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ВОЛОНТЁРСТВО

Новость

208
награждены почётным знаком           
«Материнская Слава» I, II и III степе-
ни в Прохоровском районе.

женщин

Цифра номера

О людях 
хороших

 стр. 6-7

Этнографический  
лагерь на «Ключах»

 стр. 12

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход –8-15, заход – 16-29,  
долгота дня – 8 час. 14 мин.

Сегодня днём: -2 -3 , пасмурно, ветер 
вост, а/д 756 мм рт. ст.

Завтра: ночью -5 -6, днём -3 -4, пасмур-
но, ветер вост, а/д 756 мм рт. ст.

4 декабря: ночью -7 -8, днём -4 -5, ясно, 
ветер ю/в., а/д 757 мм рт. ст.

5 декабря: ночью -7 -8, днём -4 -5, ясно, ве-
тер ю/в., а/д 758 мм рт. ст. 

6 декабря: ночью -7 -8, днём -4 -7, пас-
мурно, ветер южн, а/д 750 мм рт. ст. 

7 декабря: ночью -6 -7, днём -5 -7, пасмур-
но, ветер южн., а/д 746 мм рт. ст. 

8 декабря: ночью -2 -3, днём -3 -6, неболь-
шой снег, ветер южн., а/д 745 мм рт. ст.УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! С 5 ПО 15 ДЕКАБРЯ ПРОДЛИТСЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА.

Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. Определите самый удобный для вас:
1) Оформить подписку на почте: стоимость - 602 руб. 28 коп. на 6 месяцев (для ветеранов и участников Великой Отечественной войны,инвалидов 1-й 2-й гр. предусматривается льгота). 

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

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

Человек 
и закон

 стр. 4

В.В. Гладков получил 
звание «Губернатор года»
Губернатор Белгородской области Вя-
чеслав Владимирович Гладков побе-
дил в одной из номинаций политиче-
ской премии Российской Ассоциации 
по связям с общественностью «Гам-
бургский счёт».

Глава региона получил звание «Губер-
натор года». В.В. Гладков соревновал-
ся ещё с четырьмя губернаторами: гла-
вой ЯНАО - Д.А. Артюховым, Ростов-
ской области - В.Ю. Голубевым, Воло-
годской - О.А. Кувшинниковым и При-
морского края - О.Н. Кожемяко.
Напомним, что премия учреждена Рос-
сийской ассоциацией по связям с об-
щественностью в 2016 году. Она прису-
ждается политикам, партиям, полити-
ческим группам и кандидатам в России 
и за рубежом, которые в ходе конку-
рентных политических кампаний про-
демонстрировали в условиях конкурен-
ции и при соблюдении демократиче-
ских процедур результативность, техно-
логичность и креативность.

Русский религиозный и 
политический философ, 
социолог Николай 
Александрович БЕРДЯЕВ:

- Милосердие - это любовь, 
которая взаимности не 
требует, возможна ко всем 
людям, в этом её богатство 
и сила.

Помощь и поддержка для каждого
Т.К. Чурсина и О.В. Кидярова беседуют с обратившимися жителями района. Образцы экипировки белгородских мобилизованных: форма и аптечка

После объявления частичной моби-
лизации в стране, которая началась 
с 21 сентября, а особенно после того 
как первые группы мужчин отправи-
лись в пункты слаживания, их близ-
кие родственники столкнулись с не-
достаточной информированностью о 
происходящей ситуации. 

Уже через несколько дней, а именно 
29 сентября по инициативе област-

ного «Совета женщин» в Белгороде от-
крылся первый Центр поддержки мате-
рей и жён военнослужащих, куда за пер-
вую неделю обратилось более 400 человек.

Сразу стало понятно - инициатива очень 
важная и полезная, а поэтому было решено 
организовать такие Центры во всех муни-
ципалитетах, вся система получила назва-
ние «Союз поддержки матерей и жён воен-
нослужащих, участвующих в СВО».

Губернатор В.В. Гладков активно под-
держал эту идею: «Центр будет оказывать 
разнообразные услуги, потому что вопро-
сов у жён и матерей возникает очень мно-
го: и социальная защита, и вопросы обра-
зования. Многие просто растеряны и, ко-
нечно, поддержать их - задача всех». Тогда 
глава региона подчеркнул, что такие полез-
ные инициативы общественных организа-
ций региона сейчас особенно необходимы, 
их важно тиражировать и на всю область: 
«Очень благодарен нашим общественным 
организациям и «Совету женщин», одной 
из самых сильных организаций в области, 
что они такую инициативу проявили. Если 
будет данный центр востребован, то мы, 
конечно, окажем всё необходимое содей-
ствие по открытию таких центров во всех 

районах Белгородской области». В Прохо-
ровском районе такой пункт открылся 8 ок-
тября и работает ежедневно.

