной опасности со-
вершённых преступлений, данные о лич-
ности, а также влияние назначенного на-
казания на исправление осужденного.

Смягчающими по делу обстоятельст-
вами по обоим преступлениям суд при-
знал явку с повинной и активное способ-
ствование раскрытию и расследованию 
преступлений, выразившееся в том, что 
подсудимый на протяжении всего пред-
варительного расследования давал при-
знательные показания, сообщая об обсто-
ятельствах совершённых преступлений, 
добровольно указал место сокрытия ча-
сти похищенного имущества и возместил 
потраченные 1 000 руб лей.

До совершения преступлений обви-
няемый характеризовался участковым 
уполномоченным полиции неудовлет-

ворительно, не работал, ранее судим не 
был, однако неоднократно привлекался 
к административной ответственности.

С учётом данных обстоятельств суд при-
шёл к выводу о необходимости назначить 
за совершённое хищение огнестрельного 
оружия наказание в виде лишения свобо-
ды, а за кражу - обязательные работы, ко-
торые достигнут своей цели - восстановле-
ния социальной справедливости, исправ-
ления осужденного и предупреждение со-
вершения им новых преступлений. Окон-
чательное наказание суд назначил в виде 
лишения свободы на срок 3 года и 1 месяц 
по совокупности преступлений путём ча-
стичного сложения назначенных наказа-
ний, заменив обязательные работы на ли-
шение свободы по правилам ст. 71 УК РФ, 
из расчёта восемь часов обязательных ра-
бот за один день лишения свободы.

При этом суд, руководствуясь положе-
ниями ст. 73 УК РФ и учитывая характер 
и степень общественной опасности со-
вершённых преступлений, личность ви-
новного, в том числе смягчающие обстоя-
тельства, посчитал, что исправление осу-
жденного возможно без реального отбы-
вания наказания, в связи с чем пришёл 
к выводу о необходимости считать назна-
ченное наказание условным, установив 
испытательный срок на 1 год и возложив 
на условно осужденного обязанность не 
менять постоянного места жительства без 
уведомления специализированного госу-
дарственного органа, осуществляющего 
контроль за его поведением.

Признанному виновным мужчине по-
везло. Суд дал ему второй шанс на ис-
правление и начало новой жизни без пра-
вонарушений. Условная судимость - то-
же наказание, но в разы лучше реально-
го отбывания в тюрьме. Присвоение чу-
жого имущества никогда не принесёт ра-
дости и, кроме того, может быть опасным 
для жизни. Помните об этом.

О. КУЛАБУХОВА.
Материал предоставлен судьёй 
Прохоровского районного суда 

А. А. Коноваловым.

Час суда

Не бери чужого -              
наказание неизбежно
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Главе региона доложили о 12-недель-
ных итогах работы мобильных ме-
дицинских комплексов «Поезд здо-
ровья», которые принимали жите-
лей белгородских сёл. Комплексное 
обследование за этот период прош-
ли почти 10 000 человек, в том числе, 
рентгенологическое обследование, 
маммографию и флюорографию - бо-
лее 10 400, УЗИ -более 1500 и ещё 
7267 жителей сёл смогли посетить 
узких специалистов.

Вячеслав Владимирович Гладков одо-
брил предложения регионального 

минздрава о продолжении работы «Поездов 
здоровья» с 7 ноября по 1 марта. Губерна-
тор подчеркнул, что подготовка комплек-
сов к работе в зимний период должна учи-
тывать состояние маломобильных граждан.

«Мы понимаем, что в  основном эта 
услуга востребована среди пенсионеров. 
Некоторым из них преодолеть две или три 
железных ступеньки уже непросто. Будет 
обледенение, это немного другого уровня 

подготовка, и мы не можем никому навре-
дить», - сказал глава региона.

Руководители муниципальных обра-
зований отметили высокую востребован-
ность и важность работы мобильных меди-
цинских комплексов в отдалённых сёлах. 
По данным регионального минздрава, при 
помощи «Поездов здоровья» было выяв-
лено 112 человек с высоким риском раз-
вития сосудистых катастроф, требующих 
неотложной помощи.

«Вижу сам мониторинги, благодарно-
стей много, но самое главное - цифры, 
какое количество людей прошло осмотры, 
сколько мы выявили проблем со здоровь-
ем, а 112 человек просто спасли, которые 
бы могли погибнуть. Поэтому, мне кажет-
ся, здесь дополнительных комментариев 
не требуется», - отметил В. В. Гладков.

Напомним, что в этом году в Прохоров-
ском районе «Поезда здоровья» работа-
ли в с. Беленихино и с. Призначное. Более 
200 жителей смогли посетить необходи-
мых им врачей.

Собинформ.

Новости региона

«Поезда здоровья» 
приедут и зимой 

Губернаторский проект

19 октября группа людей старшего 
возраста из Губкинского городского 
округа побывала с экскурсией на ле-
гендарной прохоровской земле. Та-
кая возможность им выпала благо-
даря проекту «К соседям в гости», 
инициированному губернатором Бел-
городской области Вячеславом Вла-
димировичем Гладковым. Напомним, 
что он реализуется министерствами 
культуры, социальной защиты насе-
ления и труда Белгородской области.

Гостей из Губкинского городского окру-
га радушно встретили у Прохоровской 

гимназии. Её директор Ольга Алексеевна 
Пономарёва и экскурсовод Зоя Николаев-
на Чернухина рассказали об истории учеб-
ного заведения и проводили их в недавно 
открывшийся медицинский класс. Там губ-
кинцам показали современное оборудова-
ние, которым он укомплектован, а его уча-
щиеся продемонстрировали навыки, кото-
рым они уже научились.

Следующей остановкой для экскурси-
онной группы стал музей «Битва за оружие 
Великой Победы», который является круп-
нейшим в стране хранилищем памяти о ве-
ликих и трагических днях, связаных с мас-
штабной эвакуацией предприятий и людей 
из прифронтовой зоны вглубь страны. Это 
место никого не может оставить равнодуш-
ным, и гости вышли под большим впечат-
лением. После экскурсии по музею группа 

отправилась в кафе «Привал», где коллек-
тивы и солисты Центра культурного разви-
тия п. Прохоровка представили им творче-
ские номера, зарядив гостей отличным на-
строением.

Заключительной точкой туристической 
поездки стал «Парк Победы» с его знаме-
нитой входной группой - скульптурной 
композицией «Купол Рейхстага», где Зоя 
Николаевна провела интересную экскур-
сию. Ну и, конечно, главный мемориаль-
ный комплекс «Звонница» на Прохоров-
ском поле. Это то, ради чего люди из раз-
ных уголков страны приезжают в наш рай-
он, чтобы ощутить ту энергетику, которая 
здесь царит. Губкинцы остались довольны 
проведённым досугом в Прохоровке. Они 
получили массу положительных впечатле-
ний, много фотографировались, задавали 
вопросы и обещали побывать у нас в гостях 
с повторным визитом ещё не раз.

Губернаторский проект стартовал в 
апреле 2022 года и продолжал свою рабо-
ту до конца мая. Но по инициативе жите-
лей Белгородской области его вновь воз-
обновили в сентябре, и это встреча стала 
завершающей в текущем году. Тысячи жи-
телей преклонного возраста Белгородской 
области смогли посетить соседние районы 
и познакомиться с их достопримечатель-
ностями, а ещё завести новые знакомства и 
наполниться положительными эмоциями.

А. ВАСИНА.
Фото автора.

Завершающая 
встреча

Семьям жителей Прохоровского района, кото-
рые призваны в рамках частичной мобилизации, 
помогают решить различные бытовые вопросы. 
Такая помощь, порой, крайне необходима, осо-
бенно пожилым родителям.

Например, семье из Берегового при содействии рай-
онной и сельской администраций помогли решить 

вопрос с оперативным подключением домовладения к га-
зоснабжению. Отец мобилизованного Владимир Алексее-
вич Пашков рассказал, что во время ежегодного обслужи-
вания специалистами газовой службы был выявлен тех-
нический недочёт, вследствие чего они отключили пода-
чу газа. Самостоятельное устранение заняло сутки, но по-
вторное подключение могло занять большее количество 
времени. Он обратился за помощью, и в течение дня его 
вопрос был решён. Владимир Алексеевич отметил, что его 
сын Максим одним из первых получил повестку о мобили-
зации и в числе в первых отправился исполнять свой долг.

О поддержке местных властей рассказала семья из Кри-
вошеевки. Их сын тоже попал под частичную мобилиза-
цию в числе первых . У родителей осталось большое хозяй-
ство, которое он раньше помогал содержать. После отъезда 
сына они его сократили, но попросили помощи в приобре-
тении корма для животных. Им оперативно были доставле-
ны сено и зерно. Мама Зарифа Исаевна Маматова подчерк-
нула, что глава администрации сельского поселения сам 
узнал, что им необходимо, и в ближайшее время просьба 
была исполнена, кроме того, сами привезли и разгрузили.

Поддержка семей мобилизованных граждан - неоце-
нима, это неоднократно подчёркивал губернатор реги-

она В. В. Гладков. Родные и близкие защитников Родины 
очень волнуются, а некоторым порой нужна даже не ма-
териальная помощь, а человеческое общение и понима-
ние. И им важно знать, что все прохоровцы - от руково-
дителей до соседей по огороду - будут ждать их - наших 
земляков здоровыми и непобедимыми.

Напоминаем, что в случае необходимости семьи 
мобилизованных жителей района могут обратиться 

за помощью либо разъяснением возникшего вопроса 
в администрации Прохоровского района,  городского 
и сельских поселений, управление социальной защи-
ты населения, Союз поддержки матерей и жён воен-
нослужащих в п. Прохоровка. Также работает «горя-
чая линия» по номеру 122.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Власть и общество

Помощь - адресная!