Главная цель работы «Союза» - оказание 
информационной, юридической и психо-
логической поддержки семьям, члены ко-
торых принимают участие в специальной 
военной операции. А ещё - содействие в ре-
шении социальных вопросов. Координатор 
пункта приёма обращений «Союза», кото-
рый находится на улице Колхозной в Про-
хоровке, Тамара Константиновна Чурсина 
рассказала, как организована работа. 16 
человек, принимают обращения, как при 
личном приёме, так и по телефону, все во-
лонтёры, они прошли инструктаж и знают 
как оформлять запросы. Для этого разра-
ботана специальная анкета, куда заносятся 
данные обратившегося и мобилизованно-
го родственника, суть просьбы. Все обраще-
ния, поступившие в течение дня, направ-
ляются по подведомственности для реше-
ния. Результаты потом сообщаются непо-
средственно обратившимся. Волонтёры де-
журят с 9:00 до 18:00 по двое в две смены. 
Присутствует психолог.

Почти за два месяца работы волонтёры 
«Союза» передали специалистам различ-
ных служб 7 вопросов, заданных на лич-
ных приёмах, и 18, поступивших по теле-
фону. Но, как отмечает Тамара Констан-
тиновна, звонков и посещений гораздо 
больше, родственники хотят получить мо-
ральную поддержку, пообщаться, некото-
рым это очень нужно. Просто поговорить. 
Возникали даже такие вопросы, как осна-
щение мобилизованных: что у них есть, 
как одеты, и прочее. Но сейчас у волон-

тёров есть наглядный ответ: в прохоров-
ском «Союзе» есть несколько стендов, это 
демонстрирующих. Например, прямо у 
входа - полный комплект обмундирова-
ния, которое получили мужчины, попав-
шие под частичную мобилизации в Бел-
городской области. Здесь зимняя одежда, 
несколько пар обуви, термобельё, рюкза-
ки, спальный мешок и многое другое. На 
другом - продемонстрирован полный со-
став выдаваемой аптечки, а ещё - фотогра-
фии с пунктов слаживания, на которых по-
казано, чем питаются мобилизованные.

Если говорить о темах, с которыми об-
ращаются родственники в «Союз», то они 
совершенно разные. Например, задают 
вопросы о возможности получения кре-
дитных каникул семьям воинов, детских 
и так называемых «губернаторских» вы-
плат, просят помощи в ремонте кровли и 
продаже сельскохозяйственной продук-
ции из личного подсобного хозяйства, да-
же в осуществлении переезда на другое 
место жительства. К каждому обращению 
подход индивидуальный.

В условиях повышенной тревожности 
для людей важно, что можно обратиться за 
поддержкой в одну инстанцию и получить 
разностороннюю помощь, в первую оче-
редь - консультативную. Первые испыта-
ния такой системный подход к работе с се-
мьями выдержал успешно, в дальнейшем, 
он будет ещё больше совершенствоваться.

Напоминаем, обратиться можно по 
адресу: ул. Колхозная, д.1б, кв.1. Тел. 
8(47242) 2-16-74.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото автора.
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3 декабря - Международный день 
инвалидов

Уважаемые жители Белгородской области!
Ежегодно 3 декабря в нашей стране отмечается 

Международный день инвалидов. Он призван обра-
тить внимание общества на проблемы людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, которые ну-
ждаются в нашей поддержке. Ведь даже повседневные 
бытовые хлопоты требуют от белгородцев с инвалид-
ностью больших усилий и выдержки, а многим просто 
недоступны. Помочь им поправить здоровье, обеспе-
чить условия для социализации - наша общая задача.

В Белгородской области проживает 175,4 тыс. че-
ловек, имеющих инвалидность, в том числе 5,8 тыс. 
детей- инвалидов. Усилиями государства и нерав-
нодушных жителей региона отношение к пробле-
мам граждан с ограниченными возможностями здо-
ровья с каждым годом меняется в лучшую сторо-
ну. Действует целый ряд федеральных и региональ-
ных мер поддержки. На территории региона рабо-
тают многопрофильные центры реабилитации для 
взрослых и детей. В этом году реабилитацию прош-
ли более 450 человек. Реализуется уникальный про-
ект «Микрореабилитационный центр» «Галактика» 
для детей- инвалидов с заболеваниями центральной 
нервной системы и опорно- двигательного аппара-
та, где разрабатывается программа восстановления 
для каждой конкретной семьи.

Впервые в 2022 году из областного бюджета вы-
делены средства на санаторно- курортное лечение 
инвалидов с нарушением опорно- двигательного 
аппарата в специализированном санатории Кры-
ма - путевки получили 30 инвалидов в сопрово-
ждении 25 лиц. Новая региональная мера социаль-
ной поддержки - выплата ежемесячных пособий 
от 10 тыс. руб лей - затронула одиноких родителей 
детей- инвалидов. Стартовала областная програм-
ма по предоставлению жилья семьям, воспитыва-
ющим ребёнка с особенностями развития, 62 жи-
лых помещения приобрели в этом году.

В рамках реализации программы «Доступная сре-
да» в 2022 году для людей с инвалидностью адапти-
рованы 15 объектов культуры и здравоохранения. 
А все новые образовательные учреждения строятся 
с учётом особенностей здоровья детей. Порядка 500 
человек с инвалидностью при содействии службы за-
нятости населения получили постоянное место ра-
боты. Трое белгородцев открыли свой бизнес и полу-
чили единовременную помощь в 200 тысяч руб лей.

Отдельные слова благодарности и поддержки хо-
тел бы выразить родителям детей- инвалидов, не-
равнодушным жителям региона, сотрудникам не-
коммерческих организаций, занимающихся реаби-
литацией, детских центров развития и социализа-
ции, которые помогают людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Ваши милосердие и до-
бросердечность вызывают искреннее восхищение. 
Правительство региона и впредь будет помогать вам. 
Помните, мы не оставим вас наедине с бедой.

Примите искренние пожелания крепкого здоро-
вья, благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

Уважаемые сотрудники и ветераны
юридической сферы Белгородской области!

Поздравляю вас с Днём юриста!
В профессиональном календаре России немало дат, посвящённых 

юридическим специальностям. Но этот праздник объединяет всех 
юристов, напоминает об их огромной роли в жизни государства, об-
щества и каждого из нас.

Сегодня, 3 декабря, мы говорим спасибо всем вам, кто посвятил се-
бя закону и праву. Сотрудникам правоохранительных и следственных 
органов, которые борются с преступностью и обеспечивают нашу без-
опасность. Судейскому корпусу, который гарантирует неотвратимое на-
казание всем нарушителям закона. Прокурорским работникам, которые 
решают широчайший спектр задач в интересах государства и граждан. 
Адвокатам и нотариусам, помогающим людям в решении самых раз-
ных жизненных вопросов. Юристам на предприятиях и в организаци-
ях, кто обеспечивает правовую основу корпоративного успеха. Препо-
давателям юридических наук, кто готовит новые поколения квалифи-
цированных специалистов.

Дорогие друзья! Каждый из вас трудится на своём участке право-
вого поля. Но вместе вы решаете ключевые задачи - защищаете пра-
ва и интересы белгородцев, содействуете стабильному развитию на-
шей области и страны. Спасибо вам за компетентность и принципи-
альное служение закону. Особые слова благодарности хочу выразить 
тем, кто трудится в приграничных районах, где сейчас крайне сложно.

В День юриста желаю вам крепкого здоровья, неизменных про-
фессиональных успехов, семейного счастья, всего самого доброго!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

3 декабря -День юриста в РФ
Уважаемые юристы, работники 
и ветераны юридических служб!

Сердечно поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником - Днём юриста!

Этот праздник объединяет юристов разных 
сфер деятельности: правоведов и судей, юрис-
консультов, адвокатов и нотариусов, работников 
других юридических специальностей. 

Ваш ежедневный кропотливый труд служит 
высокой цели - торжеству справедливости 
и равенства людей перед законом. От вас во 
многом зависит чёткое, безукоризненное ис-
полнение юридических норм, защита интере-
сов государства, каждого гражданина. Право-
вую защиту жителей Прохоровского района 
обеспечивают люди, преданные своему делу, 
обладающие прочными знаниями, честные и 
порядочные.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
любви и заботы близких, уважения и признания 
коллег, успехов в трудном и благородном деле!

Глава администрации
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

Председатель
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА

Уважаемые жители Прохоровского района!
Дорогие граждане с ограниченными 

физическими возможностями!
Поздравляем вас с Международным днём ин-

валидов! Этот день - особенный, как и сами лю-
ди - светлые, искренние, добрые, с неограничен-
ным потенциалом.

Несмотря на жизненные трудности, наши зем-
ляки не просто умеют жить, а ведут активную дея-
тельность, занимаются любимым делом. Это соци-
ально активные, творческие, гармоничные, всесто-
ронне развитые люди.

Самое главное - сохранять жизненный стимул, не 
унывать и радоваться, опираясь на поддержку род-
ных и близких, принимать помощь всех, кто пови-
нуясь велению сердца, готов встать рядом.

Одним из приоритетных направлений социаль-
ной политики Прохоровского района является по-
мощь в решении насущных проблем людей с ограни-
ченными возможностями, участие их в общественно- 
политической жизни муниципалитета.

Хотим искренне пожелать, чтобы ваши сила воли 
и духа не имели границ, оптимизма вам, высокого 
жизненного тонуса, внимания и понимания окру-
жающих, любви и тепла близких!

Глава администрации
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

Председатель
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

Сорок восьмое заседание третьего созыва

РЕШЕНИЕ № 571 от 29 ноября 2022 г. 
О создании муниципального бюджетного учреждения «Центр развития туризма 

Прохоровского района» Белгородской области
В целях реализации подпрограммы 3 «Развитие туризма» муниципальной программы «Раз-

витие культуры, искусства и туризма Прохоровского района», утверждённой постановлением 
главы администрации муниципального района «Прохоровский район» от 19 декабря 2014 года 
№ 1672 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма 
Прохоровского района», совершенствования структуры администрации муниципального райо-
на «Прохоровский район» Белгородской области, руководствуясь Федеральными законами РФ 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государст-
венных (муниципальных) учреждений», постановлением администрации муниципального рай-
она «Прохоровский район» Белгородской области от 07.10.2011 № 812 «О порядке создания, ре-
организации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального рай-
она «Прохоровский район», Уставом муниципального района «Прохоровский район» Белгород-
ской области Муниципальный совет Прохоровского района р е ш и л:

1.Создать муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития туризма Прохоровского 
района» (далее - Центр развития туризма).

2.Муниципальному казённому учреждению «Управление культуры и туризма администрации 
Прохоровского района» выступить от имени муниципального района органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя Центр развития туризма.