В.А. Пашков З.И. Маматова
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Ежегодно летом на базе музея- 
заповедника «Прохоровское по-
ле» проходит научно- практическая 
конференция «Курская битва». Её 
участники, в числе которых сотруд-
ники музеев, архивов, историки 
и краеведы, выступают со своими 
исследованиями, посвящёнными 
Курской битве. Представляем ва-
шему вниманию один из докладов, 
который был представлен на кон-
ференции в этом году. 

Судьба простого человека с  такой 
мирной русской фамилией не мо-

гла оставить нас равнодушными. Работая 
с фондом «Фильтрационные дела на со-
ветских граждан, вывезенных немецко- 
фашистскими оккупантами в  1942–
1943 гг. на принудительные работы в Гер-
манию и на бывших советских военно-
пленных, находившихся в период Великой 
Отечественной вой ны в немецком плену 
на территории Германии и оккупирован-
ных ею стран Западной Европы», мы тща-
тельно изучили дело Григория Никаноро-
вича Хлебникова.

Простой русский парень Григорий Хлеб-
ников родился в селе Хорошилово Староо-
скольского района 23 ноября 1916 года. Вы-
рос в большой крестьянской семье, где по-
мимо него воспитывались ещё 3 сестры и 
2 брата. Он старший - главный помощник. 
Едва закончив 5 классов, начал работать в 
колхозе. Выучился на шофёра чтобы про-
кормить такую огромную семью и помочь 
родителям, но денег не хватало.

Из анкеты фильтрационного дела мы 
узнаём: «В 1939 году уехал в город За-
донск Московской области, устроился 
на военный завод № 367, шофёром, за-
тем в 1941 году переехал в Кировскую об-
ласть, где тоже работал на военном заво-
де слесарем. Именно отсюда призвали его 
15 мая 1942 года в действующую армию. 
Службу проходил в воинской части 167 
отдельного танко- десантного батальона, 
132-й лёгкой стрелковой дивизии, стар-
шина роты».

«Первый бой принял под Ржевом, где 
был ранен в руку, после ранения и лечения 
я попал в 16 гвардейскую дивизию», - пи-
шет в заявлении Григорий Никанорович. 
Пришлось воевать ему и на Курской дуге.

Он навсегда запомнил этот жаркий лет-
ний день 1 августа 1943 года.

16-й стрелковой дивизии 46 сапёрно-
го полка, в котором воевал Григорий, при 
небольшом изменении позиций пришлось 
отступать. Из объяснительной записки 
фильтрационного дела: «При небольшом 
изменении позиции нам пришлось отсту-
пать. При отступлении меня ранило в ле-
вую грудь, ранение сквозное. Товарищи 
пронесли меня километра два и оставили 
без сознания».

Кругом был кромешный ад. Гудели тан-
ки. Свистели пули, падали снаряды, яркое 
августовское солнце было закрыто пеленой 
чёрного дыма. Почему его бросили товари-
щи? Он не знал. Скорее всего, были убиты 
или ранены. Сколько Григорий был без со-
знания - неизвестно. Но очнулся он уже в 
немецком плену. Тут и начались его мы-
тарства по лагерям, сначала на террито-
рии СССР: лагерь в городе Карачев, затем 
- Брянск, Могилёв. И везде больше 2-3-х не-
дель не держали.

Из объяснительной записки фильтраци-
онного дела: «Потом отправили в Запад-
ную Германию в лагерь 326, где находился 
2 недели, а потом попал в рабочую коман-
ду в лес к одному крупному «бауэру», там 
я находился до 1 марта 1944 года». Оттуда 
Григорий совершил побег и целый месяц 
скрывался в лесах, но его задержали и от-
правили в тюрьму. Шесть месяцев он был 
в карцере штрафного блока, но природное 

здоровье и неуёмная тяга к жизни не по-
зволили ему сгинуть в фашистских застен-
ках. Затем его отправляют в город Хемер, 
и он снова бежит. Из объяснительной за-
писки: «С транспорта я убежал. Нами был 
прорезан вагон и на ходу выбежало нас 
четверо. Впоследствии стало известно, что 
убежало 26 человек. Мы с другом проплу-
тали 19 дней, нас задержали около г. Гам-
бурга и доставили в тюрьму. Я назвался Ва-
тутиным. После 3-х месяцев тюрьмы ме-
ня отправили в концлагерь Бухенвальд».

Страшное слово «Бухенвальд».               
Этот концентрационный лагерь близ 
города Веймар существовал с 1937 
по 1945 год. Лагерь был оснащён 
всеми средствами для массового 

уничтожения людей - газовыми камерами, 
местами для казней, крематориями.                           

Над заключёнными производили медицин-
ские опыты. Труд узников использовали 
в шахтах и промышленных предприятиях. 
В общей сложности через лагерь прошли 

около четверти миллиона узников из 
всех европейских стран. Число жертв 

составляет около 56 000 человек.

Григорий сразу же попадает на каран-
тин. Здесь заключённых вербуют рабо-
тать на фашистов. Кто не выдерживал на-
пора и пыток, писали заявление о сотруд-
ничестве. Тех, кто был во Власовской ар-

мии, сразу же вычисляли.
Из объяснительной записки фильтраци-

онного дела: «… их запускали в толпу. На-
чинает бить толпа, покуда человек кончит-
ся, и избивали до смерти, а ночью в кре-
маторий».

Выдержав карантин, Григорий попадает 
в рабочий блок № 25. Так как он ранее ра-
ботал шофёром, его начинают знакомить 
с машинами. Ему рекомендовали «рабо-
тать глазами», то есть поменьше болтать, 
не вмешиваться в дела лагеря, а только на-
блюдать за происходящим.

Позже он узнал, что в лагере действует 
подпольный Интернациональный комитет 
и «Русский комитет». Было создано 188 бо-
евых групп: 56 советских, а также немец-
ких, французских, югославских, польских, 
испанских. Подпольщики собирали и изго-
тавливали оружие, делали ножи и факела.

8 апреля 1945 года через смонтирован-
ный на дне мусорного ведра радиопередат-
чик подпольщики передали призыв о по-
мощи к наступающим вой скам союзников.

Накануне восстания в Бухенвальд при-
шёл приказ на эвакуацию. Из объясни-
тельной записки фильтрационного де-
ла: «Немец стал выгонять людей по бло-
кам, и эта эвакуация продолжалась 4 ча-
са, покуда комендант привёл тысяч 5 сол-
дат и 15 унтеров. Стреляли прямо в тол-
пу. Много погибло, и первые пошли фран-
цузы и чехи».

Из объяснительной записки: «11 апреля 
утром началась артподготовка. Немцы по-

дали сирену отходить». Узники обезоружи-
ли и захватили в плен 125 эсэсовцев и сол-
дат охраны. Лагерь перешёл под управле-
ние подпольного комитета, состоявшего из 
узников разных национальностей.

Из объяснительной записки: «Создали 
дивизии и бригады. Три дня были в оборо-
не, пока не пришла американская пехота. 
В этом лагере я прожил ещё 2 месяца по-
сле освобождения. Потом меня отправи-
ли домой».

Такие вот страшные события выпали на 
долю нашего земляка Григория Никаноро-
вича Хлебникова.

Мы гордимся своими соотечественни-
ками, которые, оказавшись в исключитель-
но трудных условиях тюрем и концлаге-
рей, не только с честью выдержали испы-
тание, но и продемонстрировали силу ду-
ха, внесли основной вклад в дело Победы 
над нацизмом, совместно с антифашист-
скими борцами - поляками, чехами и сло-
ваками, французами, итальянцами и дру-
гими участникам движения сопротивле-
ния сражались за освобождение от гитле-
ровского гнёта. Сейчас об этом многие на-
роды стали умалчивать, но я не верю, что 
смогли забыть. Забыть это невозможно.

И. СТЕРЛЕВА.
Начальник отдела 

комплектования и обеспечения 
сохранности архивных документов 

ОГКУ «Государственный архив 
новейшей истории 

Белгородской области».

Архивные страницы

Судьба простого человека
(ПО МАТЕРИАЛАМ ФИЛЬТРАЦИОННОГО ДЕЛА ГРИГОРИЯ НИКАНОРОВИЧА ХЛЕБНИКОВА)

Фотография узников концлагеря Дахау (ГАНИБО)
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ПРИОТКРЫЛАСЬ 
В ОСЕНЬ ДВЕРЦА

Приоткрылась осторожно в осень дверца.
Защемило и кольнуло где-то в сердце.
Если птицы грустно к югу улетают,
Это значит: снова осень наступает.

Небо синее порою, как в июле.
Облака на нём как будто бы уснули.
Но сорвёт их с места вновь холодный ветер,
И заплачет тихо дождик на рассвете.

Был зелёным клёна лист, а стал багряным.
И по роще заметался дождь упрямый,
Всё пытается тушить пожар осенний,
Но от осени, как видно, нет спасенья.

Всё пройдёт, всему черёд свой наступает.
Осень красками своими удивляет.
Но берёт за красоту теплом и светом,
Только в памяти оставит это лето.

Твёрдо верю: осень сердце не остудит.
Я вой ду в её чертог и будь, что будет.
Пусть вернуть нельзя того, что было прежде,
Но останется в душе моей надежда.

ПРИМЕТА ОСЕНИ

Выйду за околицу. Там простор полей.
Где-то в поле кормится стая журавлей.
Проведут здесь ноченьку, встретят свет зари.
Как порой мне хочется с вами, журавли.

Стая птиц над полем совершает круг.
Нас накроет вскоре царство зимних вьюг.
В страны отправляйтесь, где не ждёт вас снег,
Только возвращайтесь снова по весне.

Над рекою тянется голубой туман.
В дальний путь отправится птичий караван.
Растворится в просини стая журавлей,
Есть примета осени Родины моей.

Стая журавлиная улетает в даль.
Им - дорога длинная, мне - тоска, печаль.
Птицы быстрокрылые, встречу вас весной.
Не забудьте, милые, трудный путь домой.

Е. ПРОЦЕНКО.

«Унылая пора! Очей очарованье…» Как много прекрасных стихотворений посвя-
тили великие русские поэты осени, выбрав её источником вдохновения. В этой 
атмосферной и, может быть, где-то мистической поре каждый из нас может 
увидеть так много красоты. Пахучие спелые яблоки, увядающая трава, пёстрые 
кусты хризантем, жёлто-красные листья под ногами - ну как их не заметить? А 
утренние туманы, какие же они завораживающие… Ностальгическое и зрелое 
время года… Осень мы все любим по-особенному, всей душой!

Предлагаем читателям подборку стихотворений об этом красивом времени года 
наших прохоровских авторов.

ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ

Здравствуй, девушка, женщина, мать…
С кем же мне осень сравнить?
Да как мне её называть?
И как мне её не любить?!

Как мне не петь тебе оды, -
Ведь полны твои закрома!
Будем водить хороводы,
И пусть подождёт нас Зима!

Кто - то уж болен с устатку,
Не ценит он твой урожай!
Я же радею достатку,
Осень - дороженька в рай!!!

Другой она не бывает, -
И только чарующей нас!
Всеми цветами сияет,
Словно пришла напоказ!

А обойти красотою -
Не может художник, поэт.
Скажем, сравниться с тобою
Примеров у Боженьки нет!

В. БУЛЫГИН.

ОСЕНЬ

Туманы осень по лощинам стелет,
Грачей над полем всё печальней крик,
Остывший ветер листопад затеял
И стал смелее лезть за воротник.

Морозец утром покрывает травы,
В кустах тоскливо вьются сквозняки,
Прозрачными становятся дубравы,
И медленнее дышат родники.

Печаль последних дней перед ненастьем
Разлита в поле, в роще… и в душе,
Но эта грусть не исключает счастье
На присмиревшей осенью земле.

В такие дни мы жизнь свою итожим, -
Хотя печалей было много в ней,
Они утихнут, радости умножив,
Когда увидим в небе журавлей.

Златая осень - символ расставанья,
Прощаясь с ней, невольно мы грустим,
Но в радужном её очарованье
Печали разлетаются, как дым.

В. ВАСИЛЕНКО.

*  *  *
День в октябре -
Семь пятниц на неделе:
С утра сияет синью
Небосклон,
А через час -
Уж тучи налетели,
И гром за ними топает,
Как слон.

Ещё минута -
И дождя потоки
Меня окатят разом -
С головой -
И будут сечь -
Безжалостно, жестоко
Занозистой метёлкой
Ледяной.

Потом всё стихнет,
И проступят резко
Сквозь линзу,
Что любой другой мощней,
Кленовыми кострами
Перелески,
Ковры тугие
Сочных зеленей.

Но октябрю
И этого всё мало,
Наверно,
Хочет быть богаче всех:
Вдруг прояснеет
И опять захмарит,
И хлопьями
Густой повалит снег.

И облака
Куда-то вновь уносит,
И - солнце вновь,
Как будто невпопад…
Вот так и мы
В своих годах под осень:
И дождь,
И свет,
И снежный звездопад.

В. ЧУРСИН.

* * *
Не спеши улетать,
Паутиночка лёгкая,
Отдохни хоть немного,
Прижавшись к плечу…
Ничего не случилось,
А сердце заёкало:
Всё с души отряхну
И с тобой улечу.

Взявшись за руки, мы
Над лесами и весями
Пронесёмся за солнцем
Сквозь осени дым.
И легки, и светлы,
И беспечны, и веселы,
Озаряя просторы
Весельем своим.

Только дышит уж пашня
Предчувствием холода…
Как ты нежно - живая -
Прижалась к плечу!..
Улетишь ты одна - к солнцу,
В светлую молодость.
Отдохни хоть чуть-чуть,
Я тебя отпущу…



76 ТВОРЧЕСТВО

Заходя с улицы в мастерскую художника, сразу оку-
наешься в иной мир. Запах красок, растворителей 
и лаков, разноцветная палитра, на которой мастер 
смешивает компоненты для получения нужного цве-
та. Здесь же и готовые работы, и незаконченные, тре-
бующие дополнений холсты. Чувствуешь, что попада-
ешь в какое-то волшебное пространство, где рожда-
ются настоящие чудеса. 

Николай Викторович Максименко встретил меня 
в своём доме, расположенном на относительно мо-

лодой улице райцентра. Показал двор, выращенные на клум-
бе розы, похвалился садом. Посетовал, что погода не даёт 
до конца довести хозяйственные работы.

Когда я зашёл в дом, в глаза бросились две гири по 24 ки-
лограмма, стоящие на полу в коридоре.

- Поддерживаю форму, - улыбаясь, рассказывает Николай 
Викторович, - я ведь раньше занимался пауэрлифтингом.

Заходим в мастерскую художника, для которой он при-
способил одну из комнат. На стенах висят картины Н. В. Мак-
сименко, на столе расположился мольберт с незакончен-
ной работой «Ранняя весна», здесь же рядом палитра, тю-
бики с красками, баночки с растворителями, кисти и шпате-
ли. В углу стоят обтянутые холстом рамки для будущих ра-
бот. На шкафу огромная стопка различных наград мастера.

Николай Викторович родом из с. Солдатское Ракитянско-
го района. До восьми лет он ходил в местную школу, где его 
отец был учителем изобразительного искусства и музыки, 
прививая сыну интерес к прекрасному.

Николай с детства постигал азы рисования. Ему очень 
интересно было отображать на бумаге то, что видели его 
мальчишеские глаза, он чувствовал, что многое ему удаётся.

В 1984 году отцу Николая предложили стать директором 
Радьковской школы, и семья переехала в Прохоровский район.

Началась жизнь в новой обстановке, к которой нужно бы-
ло привыкать. Николай быстро подружился с одноклассни-
ками и стал применять свои умения в школьной жизни.

Начинающему художнику очень хорошо давались стенга-
зеты и плакаты, за которые его хвалили преподаватели, а его 
класс занимал призовые места. Особенно он любил рисовать 
шаржи - сначала на школьных друзей, а потом и на товари-
щей постарше. Он мог по-доброму изобразить смешную ро-
жицу, но при этом не обидеть человека. Выходило забавно.

Шли годы, в 1993 году Николай окончил Радьковскую шко-
лу и остался в ней работать учителем изобразительного искус-
ства и технологии. Параллельно учился в Белгородском кол-
ледже культуры, который в дальнейшем окончил с отличием.

- Я очень любил заниматься с детьми, - рассказывает Ни-
колай Викторович, - видел, как у них горят глаза, как они слу-
шают меня и пытаются воплотить в жизнь приобретённые 

знания. Были интересные работы и поделки, многие из них 
находятся в школьном музее.

В 2003 году Н.В Максименко переехал жить в Прохоров-
ку. К тому времени он уже обзавёлся семьёй, родилась доч-
ка. В 2005 году Николаю Викторовичу предложили работу 
художника- оформителя в районном Дворце культуры. Здесь 
он оформлял сцену для представлений и мероприятий.

Заметив мастерство и талант Н. В. Максименко, руковод-
ство предложило ему стать директором Дома ремёсел. Ху-
дожник с радостью согласился, потому что любил искусст-
во и работу с детьми. К тому же на руках был диплом учи-
теля химии, биологии и географии, полученный в БелГУ.

На этой должности он проработал до 2011 года. Ребята 
с удовольствием ходили на занятия к Николаю Викторови-
чу. Вместе рисовали, выжигали, лепили, занимались резьбой 
по дереву, работали на станках, организовывали выставки.

К сожалению, реалии жизни внесли коррективы в дальней-
шую деятельность Н. В. Максименко. Подрастала дочка, нуж-
но было достраивать дом, требовались немалые материаль-
ные затраты. Николай Викторович был вынужден расстать-
ся с Дворцом культуры и заниматься поиском более выгод-
ной работы, даже некоторое время работал таксистом. В по-
следнее время он трудится на элеваторе, но  всё-таки подумы-
вает  когда- нибудь снова связать свою деятельность с рабо-
той в культуре.

Всю жизнь Николай Викторович занимается любимым 
делом - живописью. И хоть он написал более 350 картин, 
скромно считает себя любителем, которому ещё учиться 
и учиться. Двадцать один год назад он впервые попробовал 
написать картину масляными красками. До этого художник 
работал акварелью и белилами. К тому времени он уже успел 
познакомиться со многими белгородскими мастерами, чле-
нами Союза художников России, выезжал с ними на пленэ-
ры - писать картины на природе. Глядя на технику и приёмы 
прохоровца, они ему постоянно говорили: «Николай, пиши 
маслом, у тебя получится, мы подскажем. Глядишь, и в союз 
тебя примем». И Николай Викторович решился.

Образцом для первой картины Н. В. Максименко взял 
произведение И. И. Шишкина «Утро в сосновом лесу», толь-
ко не стал изображать мишек. Понравилось, работал даль-
ше. Стали появляться пейзажи родных ракитянских мест, 
радьковские просторы, прохоровские окрестности, на хол-
стах отображались натюрморты и различные композиции.

Работы Н. В. Максименко появлялись на многих вы-
ставках области, до пандемии он всегда участвовал 

со своими картинами на фестивале «Хотмыжская осень», 
где к ним проявляли большой интерес. Некоторые пей-
зажи и натюрморты художника отправились по уголкам 

нашей страны и Европы, ими любуются даже в США.
У творческих людей, как известно, постоянно идёт вну-

три борьба противоречий, переживаний и смыслов. Свежие 
решения меняются одно за другим, появляется сомнение.