3.Учредителю Центра развития туризма осуществить:
3.1.Юридически значимые действия, связанные с созданием Центра развития туризма.
3.2.Подготовить и утвердить Устав Центра развития туризма.
3.3.Обеспечить оплату расходов на государственную регистрацию Центра развития туризма.
4.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Истоки» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Прохоровского района Белгородской области.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по со-

циальной политике, внесению изменений и дополнений в Устав Прохоровского района и подго-
товке нормативно- правовых актов (Г. А. Лавриненко).

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района

О. ПОНОМАРЁВА

РЕШЕНИЕ № 577 от 29 ноября 2022 г. 
Об утверждении прейскуранта на услуги, предоставляемые МБУК «ЦКР п. Прохоровка» 
В соответствии с подпунктом 6 пункта 10 статьи 35 главы 6 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района «Прохоровский район» 
Муниципальный совет Прохоровского района р е ш и л:

1.Утвердить прейскурант на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учрежде-
нием культуры «Центр культурного развития п. Прохоровка» (прилагается).

2. Решение муниципального совета опубликовать в районной газете «Истоки».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, муниципальной собственности, налогам и экономической политике (В. Ю. Бузанаков).
Председатель Муниципального
совета Прохоровского района

О. ПОНОМАРЁВА

Приложение № 1
Утверждён
решением Муниципального совета
Прохоровского района Белгородской области
от «29» ноября 2022 г. № 577

Прейскурант
на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным учреждением культуры
«Центр культурного развития п. Прохоровка»

№ п/п Наименование услуги Кол-во
(ед.изм.)

Стоимость
(руб.)

1 Мастер - класс по обучению игре на музыкальных ин-
струментах (клавишные - синтезатор, ударные, гитара) 1 билет 150

РЕШЕНИЕ № 578 от 29 ноября 2022 г. 
О мерах поддержки гражданам, призванных на военную службу в Вооруженные Силы 

Российской Федерации в сфере имущественных и земельных отношений 
на территории муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области.

     В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Федеральным законом от 21 де-
кабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области, утверждённым 
решением Муниципального совета Прохоровского района от 29 октября 2019 года № 18, в целях 
поддержки граждан Российской Федерации, призванных в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Во-
оруженные Силы Российской Федерации», Муниципальный совет Прохоровского района р е ш и л:

1. Предоставить физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, призванным 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 ««Об объявлении частичной 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации» или проходящим военную службу по кон-
тракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта1998 го-
да № 53 ФЗ «О военной обязанности и военной службе», либо заключившим контракт о доброволь-
ном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (да-
лее - физическое лицо), а также юридическим лицам, в которых одно и то же физическое лицо являет-
ся единственным учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, на территории 
муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области следующие меры поддержки:

-освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности муниципального района «Прохоровский район» Бел-
городской области и государственная собственность на которые не разграничена, иного имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности (далее - договоры аренды);

-возможность досрочного расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.
2. Освобождение от уплаты арендных платежей предоставляется на период прохождения фи-

зическим лицом, указанных в пункте 1 настоящего решения, военной службы или оказания им 
добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, и осуществляется на следующих условиях:

-отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период прохождения фи-
зическим лицом военной службы или оказания им добровольного содействия в выполнении за-
дач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

-представление арендодателю физическим лицом (членом его семьи, иным представителем) 
заявления об освобождении от уплаты арендной платы с приложением копий документов, под-
тверждающих факт прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в вы-
полнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

-недопущение установления дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором, 
в связи с предоставлением освобождения от уплаты арендных платежей;

-осуществление арендодателем оплаты коммунальных платежей и иных эксплуатационных плате-
жей, связанных с арендованным имущество, в период освобождения от уплаты арендных платежей.

3. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций осуществляется на сле-
дующих условиях:

-направление арендатором (уполномоченным им лицом) арендодателю уведомления о рас-
торжении договора аренды с приложением копий документов, подтверждающих факт прохо-
ждения военной службы ил оказания добровольного содействия в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

-расторжение договора аренды со дня получения арендодателем уведомления о расторже-
нии договора аренды;

-недопущение начисления штрафов, процентов за пользование чужими денежными средства-
ми или применение иных мер ответственности в связи с расторжением договора аренды (в том 
числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды).

4. Рекомендовать городскому и сельским поселениям муниципального района «Прохоров-
ский район» Белгородской области установить аналогичные меры поддержки в отношении арен-
даторов муниципального имущества, включая земельные участки.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании и разместить на 
официальном сайте муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области 
https://proxorovka-r31.gosweb.gosuslugi.ru/.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, муниципальной собственности, налогам и экономической политике (В. Ю. Бузанаков).

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района

О. ПОНОМАРЁВА

РЕШЕНИЕ № 584 от 29 ноября 2022 г. 
О передаче муниципальным районом «Прохоровский район» полномочий

Кривошеевскому, Лучковскому, Прелестненскому, Радьковскому, Ржавецкому сельским по-
селениям на проведение деятельности в отношении мостов и мостовых сооружений на авто-

мобильных дорогах местного значения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го района «Прохоровский район», Муниципальный совет Прохоровского района р е ш и л:

1. Передать от муниципального района «Прохоровский район» полномочия Кривошеевскому, Луч-
ковскому, Прелестненскому, Радьковскому, Ржавецкому сельским поселениям на проведение дея-
тельности в отношении мостов и мостовых сооружений на автомобильных дорогах местного зна-
чения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в границах населённых пунктов поселения.

2. Утвердить проект соглашения о передаче полномочий проведения деятельности в отноше-
нии мостов и мостовых сооружений на автомобильных дорогах местного значения на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов (прилагается).

3. Утвердить Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета муниципального района «Прохоровский район» в бюджет Кривошеевского, 
Лучковского, Прелестненского, Радьковского, Ржавецкого сельских поселений муниципального 
района «Прохоровский район» на осуществление полномочий муниципального района «Прохо-
ровский район» проведения деятельности в отношении мостов и мостовых сооружений на ав-
томобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения.

4. Утвердить Методику расчёта межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета му-
ниципального района «Прохоровский район» бюджетам Кривошеевского, Лучковского, Прелестнен-
ского, Радьковского, Ржавецкого сельских поселений на осуществление полномочий муниципально-
го района «Прохоровский район» на проведение деятельности в отношении мостов и мостовых соо-
ружений на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения.

5. Поручить администрации Прохоровского района заключить соглашение с администрациями 
сельских поселений муниципального района «Прохоровский район» по осуществлению полномочий.

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Истоки» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Прохоровский район» 
Белгородской области.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, муниципальной собственности, налогам и экономической политике (В.Ю. Бузанаков).

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района

О. ПОНОМАРЁВА

Полный текст решения с приложением опубликован в сетевом издании  Прохоровские Истоки https://
prohistoki.ru/ в разделе «Муниципальный вестник».

Хорошие новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Владимирович Гладков сообщил о стро-
ительстве фельдшерско- акушерского пункта в Прохоровском районе. Новый ФАП 

появится в селе Тетеревино Беленихинского сельского поселения.
«В следующем году в Белгородской области будут возведены 10 новых фельдшерско- 

акушерских пунктов. ФАП в Тетеревино у нас стоит в плане, построим его за счёт фе-
деральных средств. Надеюсь, что данный объект будет качественным и сдан своевре-
менно», - сообщил руководитель региона.

НОВЫЙ ФАП 

Ликвидация свалки в Прохоровском районе вой дёт в федеральный проект «Ге-
неральная уборка». В ходе еженедельного оперативного совещания губернатор 

заслушал доклад об уничтожении свалок в Белгородской области. На текущий момент 
в субъекте 10 несанкционированных мусорных объектов.

Работа по оформлению необходимой документации на участие в государственной 
программе идёт в плановом режиме.

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА»

Проект «Наши реки» продолжается В Правительстве Белгородской области расска-
зали, какие водные объекты расчистят в регионе в 2023 году.

Напомним, что проект «Наши реки» был инициирован губернатором, и в этом году жи-
тели региона смогли сами оценить первые его положительные результаты. Правительство 
Белгородской области опубликовало список водоёмов, на которых будет работать спецтех-
ника в следующем. В Прохоровском районе в программу расчистки попал пруд в районе 
спиртзавода в селе Береговом и река Донецкая Сеймица на территории села Радьковки.

Кроме того, из-за маловодности, работы на пруду в селе Ржавец перенесены также 
на 2023 год на период после весеннего паводка.

Собинформ.

РАСЧИСТКА ВОДОЁМОВ
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Прокуратура разъясняет

Прокуратурой Прохоровского района под-
держано государственное обвинение по 
уголовному делу, возбужденному в отно-
шении местной жительницы по п. а, ч. 3 ст. 
158 УК РФ (кража т.е., тайное хищение чу-
жого имущества, совершённое с причине-
нием значительного ущерба гражданину, с 
незаконным проникновением в жилище).

Установлено, что преступление совершено 
20 августа 2022 года на территории Прохоров-
ского района. Около 9 часов Н., убедившись в 
том, что хозяин домовладения отсутствует, ре-
шила в него проникнуть и совершить хищение 
денежных средств. С этой целью Н., действуя 
из корыстных побуждений, воспользовавшись 
тем, что за её преступными действиями никто 
не наблюдает, путём разбития стекла оконной 
рамы, незаконно проникла в жилой дом Щ., от-
куда тайно похитила денежные средства в сум-
ме 40 000 руб. Похищенным Н. распорядилась 
по собственному усмотрению.

Прохоровский районный суд, принимая во 
внимание наличие обстоятельств, смягчающих 
наказание, приговорил местную жительницу к 
наказанию в виде штрафа.

Информация подготовлена 
прокуратурой Прохоровского района.

КРАЖА
В ходе проведения проверки соответст-
вия правовых актов органов местного 
самоуправления требованиям законо-
дательства выявлены нарушения.

Установлено, что в п. 3.2.11 Постановления 
администрации района от 22.04.2022 № 311 «Об 
утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Зачи-
сление в муниципальные общеобразовательные 
организации Прохоровского района» имеется на-
личие коррупциогенного фактора, который за-
ключается в отсутствии или неполноте админис-
тративных процедур - отсутствие порядка совер-
шения государственными органами, органами 
местного самоуправления или организациями 
(их должностными лицами) определённых дей-
ствий либо одного из элементов такого порядка.