- Иной раз хочется окончательно бросить всё, - откровенни-
чает Николай Викторович,  - бывают случаи - кажется, что не по-
лучается работа, что топчешься на одном месте, нет прогрес-
са. Главное - выдержать паузу, не нервничать. А через некото-
рое время тебя озаряет, приходит вдохновенье, и работа пош-
ла… Завораживает смешение красок. Да и муза всегда со мной…

Музой художник полноправно называет свою супругу - На-
талью Александровну, которая является настоящим товарищем 
и переживает вместе с мужем за результат очередной работы.

- Бывает, не можешь оторваться от картины, - рассказы-
вает Н. В. Максименко, -знаешь, что если отвлечёшься даже 
на минуту, потеряешь мысль - всё пропало. Наталья меня 
понимает в эти периоды - дела могут и подождать, я очень 
ценю её за такую поддержку.

У главы семьи есть ещё один помощник в творчестве - 
дочь Ирина. Она - ландшафтный дизайнер и живёт в Ста-
ром Осколе. Постоянно приезжает в гости к родителям, ин-
тересуется новыми работами отца, совместно с ним обсу-
ждает его идеи. Ирина отлично рисует, у неё получаются хо-
рошие портреты.

Насчёт портретов. Николай Викторович никак не решит-
ся их писать. Разве что карандашом может побаловаться, но 
чтобы всерьёз, красками, да ещё на заказ…

- Как-то боязно начинать, - делится мастер, - опасаюсь оби-
деть  кого-нибудь - вдруг не понравится человеку. Хотя, ду-
маю, я к этому приду. Как говорят, глаза боятся, а руки делают.

Руки действительно у Н. В. Максименко делают. Делают 
много. Делают качественно. Они ему помогают заниматься 
любимым увлечением, строить, содержать дом и семью, ло-
вить рыбу, собирать грибы, класть кирпич и выращивать сад.

- Я считаю, что если человек одарён, он всё равно дол-
жен быть универсалом. Талант - это прекрасно, но не одним 
им мы живём. Гвоздь в стену вбить - тоже своего рода та-
лант. Мы, по сути, все талантливы по-своему, но не каждый 
знает, в каком направлении. И если в ребёнке с ранних лет 
обнаружить талант и поддержать его, у него всё получится, 
и он станет счастливым человеком.

Хочется пожелать Николаю Викторовичу Максименко но-
вых творческих идей и решений, свежих образов и сюже-
тов, ярких полётов мысли. И больше выставок, чтобы жи-
тели района, области, страны, а может, и мира смогли по-
знакомиться его творчеством и порадоваться красоте, окру-
жающей каждого.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Увлечения

Николай Максименко: смешение 
красок меня завораживает…

Одна из первых работ автора маслом
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14 октября в музее «Третье ратное поле 
России» прошло торжественное откры-
тие уникальной выставки под названи-
ем «Роман «Анна Каренина» - зеркало 
эпохи». Его гостями стали прохоровцы 
разных возрастов и профессий, любя-
щие творчество Льва Николаевича Тол-
стого и сам роман. В этом году исполня-
ется ровно 145 лет со дня его издания.

Фигура Л. Н. Толстого является фунда-
ментальной для всей русской литера-

туры. Его социально- философские романы, 
раскрывающие самые сложные мировоз-
зренческие вопросы на фоне жизни в Рос-
сийской империи девятнадцатого века, во-
шли в сокровищницу мировой литературы. 
Одним из самых великих творений писате-
ля является роман «Анна Каренина». Слож-
но найти человека, который не знает хотя 
бы названия этого произведения.

Ведущие встречи и экскурсовод - сотруд-
ники музея, рассказали, что за некоторое 
время до начала работы над романом Тол-
стой узнал, что его знакомая Мария Сухоти-
на, недавно бросившая мужа и вышедшая за-
муж повторно, бросилась под поезд. Одна-
ко, несмотря на явную параллель, катализа-
тором работы над полноценным произведе-
нием выступило иное событие.

Как рассказывал сам Толстой, идея рома-
на родилась у него после того, как, читая про-
изведения Пушкина, он наткнулся на фразу: 
«Гости собирались на дачу…». Дав волю во-
ображению, писатель начал составлять спи-
сок гостей, продумывать персонажей и место 
действия, а уже чуть позже, вложив в сюжет 
произведения случай из реальной жизни, ав-
тор окончательно наметил очертания буду-
щего шедевра мировой литературы.

Прежде всего стоит сказать, что роман явно 
относится к литературному направлению реа-
лизма. Толстой стремится описать жизнь обыч-
ных людей, являющихся порождением среды, 
в которой они живут. Характеры персонажей 

максимально приближены к характерам лю-
дей, которых мы могли бы встретить в те вре-
мена. Писатель стремится создать достовер-
ную атмосферу, которая не вызовет у читателя 
чувство фальши и неестественности.

Жанр произведения можно определить  
как социально- философский роман. Он со-
четает в себе и мировоззренческие рассу-
ждения Толстого о человеческой жизни и его 
взгляды на важные проблемы российского 
общества девятнадцатого века.

Основная сюжетная линия рассказывает 
нам о том, как Анна Каренина - жена высо-
копоставленного чиновника из привилеги-
рованного дворянского общества - навещает 
свою невестку Дарью, чтобы помочь ей ула-
дить конфликт с её непутёвым мужем Сте-
паном Облонским.

Спасая брак своего брата Анна ставит под 
угрозу свой. Между ней и молодым офице-
ром Алексеем Вронским начинается роман. 
В конце концов Каренина понимает, что она 
беременна. Муж Анны, Алексей Каренин, уз-
нав об измене жены, намеревается развес-
тись с ней, однако, видя страдания супруги 
во время родов, прощает её и признаёт ново-
рождённого ребёнка, он даже готов смирить-
ся с её изменами и не мешать её счастью.

Однако Анна продолжает мучиться от 
жизни с нелюбимым мужем, стыдясь его 
внезапного благородства. Вместе с Алексе-
ем она сбегает за границу, оставив любимо-
го сына и супруга.

Со временем между влюблёнными на-
мечается разрыв. Анна начинает тяготить-
ся своим отчуждённым от остального обще-
ства положением, а её законный муж, став-
ший посмешищем в обществе, не позволяет 
ей видеться с сыном. Узнав о том, что мать 
Вронского планирует женить Алексея, озло-
бленная на весь мир Каренина бросается под 
поезд и погибает.

Параллельно основной сюжетной ли-
нии Толстой рассказывает о жизненном пу-
ти провинциального помещика Левина: его 
женитьбе, семейной жизни, хозяйственной 
деятельности и философских рассуждени-
ях. В этой части произведения и заключает-
ся ответ на поставленные в романе вопросы. 
В образе Левина предстаёт сам автор, кото-
рый учит читателя правильной жизни, да-
лёкой от света и его одурманивающего дей-
ствия.

Смысл романа в том, что Толстой ставит 
«мысль семейную» выше «мысли любов-
ной». По его мнению, невозможно постро-
ить своё счастье на руинах семьи. Это неиз-
бежно приведёт к страданиям огромного ко-
личества людей. В семье и семейных трудно-
стях писатель видит, прежде всего, лестни-
цу, преодолев которую человек сможет по-
нять истину жизни и своё место в мире, как 
это получилось у Левина.

«Анна Каренина» - одно из самых экра-
низируемых произведений не только у нас 
в стране, но и во всем мире. За всю историю 
кинематографа драма Льва Толстого была 
снята более 30 раз. В том числе - 7 русских 
фильмов, 5 американских, 5 английских, 2 
французских, 2 итальянских и 2 немецких. 
Первая его экранизация вышла в 1911 году, 
вскоре после смерти Льва Толстого. Состо-
ящий из двух лент фильм длился 15 минут 
и был немым, а последняя на суд телезри-
телям была представлена в апреле 2017 го-
да. Сериал снял Карен Шахназаров, а любов-
ный треугольник «Анна – Каренин - Врон-
ский» воплотили в жизнь Елизавета Бояр-
ская, Виталий Кищенко и Максим Матвеев.

Гостей, собравшихся в видеозале, попри-
ветствовала директор музея- заповедника 

«Прохоровское поле» Н. И. Овчарова.
«Уникальность нашей выставки в том, что 

именно в таком виде и в таком составе  она 
больше не будет воспроизведена. Здесь на 
одной площадке встретились три музея: Му-
зей Кино, музей- усадьба Л. Н. Толстого «Яс-
ная Поляна» и Прохоровский музей.

Мы решили переосмыслить выставку «Ан-
на Каренина» Музея Кино, начать с истоков: 
ввести туда главного героя - создателя ро-
мана. Обратились в «Ясную Поляну» и бла-
годарны директору, сотрудникам музея за 
предоставленные предметы. А вся сцено-

графия, которую вы увидите на выставке, со-
здана на предметном плане фондов музея- 
заповедника. Это одна из самых красивых 
выставок,  когда-либо демонстрировавшихся 
в Прохоровском музее. Я думаю, многим за-
хочется посмотреть фильм Сергея Соловьё-
ва и узнать те костюмы, которые вы увиди-
те вживую, а в идеале - снова захотите пере-
читать роман», - отметила Наталья Ивановна.

На выставке представлены настоящие ко-
стюмы, в которых снимались киноактёры, 
личные вещи, письма, портреты, фотогра-
фии и видеохроника из архива Л. Н. Толсто-
го. Также посетители могут увидеть фото-
графии кадров различных экранизаций ро-
мана. Посетить выставку гости смогут до 7 
декабря.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора и из архива музея-                 

заповедника «Прохоровское поле».