Кроме того, установлено, что в п. 11 прило-
жения № 2 к Постановлению администрации 
района от 19.08.2022 № 601 «О предоставле-
нии единовременной выплаты гражданам РФ, 
постоянно проживающим на территории Бел-
городской области» также содержится вышеу-
казанный коррупциногенный фактор.

На основании изложенного, на указанные 
правовые акты прокурором района вынесены 
протесты. 

ПРОТЕСТЫ НА НПА

С 1 марта 2023 года вносятся изме-
нения в Правила противопожарного 
режима в РФ.

Постановлением Правительства РФ от 
24.10.2022 № 1885 внесены измене-

ния в Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации.

В соответствии с принятыми поправка-
ми в отношении каждого здания, сооруже-
ния либо группы однотипных по функцио-
нальному назначению и пожарной нагруз-
ке зданий и сооружений, расположенных 
по одному адресу, руководителем органи-
зации должна быть утверждена инструк-
ция о мерах пожарной безопасности.

Также руководитель организации дол-
жен обеспечить наличие и исправное со-
стояние устройств для самозакрывания 
противопожарных дверей, а также двер-
ных ручек, устройств «антипаника», за-
мков, уплотнений и порогов противопо-
жарных дверей, предусмотренных изго-
товителем, а на дверях лестничных кле-
ток, дверях эвакуационных выходов, в 
том числе ведущих из подвала на первый 
этаж (за исключением дверей, ведущих в 
квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и 
непосредственно наружу), приспособле-

ний для самозакрывания.
Не допускается устанавливать какие-ли-

бо приспособления, препятствующие нор-
мальному закрыванию противопожарных 
или противодымных дверей (устройств).

На руководителя организации возло-
жена обязанность обеспечение ведения и 
внесения информации в журнал эксплуа-
тации систем противопожарной защиты. 
Допускается ведение журнала эксплуата-
ции систем противопожарной защиты в 
электронном виде.

Форма ведения журнала эксплуатации 
систем противопожарной защиты опре-
деляется руководителем объекта защиты.

Также внесены изменения, касающи-
еся обеспечения пожарной безопасности 
территорий поселений и населённых пун-
ктов, систем теплоснабжения и отопления, 
зданий для проживания людей, научных и 
образовательных организаций, культурно- 
просветительных и зрелищных учрежде-
ний, объектов хранения и прочее.

Кроме того, в новой редакции изложены 
нормы обеспечения переносными огнету-
шителями объектов защиты в зависимо-
сти от их категорий по пожарной и взры-
вопожарной опасности и класса пожара (за 
исключением автозаправочных станций).

Изменения правил 
противопожарного режима

АКТЫ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ

ОМВД информирует

Ребёнок ушёл из дома
Проблема непонимания детей и роди-
телей касается практически всех се-
мей, причём не только имеющих при-
знаки неблагополучия, но и вполне 
положительных. 

К сожалению, нередки случаи, ког-
да дети уходят из дома. За повсед-

невными заботами родители не замеча-
ют проблем своих детей, а тем, которые 
замечают, не придают должного значе-
ния. Это может привести к плачевным 
последствиям. 

За истёкший период 2022 года на терри-
тории Прохоровского района зарегистри-
ровано 3 случая совершения самоволь-
ных уходов из дома несовершеннолетних. 
И практически в каждом случае родители 
(законные представители) не могли отве-
тить на вопрос правоохранительных орга-
нов: «Почему ребёнок ушёл из дома?»

Причины могут быть самыми разны-
ми: конфликт с родителями, их излишняя 
требовательность либо наоборот нежела-
ние семьи вникать в проблемы подростка. 

Но всегда нужно помнить о том, что под-
росток, несмотря на внешнюю агрессив-
ность и браваду, является беззащитным 
перед окружающим миром и ранимым. И 
только правильное поведение родителей 
может спасти ситуацию.

Чтобы избежать самовольных уходов из 
дома своих детей, родители должны: 

- не давать подростку чрезмерных                
нагрузок; 

- всегда поддерживать; 
- наказывать ребёнка только за конкрет-

ный негативный поступок, а не «для про-
филактики» или из-за плохого настроения; 

- развивать в подростке уверенность в 
себе и принятие себя, а не требовать того, 
чтобы он был похож на кого - то или его 
поведение соответствовало конкретным 
стандартам; 

- больше времени проводить с ребёнком, 
быть в курсе его круга общения, интересов, 
желаний, помогать во всём и всегда.Роди-
тели, берегите своих детей! 

ОМВД России 
по Прохоровскому району.

Каждому ребёнку нужна мама! Да и 
заботливый папа, конечно, нужен то-
же! Ни для кого ни секрет, что дети, 
выходящие из детдома во взрослую 
жизнь, не приспособлены к этой жиз-
ни, они даже могут бояться её.

Какие бы замечательные условия ни бы-
ли созданы в детском доме, какие бы ква-
лифицированные педагоги и психологи 
там ни работали, они не смогут дать ре-
бёнку того тепла, любви и заботы, которую 
он получит в семье.

Как помочь детям обрести счастье, вы-
расти в мире, где царит любовь и взаимо-
понимание, поддержка в трудную минуту?

В последние годы в нашей стране боль-
шое внимание уделяется созданию про-
фессиональных приёмных семей. Что же 
это такое?