Выставка

«Роман «Анна Каренина» - 
зеркало эпохи»



ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 октября СРЕДА, 26 октябряВТОРНИК, 25 октября ЧЕТВЕРГ,    27 октября

8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 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 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20, 23.45 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
23.00 Бесогон ТВ 16+
01.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.40 Т/с «МОРОЗОВА» 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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
02.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Д/с «Большое кино» 
12+
08.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» 12+
17.00 Д/ф «90-е. Звезды из 
«Ящика» 16+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» 12+
22.40 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Конечная оста-
новка. Как умирали совет-
ские актёры» 12+
01.25 Д/ф «Клуб первых жён» 
16+
02.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Тост маршала Греч-
ко» 12+
02.45 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
07.00 М/ф «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
08.40 100 мест, где поесть 
16+
09.40 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» 16+
12.25, 19.00, 19.30 Т/с «ТЁТЯ 
МАРТА» 16+
20.00 Х/ф «ЛЁД» 12+
22.20 Х/ф «ЛЁД-2» 6+
00.55 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Такая неделя»: ново-
сти «Мира Белогорья» (12+)
09.00, 09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00, 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10  Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 13 с. 12+
11.00, 11.00 «Календарь» 12+
11.30 «Новости Совета Феде-
рации» 12+

11.40 Х/ф «ДУШЕЧКА» 12+
13.10, 13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «АННА ГЕР-
МАН» 5 с. 12+
16.05, 00.10 Д/ф «Переверни 
пластинку» 16+
17.00, 17.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.20, 19.20 ОТРажение-3
21.00, 11.25 Х/ф «ПАЦАНЫ» 
12+
22.35 «Очень личное с Викто-
ром Лошаком» 12+
00.55 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.30, 01.30  ОТРажение. 
Главное 12+
04.05 «Дом «Э» 12+
04.35, 04.35 «Большая стра-
на» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». Петербург 
Шварца (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.50, 22.10 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Век. «Легенды и 
быль о Янтарной комнате» 
16+
11.55 Спектакль «Ленком 
Марка Захарова. Поминаль-
ная молитва» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
16.25 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля» 16+
17.10, 01.40 Симфоническая 
музыка эпохи романтизма. 
А.Брукнер. Симфония №7. 
Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский филармонический ор-
кестр 16+
18.35, 00.45 Д/ф «Покахон-
тас и капитан Джон Смит. 
Трагическая история люб-
ви» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Д/ф «У меня нет вре-
мени говорить неправду» 
16+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
23.20 Цвет времени 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня ро-
ждения Александра Зиновь-
ева. «Зияющие высоты» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Эктор Ломбард против Ло-
ренцо Ханта. Трансляция из 
США 16+
07.00, 09.55, 12.55, 14.50 
Новости
07.05, 19.15, 21.25, 00.00 Все 
на Матч! 12+
10.00, 13.00, 03.50 Специ-
альный репортаж 12+
10.20, 03.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
13.50, 05.05 Громко 12+
14.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. «Енисей» (Красно-
ярск) - «Уфа». Прямая транс-
ляция
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция
19.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция
22.05 Тотальный Футбол 12+
22.35 Один на один. Барсе-
лона - Бавария 12+
22.55 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-при 
2022 г. Трансляция из Сочи 
0+
00.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) - 
«Красный Яр» (Красноярск) 
0+
02.55 Новости 0+
04.05 Д/ф «Владимир Юр-
зинов. Хоккей от первого 
лица» 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 Д/ф «Холодная война 
Никиты Хрущева» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 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 «ХУДОЖНИК» 
16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
00.30 Основано на реаль-
ных событиях 16+
02.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.40 Д/ф «Чёрная метка 
для звезды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ГРАДУС СМЕРТИ» 
12+
17.00 Д/ф «90-е. Ночная 
жизнь» 16+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Эльдар Ряза-
нов. Когда умирает муза» 
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. «Менты» 
16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Ошибка резидентов» 
12+
02.45 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Сказки Шрэко-
ва болота» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10  Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.40 Х/ф «ЛЁД» 12+
12.05 Х/ф «ЛЁД-2» 6+
14.45 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
22.15  Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
16+
00.35  Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
02.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Такой день»: ново-
сти «Мира Белогорья» 12+
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 14 с. 12+
15.10, 23.15  Т/с «АННА 
ГЕРМАН» 6 с. 12+
16.00, 00.05 Д/ф «Петр Коз-
лов. Тайна затерянного го-
рода» 12+
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» 12+
22.35 «За дело!» 12+
01.00 «Финансовая грамот-
ность» 12+
04.05 «Потомки». Николай 
Бельды 12+
05.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Покахонтас и 
капитан Джон Смит. Тра-
гическая история любви» 
16+
08.35 Дороги старых мас-
теров 16+
08.45, 22.10 Х/ф «МЕСТО 
В С Т Р Е Ч И  И З М Е Н И Т Ь 
НЕЛЬЗЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Дмитрий Шос-
такович» 16+
12.05 Д/ф «Первые в мире. 
Александр Максимов. Тай-
ны стволовых клеток» 16+
12.20 Спектакль «Ленком 
Марка Захарова. Женить-
ба» 16+
14.30 Д/ф «Запечатленное 
время. Обреченная экспе-
диция» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50  Сати.  Нескучная 
классика... 16+
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 16+
17.45 Симфоническая му-
зыка эпохи романтизма. 
Р.Шуман. Симфония №1 
«Весенняя». Айвор Болтон 
и Дрезденский фестиваль-
ный оркестр 16+
18.30, 00.50 Д/ф «Коли-
зей - бриллиант в короне 
Рима» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Искусственный от-
бор 16+
21.30 Белая студия 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня 
рождения Александра Зи-
новьева. «Зияющие высо-
ты» 16+
01.45 Симфоническая му-
зыка эпохи романтизма. 
Р.Шуман. Симфония №1 
«Весенняя» 16+
02.25 Д/ф «Алгоритм Бер-
га» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.55 
Новости
07.05, 14.20, 15.00, 18.45, 
00.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25, 15.40, 03.00 Евро-
Футбол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обрат-
ный отсчёт 12+
16.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Манчестер Си-
ти» (Англия) 0+
02.55 Новости 0+
05.05 Правила игры 12+
05.30 Наши иностранцы 
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  Д/ф «Карибский 
узел» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 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 «ХУДОЖНИК» 
16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
00.30 Основано на реаль-
ных событиях 16+
02.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.40 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» 12+
17.00 Д/ф «90-е. Звёздное 
достоинство» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
0 0 . 4 5  Д / ф  « Д р я х л а я 
власть» 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Успех одноглазого 
министра» 12+
02.45 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+
04.45 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Рождествен-
ские истории» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
12.20 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
14.40 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОД-
НО» 16+
00.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
02.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Такой день»: ново-
сти «Мира Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 15 с. 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «АННА ГЕР-
МАН» 7 с. 12+
16.05 Д/ф «Что машины мо-
гут делать?» 12+
17.00 «Такой день»: ново-
сти «Мира Белогорья» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ 
ОПАСНАЯ ИГРА» 16+
22.35  «Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном» 12+
00.10 Д/ф «Что машины не 
могут делать? или АI 2020» 
12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05  «Потомки». Расул 
Гамзатов 12+
04.35 «Большая страна» 
12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Колизей - брил-
лиант в короне Рима» 16+
08.40, 23.20, 02.45 Цвет 
времени 16+
08.50,  22.10  Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Век. «Клуб путе-
шественников. В Антарк-
тиду через Мозамбик» 16+
12.20 Спектакль «Ленком 
Марка Захарова. Чайка» 
16+
14.30 Д/ф «Запечатленное 
время. Русская зимняя 
охота» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.45 Белая студия 16+
16.30 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 16+
17.30, 01.40 Симфониче-
ская музыка эпохи роман-
тизма. А.Дворжак. Сим-
фония №8. Пааво Ярви и 
Оркестр де Пари 16+
18.40, 00.50 Д/ф «Елизаве-
та I» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45  Абсолютный слух 
16+
21.30 Власть факта. «Ос-
вальд Шпенглер и его «За-
кат Европы» 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня 
рождения Александра Зи-
новьева. «Зияющие высо-
ты» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.55 
Новости
07.05, 14.20, 15.00, 19.15, 
00.00 Все на Матч! 12+
10.05 Один на один. Барсе-
лона - Бавария 12+
10.25, 15.40, 03.00 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Специальный репор-
таж 12+
13.20, 04.05 Катар. Обрат-
ный отсчёт 12+
16.45 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Интер» (Италия) 
- «Виктория» (Чехия). Пря-
мая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Барселона» (Испа-
ния) - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Ливерпуль» (Англия) 0+
02.55 Новости 0+
05.05 Вне игры 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. Обзор тура 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+
16.00 Д/ф «Карибский узел» 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 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 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.40 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» 
12+
17.00 Д/ф «90-е. «Поющие 
трусы» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПА-
ЛАЧ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Неравный брак» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» 12+
01.25 Д/ф «Сломанные судь-
бы» 12+
02.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Брежневу брошен 
вызов» 12+
02.45 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
07.00 М/ф «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОД-
НО» 16+
12.50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
14.40 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
00.45 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА» 16+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
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10.10  Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 16 с. 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ 
ОПАСНАЯ ИГРА» 16+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «АННА ГЕР-
МАН» 8 с. 12+
16.00 Д/ф «Что машины не 
могут делать? или АI 2020» 
12+
17.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «КАК Я СТАЛ…» 16+
22.40 «Моя история». Елена 
Санаева 12+
00.10 Д/ф «Что машины мо-
гут делать?» 12+
01.00 «Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 «Потомки». Чингиз Ай-
тматов 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35 Д/ф «Елизавета I» 16+
08.30 Дороги старых масте-
ров 16+
08.40, 22.10 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Артисты цирка Ер-
молаевы» 16+
12.10, 21.15 Цвет времени 16+
12.20 Спектакль «Ленком 
Марка Захарова. Ва-банк» 16+
14.00 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» 16+
14.30 Д/ф «Запечатленное 
время. Гараж Его Величест-
ва» 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 
16+
15.50 Д/ф «Алгоритм Берга» 
16+
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 16+
17.25 Большие и маленькие 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Миха-
ил Попов. «На кресах всход-
них» 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Д/ф «Настоящее- про-
шедшее. Поиски и находки. 
Карибский кризис. Послесло-
вие» 16+
21.30 Энигма. Соня Зиммена-
уэр 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня ро-
ждения Александра Зиновь-
ева. «Зияющие высоты» 16+
00.50 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
16+
01.30 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. И.Брамс. 
Симфония №2. Риккардо Му-
ти и Венский филармониче-
ский оркестр 16+
02.25 Д/ф «Тамбов. Дворец 
Асеевых» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 
16.50 Новости
07.05, 14.20, 15.00, 19.05, 
00.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25, 15.45, 03.00 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обрат-
ный отсчёт 12+
16.55 Вид сверху 12+
17.25 Гандбол. SEHA-Газ-
пром Лига. «Зенит» (Россия) 
- «Машека» (Белоруссия). 
Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига Европы. 
ПСВ (Нидерланды) - «Ар-
сенал» (Англия). Прямая 
трансляция
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» (Венгрия) 
- «Монако» Прямая транс-
ляция
00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Анг-
лия) - «Шериф» (Молдавия) 
0+
02.55 Новости 0+
05.05 Третий тайм 12+
05.30 Голевая Неделя РФ 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 03.20 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» 16+
02.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
00.10 Улыбка на ночь 16+
01.15 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 
12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университе-
ты. Будущее за настоящим» 
6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с (kat12+) 12+
08.55, 11.50, 12.50, 15.05 
Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Обманутые жёны» 12+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕР-
ДЦЕ» 0+
02.25 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МА-
РИАННА?» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Д/ф «Заговор послов» 
12+
05.00 Женщины способны 
на всё 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.25 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
16+
0 9 . 0 0  Х / ф  « С О Б АЧ Ь Я 
ЖИЗНЬ» 6+
1 1 . 0 0  Х / ф  « С О Б АЧ Ь Я 
ЖИЗНЬ-2» 12+
13.10, 19.30 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
23.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
01.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» 12+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Такой день»: ново-
сти «Мира Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00, 
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 
Новости

10.10, 16.10, 01.55 Д/ф «В 
поисках утраченного искус-
ства» 16+
10.55, 09.30, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
11.20 Х/ф «КАК Я СТАЛ…» 
16+
13.10 ОТРажение-2
15.10 «На приёме у главно-
го врача с Марьяной Лы-
сенко» 12+
15.55 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
17.00 «Такой день»: ново-
сти «Мира Белогорья» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00  Х/ф «СВЕ ТСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.35, 16.15 «Свет и тени» 
12+
23.05 Х/ф «МАЙОР» 18+
00.40 Д/ф «Болливуд. Ве-
личайшая история любви» 
16+
02.40 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
04.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
16+
08.15, 11.35 Цвет времени 
16+
08.30,  22.00  Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ» 0+
11.50 Открытая книга. Ми-
хаил Попов. «На кресах 
всходних» 16+
12.20 Спектакль «Ленком 
Марка Захарова. Юнона» и 
«Авось» 16+
13.50 Власть факта. «Ос-
вальд Шпенглер и его «За-
кат Европы» 16+
14.30 Д/ф «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки. 
Карибский кризис. После-
словие» 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Соня Зимме-
науэр 16+
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 16+
17.25 Симфоническая му-
зыка эпохи романтизма. 
И.Брамс. Симфония №2. 
Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр 
16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 Д/ф «Тамбов. Дворец 
Асеевых» 16+
19.45  Смехоностальгия 
16+
20.15 Искатели. «Загадоч-
ная смерть досточтимого 
мастера» 16+
21.05 Линия жизни 16+
23.50 2 Верник 2 16+
00.40  Х/ф «ДЖУЗЕППЕ 
ВЕРДИ» 0+
02.35 М/ф «Брак. Медве-
жуть» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 
16.50 Новости
07.05, 14.20, 15.00, 18.35, 
21.00, 23.55 Все на Матч! 12+
10.05 Специальный репор-
таж 12+
10.25, 15.45, 03.00 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. Муса 
Таймазов 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
16.55 Гандбол. SEHA-Газ-
пром Лига. ЦСКА (Россия) 
- «Мешков Брест» (Белорус-
сия). Прямая трансляция
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. «Шинник» (Яро-
славль) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
21.30 Смешанные едино-
борства. TOP FIGHT. Куат 
Хамитов против Давида Ха-
чатряна. Прямая трансляция 
из Москвы
23.35 Точная ставка 16+
00.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва) - 
УНИКС (Казань) 0+
02.55 Новости 0+
05.05 Всё о главном 12+
05.30 РецепТура 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.45 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 2022 
г. Короткая программа. Этап II. 
Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
23.55 Х/ф «ОДИССЕЯ» 12+
02.00 Моя родословная 12+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТАЯ» 12+
00.45 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЁТ» 
16+
04.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ» 12+

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Шоу Аватар Финал 12+
23.20 Ты не поверишь! 16+
00.25 Международная пилора-
ма 16+
01.10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» 
12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» 16+
17.30 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Бандеровское под-
полье. Охота на Барсука» 12+
00.10 Д/ф «Политические убий-
ства» 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «90-е. Звезды из 
«Ящика» 16+
02.25 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 
16+
03.05 Д/ф «90-е. Звёздное до-
стоинство» 16+
03.50 Д/ф «90-е. «Поющие тру-
сы» 16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 Д/ф «Битва за наследст-
во» 12+
05.35 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 «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+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.05 Маска. Танцы 16+
13.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» 12+
15.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ. ЧАСТЬ 2» 16+

18.25 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-
КИ» 6+
21.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУ-
ЛИТТЛА» 12+
22.55 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
01.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» 16+
03.40 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «ТАКОЙ ДЕНЬ»: НОВОСТИ 
«МИРА БЕЛОГОРЬЯ» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
10.05 ОТРажение. Суббота
11.35 «Коллеги» 12+
12.15, 16.00 Специальный про-
ект ОТР «Конструкторы будуще-
го». «Надежда на спасение» 12+
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица стра-
ны - Волга» 11 с. 12+
16.40 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» 6+
17.00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.05 «Очень личное с Викто-
ром Лошаком» 12+
19.45 Д/ф «Кремлёвский балет» 
12+
20.25 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» 16+
22.20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
00.20 Х/ф «ВЕЧЕРИНКА» 18+
01.30 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 
16+
03.05 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
04.25 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ»

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Аленький цветочек» 
16+
07.50 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» 16+
09.15 Обыкновенный концерт 
16+
09.45 Мы - грамотеи! 16+
10.25 Неизвестные маршруты 
России. «Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра. Из 
Когалыма к оленям» 16+
11.05 Спектакль «Трактирщи-
ца» 16+
12.25 Эрмитаж 16+
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.35, 01.25 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса» 16+
14.30 Рассказы из русской исто-
рии 16+
15.30 У Чайковского в Клину. 
Романсы в исполнении Екате-
рины Семенчук 16+
16.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ» 0+
19.00 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок. Тайна хрустальных чере-
пов» 16+
19.30 Больше, чем любовь 16+
20.10 Спектакль «Кошка на рас-
каленной крыше» 16+
23.10 Клуб Шаболовка 37. Груп-
па Artemiev и группа «Неизвест-
ный композитор» 16+
00.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ» 0+
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой! 
Прометей» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 13.25, 15.55, 18.30 
Новости
07.05, 13.30, 16.00, 18.35, 21.15, 
22.30 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Метеор на ринге» 0+
10.25 Катар. Обратный отсчёт 
12+
11.25 Мини-Футбол. PARI-Су-
перлига. «Тюмень» - КПРФ (Мо-
сква). Прямая трансляция
13.55 Регби. Товарищеский 
матч. Сборная России - Сборная 
легионеров. Прямая трансляция 
из Волгограда
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Майнц». 
Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Дамира 
Белжо. Прямая трансляция из 
Москвы
22.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Финал. «Фламенго» (Бра-
зилия) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Прямая трансляция 
из Эквадора
01.15 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов 0+
01.45 Матч! Парад 16+
02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Келвин Кэттер про-
тив Арнольда Аллена. Прямая 
трансляция из США
05.00 Karate Combat 2022 г. Пря-
мая трансляция из США

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ 
ЗАКОНА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30, 23.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
16+
16.25 Горячий лед. Фигурное ка-
тание. Гран-при России- 2022 г. 
Произвольная программа. Этап 
II. Прямой эфир
17.45 Поем на кухне всей стра-
ной 12+
19.55 Д/ф «Мир на грани. Уроки 
Карибского кризиса» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
01.40 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.40, 03.15 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МО-
ЛОДЕЦ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
06.35 Центральное телевидение 
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 Ты супер! Финал 6+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 ТЭФИ-KIDS- 2022 г. Россий-
ская национальная телевизион-
ная премия 0+
02.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ» 0+
08.00 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИ-
АННА?» 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Такая короткая длинная жизнь» 
12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
0+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Улыбнёмся осенью. Юмо-
ристический концерт 12+
16.10 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
17.55 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ» 
12+
21.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁР-
ТВЫМ» 16+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
16+
04.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
05.30 Д/с (kat12+) 12+
22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 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 «Два хвоста» 6+
11.45 М/ф «Лесная братва» 12+
13.20 М/ф «Смывайся!» 6+
15.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУ-
ЛИТТЛА» 12+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» 
12+