Профессиональная семья - это семья, 
в которой ребёнок пребывает временно, 
в качестве альтернативы детскому дому. 

Когда ребёнок только отобран или найден 
брошенным и неизвестно вернётся ли в 
кровную семью, то его временно берет на 
опеку профессиональная семья. Бывают 
случаи, когда кровные родители времен-
но находятся на реабилитации, либо от-
бывают наказание в тюрьме. Чтобы ребё-
нок не оказался в детдоме, приходит на по-
мощь временная семья.

Уважаемые жители Прохоровского 
района, если вы не боитесь трудностей и 
желаете создать профессиональную при-
ёмную семью, приняв детей, оставших-
ся без попечения родителей, то можете 
обратиться к нам, в отдел семьи и опеки, 
расположенный по адресу: пгт. Прохоров-
ка, ул. Советская, д. 57а, или получить до-
полнительную информацию по телефону 
8 (47 242) 2-16-77.

Е. КОСТЯЕВА.
Начальник отдела 

семьи и опеки.

Семья для каждого ребёнка
УСЗН призывает 

Ожидаемо закончилась поездка жи-
теля Прохоровского района за рулём 
автомобиля в нетрезвом состоянии. 
Его остановили сотрудники ГИБДД. 
А потом был суд.

Летом этого года в один из вечеров 
мужчина, приняв на грудь некото-

рое количество спиртного, сел в свой ав-
томобиль и решил проехаться по одному 
из сёл Прохоровского района. Он надеялся, 
что сотрудники полиции не встретятся ему 
на пути, так как село находится на опреде-
лённом удалении от больших трасс и круп-
ных населённых пунктов. Но, как это часто 
бывает, «русский авось» его подвёл. И, как 
выяснилось, уже не впервые.

Когда его автомобиль был остановлен 
двумя сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД 
России по Прохоровскому району, они сразу 
поняли, что водитель употреблял спиртное. 
Сразу же на месте его остановки в патруль-
ном автомобиле он прошёл освидетельст-
вование на состояние алкогольного опья-
нения, по результатам которого установле-
на концентрация этилового спирта в выды-
хаемом воздухе - 0,697 мг/л. С результатами 
освидетельствования водитель согласился.

Но у истории есть ещё одно обстоятель-
ство. Было выяснено, что у водителя уже 
имеется не погашенная в установленном 
законом порядке судимость по приговору 
Прохоровского районного суда, которым 
он осужден за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ при-
мерно за месяц до этого правонарушения. 
То есть он снова сел пьяным за руль, буду-
чи уже осуждённым за аналогичный про-
ступок. Тогда Прохоровским районным су-
дом он был приговорён к наказанию в виде 
200 часов обязательных работ с лишением 
права заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортными сред-
ствами на срок 2 года.

Суд, который прошёл под председатель-
ством судьи А. А. Коновалова, учёл все осо-
бенности дела. Так, при назначении наказа-
ния подсудимому суд признал смягчающие 
обстоятельства, характер и степень общест-
венной опасности совершённого преступле-
ния, относящегося к преступлениям неболь-
шой тяжести, данные о личности подсуди-
мого, а также влияние назначенного нака-
зания на его исправление и условия жизни 
его семьи. Смягчающим наказание обсто-
ятельством суд признал наличие малолет-
них детей у виновного, а ещё полное при-
знание вины и раскаяние подсудимого в со-
деянном, о чём свидетельствовало его по-
ведение в суде, а также неудовлетворитель-
ное состояние здоровья. Кроме того, до со-

вершения преступления мужчина характе-
ризовался по месту жительства и участко-
вым уполномоченным полиции удовлетво-
рительно, по месту работы положительно.

Учитывая характер и степень обществен-
ной опасности совершённого правонаруше-
ния, а также склонность мужчины к соверше-
нию преступлений, в том числе в период от-
бытия подсудимым наказания, не связанно-
го с изоляцией от общества, суд пришёл к вы-
воду о необходимости назначения наказа-
ния в виде лишения свободы, с дополнитель-
ным наказанием в виде лишения права за-
ниматься деятельностью, связанной с управ-
лением транспортными средствами. Однако, 
с учётом обстоятельств дела, данных о лич-
ности подсудимого, нахождения на ижди-
вении двух малолетних детей, суд пришёл 
к выводу о возможности исправления под-
судимого без реального отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы и заменил на-
значенное наказание в виде лишения свобо-
ды на принудительные работы.

Окончательное наказание подсудимому 
назначено по совокупности приговоров. 
Присоединив к настоящему приговору ча-
стично не отбытое дополнительное нака-
зание, назначенное приговором Прохоров-
ского районного суда ранее. В итоге - 1 год 
и 6 месяцев принудительных работ с удер-
жанием из заработной платы в доход госу-
дарства 10% ежемесячно, с перечислением 
на счёт соответствующего территориаль-
ного органа уголовно- исполнительной си-
стемы, с отбыванием в местах, определяе-
мых учреждениями и органами уголовно- 
исполнительной системы, с  лишением 
права заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортными сред-
ствами сроком 5 лет. Кроме того, автомо-
биль, на котором он совершил правонару-
шение, было решено конфисковать, обра-
тив в собственность государства.