21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 0+
01.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2» 0+
02.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Ново-
сти
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.35 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 12+
12.15 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Второе рожде-
ние» 12+
12.30 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 
16+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица стра-
ны - Волга» 12 с. 12+
16.00 «Песня остается с челове-
ком» 12+
16.15 «Моя история». Дмитрий 
Бертман 12+
17.00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым» 12+
19.50 «Игра в классики». Васи-
лий Шукшин 12+
20.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 
12+
22.05 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
23.25 Д/ф «Болливуд. Величай-
шая история любви» 16+
00.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
02.25 Х/ф «МАЙОР» 18+
04.00 Д/ф «В поисках утраченно-
го искусства» 16+
04.40 Д/ф «Болливуд. Величай-
шая история любви»

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок. Тайна хрустальных че-
репов» 16+
07.05 М/ф «Грибок - теремок. 
Золотая антилопа» 16+
07.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ» 0+
10.05, 01.00 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоопарк 
16+
10.45 Большие и маленькие 16+
12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
13.20 К 100-летию со дня ро-
ждения Александра Зиновьева. 
«Игра в бисер» 16+
14.05 Спектакль «Ленком Мар-
ка Захарова. Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телеви-
зионный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Тайники души» 16+
20.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
16+
22.05 Сквозь звёзды 16+
23.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» 16+
01.40 Искатели. «Загадочная 
смерть досточтимого масте-
ра» 16+
02.30 М/ф «Эксперимент. Тара-
кан. Гром не грянет» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо 
Риггз против Мелвина Гиллар-
да. Трансляция из США 16+
07.00, 10.00, 13.25, 16.00, 18.55 
Новости
07.05, 13.30, 16.05, 19.00, 00.45 
Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «В гостях у лета» 0+
10.25 Катар. Обратный отсчёт 
12+
11.25 Мини-Футбол. PARI-Су-
перлига. «Тюмень» - КПРФ (Мо-
сква). Прямая трансляция
13.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Сочи» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Белого-
рье» (Белгород). Прямая транс-
ляция
19.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
21.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Милан». Прямая 
трансляция
01.30 Настольный Теннис. 
Международный турнир «Кубок 
УГМК». Финал 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Д/ф «Любить Билла» 12+
04.05 Катар- 2022 г. 12+
05.05 С чего начинается Футбол 
12+
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Вас поздравляют!

С 7 по 9 октября в Санкт- Петербурге 
проходио первый Всероссийский мо-
лодёжный форум социального призва-
ния, в котором приняли участие более 
500 молодых людей со всей страны. 
Конкурсный отбор для участия прошли 
специалисты социальных учреждений, 
служб занятости, студенты профиль-
ных вузов, представители некоммер-
ческих организаций, волонтеры, жур-
налисты, работающие в социальной 
сфере. Для участников были проведе-
ны экскурсии в детские социальные 
учреждения, лекции, мастер- классы 
и практикумы по четырем трекам: эф-
фективная занятость, жизнь без гра-
ниц, инфраструктура заботы, социаль-
ные кросс- коммуникации.

Спикерами форума выступили первый 
заместитель Министра труда и соци-

альной защиты Российской Федерации Оль-
га Баталина, председатель Общероссийской 
организации «Российский красный крест» 
Павел Савчук, председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по молодежной полити-
ке Артем Метелев и другие.

Одним из делегатов, представляющих 
Белгородскую область, стала социальный 
педагог ГБУ «Прохоровский центр развития 
и социализации ребёнка» Анна Андреевна 
Ушакова, которая в рамках Форума приня-
ла участие в грантовом конкурсе от «Росмо-
лодежи». Молодой специалист попробова-
ла свои силы в качестве создателя проек-
та, защитила его, получила колоссальный 
опыт и рекомендации от экспертов высо-
чайшего уровня.

Также одним из знаковых мероприятий 
форума стал 4-х часовой семинар «Разви-
тие навыков ситуативного взаимодейст-

вия с людьми с инвалидностью» Автоном-
ной некоммерческой организации «Центр 
социокультурных программ «Люди IN». «Лю-
ди IN»- проект, говорящий о сложных темах 
инвалидности простым языком. Если в по-
вседневной жизни человек взаимодейству-
ет с людьми с инвалидностью, работает с ни-
ми, они ваши соседи или просто знакомые, 
то данный проект будет очень полезен. Он 
даёт возможность узнать основные прави-
ла общения с ними, практические рекомен-
дации для ситуативного взаимодействия а 
также организации мероприятий с участи-
ем людей с инвалидностью.

Хочется отметить высокий уровень орга-
низации, профессиональный подход к делу, 
очень насыщенную и интересную програм-
му - все было здорово и полезно для специ-
алиста социальной сферы. Как говорится: 
«Дальше- больше»!»

ГБУ «Прохоровский центр
развития и социализации ребенка».

Форум

Социальное призвание

16 октября в России праздновался 
День отца. Отец - пример для своего 
ребёнка, который даёт так много. На-
стало время ответить взаимностью.

С 7 по 13 октября среди образовательных 
учреждений района проводился твор-

ческий конкурс «Не скучаем вместе с папой».
Участниками конкурса были воспитан-

ники дошкольных образовательных и об-
учающиеся общеобразовательных органи-
заций района.

Конкурс проводился по следующим но-
минациям:

- «Не скучаем вместе с папой» (фотогра-
фия совместного занятия с папой);

- «Один в один» (фотография себя и сво-
его папы);

- «Для тебя, папа!» (видео, где ребёнок по-
здравляет своего отца);

- «Наши замечательные папы» (видео, как 
ребёнок с отцом делает зарядку).

На конкурс представили фотографии, где 
папы со своими детьсм собирают кормушку 
для птиц, ремонтируют машину, ловят ры-

бу, сажают деревья, готовят обед, видеопо-
здравления, видео совместной утренней за-
рядки и многое другое.

Победителями и призёрами конкурса в 
разных номинациях стали:

Артём и Данил Коломыцевы, обучающи-
еся МБОУ «Призначенская СОШ», руководи-
тель Л. Г. Воробьёва.

Арсений Пашков, воспитанник дошколь-
ной группы МБОУ «Прохоровская гимна-
зия», руководитель В. А. Шувакина.

 Елизавета Варковская, обучающаяся 
МБОУ «Береговская СОШ», руководитель 
Л. В. Остроушко.

 Назар Вой кин, обучающийся МБОУ «Бе-
реговская СОШ».

Основной задачей конкурса было воспи-
тание в детях чувства гордости и уважения к 
отцу, а также развитие творческого подхода к 
восприятию мира и себя в нём. Благодарим 
всех участников и поздравляем победителей! 

Н. КАЛУГИНА.
Методист МБУ ДО «ДЮЦ».

Фото участников конкурса.

Конкурс

Не скучаем вместе      
с папой

Прохоровская местная организация об-
щества инвалидов от всей души поздравля-
ет с наступающими юбилеями жительниц п. 
Прохоровка  Любовь Алексеевну БОБКОВУ,  
Галину  Дмитриевну КОБЗЕВУ и жительницу 
с. Холодное Нину Емельяновну КОЗЫРЕВУ.

Желает им крепкого здоровья, добра и 
долгих лет жизни.

* * *
Самую любимую, добрую, заботливую, 

нежную, дорогую и родную мамочку Ната-
лью Николаевну РАШИНУ от всей души по-
здравляем с наступающим юбилеем!

Самую лучшую маму на свете
Хочется сильно поздравить и детям!
И пожелать ей семейного счастья,
Уюта, тепла и ни грамма ненастья.

Пусть все мечты и желания сбываются,
Пусть только радость по жизни встречается,
Пусть красоты у тебя прибавляется,
А всё плохое пускай испаряется!

Спасибо за жизнь, за молитвы, терпение,
За ласку и веру в меня, за любовь,
За то, что твоё, мама, благословение
Поддержит меня лучше тысячи слов.

Тебя я хочу с днём рожденья поздравить,
Здоровья большого тебе пожелать,
Чтоб ты все мечты, все задумки и планы
Могла бы легко в свою жизнь воплощать.

Мамуля, люблю тебя очень, родная!
Будь счастлива, радость так красит тебя.
Желаю полета души, вдохновенья,
Тепла и уюта и в сердце огня!

Букетик из добрых простых пожеланий
Хотим подарить в день рождения маме!
Пусть солнышко светит тебе очень ярко,
Судьба преподносит пусть много подарков.

Пусть счастье, здоровье тебя не оставят, 
Пусть каждый день светлым и радостным 

станет.
Полосочка белая в жизни начнётся, 
И весь этот мир пусть тебе улыбнётся!

С уважением и безграничной 
любовью твои дети.

* * *
Самую любимую и замечательную су-

пругу Наталью Николаевну РАШИНУ по-
здравляю с наступающим юбилеем! 

Настал твой светлый юбилей,
Ведь 50 тебе сегодня.
Позволь же пожелать тебе
Большого счастья и здоровья.

Пусть этот праздник принесёт
Тебе удачу, процветание.
Не будет в жизни пусть забот,
Пусть все свершатся ожидания.

Будь, как и прежде, лучше всех.
Пусть Бог хранит рукой своею,
Во всём чтоб ждал тебя успех.
Ну и еще раз: с юбилеем!

С любовью, супруг.

* * *
Дорогую и любимую доченьку Наталью 

Николаевну РАШИНУ поздравляем с насту-
пающим юбилеем!

Доченька, милая, мы поздравляем 
И в юбилей твой красивый желаем,
Чтобы любовь твоё сердце согрела, 
И чтобы ты никогда не болела.

Чтобы семья была вечной опорой 
И берегла от ненужного вздора.
Чтобы глаза излучали лишь счастье,
Чтобы долой уходили ненастья.

Счастья бездонного, неба рассветного,
Пусть на душе всегда будет весна, 
Самого доброго и беззаветного,
Чтобы добром наполнялась она.

Ты поскорей принимай поздравления,
Пусть этот день будет лучшим из всех,
Тёплых объятий и слов в день рождения,
Пусть начинанья венчает успех.

Сердце твоё пусть любовью окутает
Мир, что вокруг озаряет добром.
Только хорошее в жизни сопутствует,
Беды все ангел отводит крылом.

В небе звезда твоя самая яркая
Путь освещает, к успехам ведёт.
Щедрой судьбы с чудесами, подарками.
Пусть всегда сердце от счастья поёт.

С любовью, родители.

* * *
Самую замечательную сестру Наталью 

Николаевну РАШИНУ от всей души поздрав-
ляем с наступающим юбилеем!

Поздравляем с юбилеем,
С серединкой золотой!
Пусть любовь сегодня греет
С самой чуткой теплотой.

Мы желаем улыбаться,
Свои годы не считать.
Ты сегодня так прекрасна, 
И не стоит унывать.

Пусть заботою одарят
Дети, муж и вся родня,
Чтоб была счастливой самой
В этот день и навсегда!

Семья брата.

* * *
Дорогую сватушку и любимую тётю 

Наташу поздравляем с наступающим 
юбилеем!

Желаем оставаться милой и доброй, от-
зывчивой и нежной, красивой и уважаемой, 
счастливой и любимой, успешной и весё-
лой, радостной и искренней. Пусть жизнь 
приносит удачу, отличное настроение и бла-
гополучие в дом.

С уважением Мария, 
Роман и Алиночка.

ПРОДАМ
 zДОМ 240 кв.м. с мебелью и бытовой 

техникой. Т. 8-915-527-48-71.
 zДОМ в п. Прохоровка . Т. 8-919-284-62-03.
 zДОМ в с. Береговое. Т. 8-904-532-85-89.
 zКАПУСТУ. Т. 8-919-430-16-72.
 zСЕНО, ЗЕРНО, СОЛОМУ. Т. 8-910-321-33-50.
 zЯЧМЕНЬ. Возможна доставка. Т. 8-920-578-

25-03.
 zКУКУРУЗУ сухую, ЗЕРНО, ЖОМ. Т. 8-951-130-

08-47.
 zКУКУРУЗУ, ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ. ДОСТАВКА. 

Т. 8-908-784-01-08.
 zЗЕРНО. Т. 8-904-091-31-77, 8-952-437-92-86.
 zЗЕРНО.  Т. 8-904-099-10-40.
 zЗЕРНО ЯЧМЕНЯ И СОЛОМУ. Т.8-952-432-60-47, 

8-920-203-88-08.

КУПЛЮ
 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. Обмен на 

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

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН на дому. Т. 8-905-670-10-97.
 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ДРУГОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Т. 8-952-431-91-49.

 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zКАМАЗ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ШЛАК, 

ГРУНТ, НАВОЗ. Т. 8-950-710-34-74.
 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ЖОМ.                    

Т. 8-950-716-72-04.
 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-910-222-17-27.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ, АНГАРОВ, 

ПЛОЩАДОК. Гарантия. Т. 8-906-603-71-37.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8-910-741-28-78.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8-904-082-93-37.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-920-556-05-05.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-980-526-29-30.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-919-221-20-68.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т.       8-919-285-36-33.

ТРЕБУЮТСЯ
 zМЕХАНИЗАТОР, з/п высокая. Т. 8-905-171-40-70.
 zРАБОЧИЕ. Т. 8-904-099-10-40.
 zОХРАННИКИ. График работы - вахта 

15х15. Заработная плата от 1500 руб. сутки.                                                          
Т. 8-495-596-97-14.

 zСТРОИТЕЛИ, Т. 8-952-424-06-84.

РАЗНОЕ
 zПОЗНАКОМЛЮСЬ С ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-

НОЙ не моложе 75 лет с переездом в мой дом. 
Т. 8-952-424-06-84.

Дорогие друзья, не забудьте подписаться на 1-е полугодие 2023 года   
на районную газету «ИСТОКИ»!

* * *
Администрация Петровского сельского 

поселения поздравляет директора ООО «За-
ря-2000» Андрея Геннадьевича ТЮРКИНА с 
днём рождения. 

Желает ему счастья, здоровья, успехов и 
благополучия на долгие годы.
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В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ 
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. 8-906-603-54-75.

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

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

- МЕХАНИК;
-ЗАВ. ЦЕХОМ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

И ХРАНЕНИЮ КАРТОФЕЛЯ;
-МЕХАНЗАТОР 

НА ИМПОРТНУЮ ТЕХНИКУ;
-ВЕСОВЩИК;

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

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

Уважаемые покупатели!
23 октября  
с 8:40 до 8:50

на рынке в Прохоровке 
состоится продажа 

КУР-МОЛОДОК
 яйценоских пород:

рыжие, белые, доминанты. 
5 месяцев. Привиты!
Просьба: не опаздывать!

Реклама

МАСЛОЦЕХ В СКОРОВКЕ
Всегда в наличии масло.

Т. 8-904-087-35-55 Реклама

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

Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

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

Рассрочка платежа.
8-910-323-38-28, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Реклама

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

8-952-429-18-43.
Реклама

Приглашает на работу:
Животновод (по уходу за 
молодняком)
з/п 42 000 руб;
Водителей категории С, Е
з/п 35 000 руб;
Подсобный рабочий
з/п 33 000 руб;
Слесарь-электрик
з/п 43 000 руб;
Слесарь-ремонтник
з/п 40 000 руб;
Условия
— Официальное трудоу-
стройство;
Место работы: 
с.Прелестное (Прохоров-
ский р-н), с. Малые Маяч-
ки (Прохоровский р-н).
Доставка служебным 
транспортом
Информация по телефону:
8-909-203-55-08, Анастасия.

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

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

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

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

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

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

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

24 октября 2022 г., ул. Колхозная, 8
(рядом с магазином «Лукоморье»)

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

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

Даём гарантию на свой ремонт - 1 год.
Реклама

ООО 
«ПРОХОРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР»
ПРИГЛАШАЕТ

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

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

Профсоюзная органи -
зация МБДОУ «Детский 
сад № 3 «Ивушка» п. Про-
хоровка выражает глубо-
кое соболезнование по-
вару Любови Анатольев-
не Белкиной по случаю 
трагической гибели её

 ОТЦА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельного участка
Кадастровый инженер Ряполов Василий Дмитриевич, почтовый 

адрес: 308012, г. Белгород, пр. Ватутина, 1а, кв. 39, адрес электронной 
почты: teza31@bk.ru, являющийся членом Ассоциации СРО «БОКИ», но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 23802, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 31:02:1803004:3, расположенный по 
адресу: Белгородская область, Прохоровский район, Холоднянский с/о, о 
возможности ознакомиться с проектом межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Глазунов Александр Сергеевич (почтовый адрес: Рос-
сийская Федерация, 309020, Белгородская область, Прохоровский рай-
он, село Призначное, ул. Школьная, д 5/1, тел. 8-910-330-35-69).

Ознакомление с проектом межевания, а также вручение или на-
правление заинтересованными лицами предложений о доработке 
проекта межевания земельного участка проводится в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 308002, 
г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, д. 113.

21 октября - Ночью люди вы-
ходили смотреть на звёзды. Их 
большое количество говорило о 
ясной погоде, а плохая видимость 
предвещала ненастье в ближай-
шие недели. 

22 октября - Яков. В народе 
прижилось мнение, что в этот 
день нельзя вспоминать о прош-
лом. Если жалеть о несбывших-
ся мечтах, может случиться беда.

Большое количество сосулек 
предвещало затяжную осень, а па-
дающий и сразу же таявший снег 
говорил о плохом урожае в следу-
ющем году.

23 октября - Евлампий. В этот 
день следили за месяцем: его 
рожки указывали, в какую сторо-

ну скоро будет дуть ветер. Если 
они были направлены на север, 
то стоило ожидать суровой зи-
мы. Рожки, указывающие на юг, 
не предвещали морозов и обиль-
ного снегопада.

24 октября - Филипп. Снег с 
раннего утра - к затяжной зиме, 
сильный листопад - к продолжи-
тельной осени и не скорых замо-
розках. 

25 октября - Андрон Звездочёт. 
Если звёзды яркие - грядут сильные 
морозы, слегка видимые - говори-
ли о приближающемся потеплении.

26 октября- на Руси этот день 
назывался «Банное обиходье»: 
следуя обычаям, люди парились 
в бане.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ:
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АКТУАЛЬНО

Важно

На «горячую линию» 122 продолжают 
поступать самые различные вопросы о 
частичной мобилизации. 

Тема трудовых прав стала одной из 
наиболее обсуждаемых.Например, если 
сотрудника призвали в рамках частичной 
мобилизации во время ежегодного опла-
чиваемого отпуска, то с какого момента 
работодатель должен приостановить 
трудовой договор? Официально трудовой 
договор приостанавливается с даты, ука-
занной в повестке гражданина.

Или будет ли период приостановления 
трудового договора включён в  стаж? 
Ответ на этот вопрос - да. Подробнее об 
этих и других вопросах можно прочитать 
в специально подготовленных карточках 
по материалам портала Объясняем.рф.

Частичная мобилизация и 
трудоустройство