Важно! Суд обращает внимание, что 
в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ Федеральным зако-
ном от 14.07.2022 N258-ФЗ внесены изме-
нения, в соответствии с которыми транс-
портное средство, принадлежащее обви-
няемому и использованное им при совер-
шении преступления, предусмотренного 
статьёй 264.1, 264.2 или 264.3УК РФ, под-
лежит конфискации.

Вот так можно лишиться не только сво-
ей свободы, денежных средств, но и иму-
щества. Берегите себя, соблюдайте закон 
и садитесь за руль только трезвыми!

О. КУЛАБУХОВА.
Материал предоставлен судьёй 
Прохоровского районного суда 

А. А. Коноваловым.

Час суда

Автомобиль-
конфисковать!
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ОДНА КАРТОФЕЛИНА НА ВСЕХ

Написать о еде меня побудили воспоминания о го-
лодных, холодных, бедных военных - начале 50-х 

годов. 
В хате - хоть шаром покати, никаких запасов  чего-либо 

съестного. Мама (вдова) где-то нашла колючие семена 
свёклы, долго варила их. Налила в миску: «Ешьте, детки» 
(нас было четверо). Я набросился на «суп», набил рот, жую. 
«Мама, ён не жуёца…» «А ты пуще жуй…» Я поперхнулся, 
бросил ложку, отодвинул миску…

Принёс однажды дядя Пантоша (Пантелеймон - пер-
вый тракторист в Красном) картофелину, разрезал её на 5 
колёсиков и положил на горячую плиту. Они шипели, из-
давали соблазнительные (до слюней) запахи. Мы бегали, 
подпрыгивали вокруг плиты, заглядывали на «вкусняш-
ки». «Ну, братва, нате, ешьте. Токма дуйтя!» Мы как мо-
гли дули, перебрасывали из одной руки в другую и в рот, 
проглотили.

А ещё ранней весной, как только почва чуть-чуть под-
сохла, мы собирали промерзлую картошку, больше похо-
жую на комок грязного крахмала. Мама умудрялась печь 
из этого драники. Правда, они были «с душком». Но бы-
ли рады и этому.

Лет через 6-7, когда мы подросли, завели козу, а потом 
- корову. Уже тогда мы зажили: было у нас молочко, сме-
танка, сливки, масличко.

ПОДНОЖНЫЙ КОРМ

Весной - в начале лета мы, пацаны, уходили на лева-
ды в поля, находили и ели свиргибус, заячью капу-

сту (молодой колокольчик), щавель, паслён, дикий чеснок, 
а в разгар лета объедались степной земляникой, пазуб-
ником. Смаковали также молодые побеги и цветки клё-
на, «серёжки» ракиты (ивы). Жевали клей с веток вишен 
и слив. Дома варили борщ с крапивой, лебедой, снытью, 
полевым щавелем и чесноком, заправленным толчёны-
ми семенами конопли.

В огороде срывали коробочки мака, вытряхивали ещё 
мягкие семена и с удовольствием поедали. В саду уже на-
ливались крыжовник, смородина, малина, яблоки, а в ого-
роде на плетях появлялись «опупки» огурчиков, под зе-
лёной ботвой можно было подкопать молодую картошку. 
«Урра! - кричали мы. - Дожили до еды». Купить всего этого 
негде было, ни о каких маркетах мы не ведали.

Некоторые подростки из-за голода «браконьернича-
ли»: откапывали шмелиные рои, извлекали их вощины 
и высасывали соломинками мёд. Сосед Колька пытался 
водить шмелей дома, делал для них ульики. Иные разо-
ряли гнёзда птиц, выпивали их яйца.

Массовой кампанией было уничтожение сусликов — 
красивейших, занятных, трудолюбивых зверьков. Их объ-
явили чуть ли не врагами народа, вредителями, пожирате-
лями зерновых культур. Их травили ядами, отливали во-
дой, ловили капканами, мотками, силками. Мы их лови-
ли, снимали шкуры, высушивали и сдавали в прохоров-
скую «заготпушнину», получали какие-то денежки, поку-

пали хлеб, соль, спички… Тушками сусликов кормили сви-
ней, мясо и сало их едва ли можно было есть из-за специ-
фического запаха и привкуса.

ТАЛОНЫ

В конце 50-х годов мы изо всех сил работали и дома, 
и в колхозе. Кое-что из еды было: овощи, фрукты, 

зерно (на трудодни), курочки, гуски. А вот с хлебом было 
плохо. Насколько могли возили уклупки (часть мешка) на 
ветряную мельницу. Из муки пекли лепёшки, пышки, пам-
пушки, коржики. За хлебом же ходили (7 км) в Прохоров-
ку. Но бывало такое: идём - идём, щиплем хлебушек, жуём, 
домой приносим корки. Видимо, информация о хлебной 
проблеме дошла до «верхов» и в столовых, чайных на сто-
лах лежал бесплатный хлеб. Многие этим питались, в том 
числе студенты. (Я тогда учился в Курском госпединсти-
туте). Зайдём в столовую, усядемся за столы и ну намазы-
вать куски хлеба горчицей и с аппетитом уплетать!

И тут наступили годы (70-80) всеобщей сытости. Пол-
ки гнулись от разнообразия съестного - молочного, мяс-
ного, рыбного, мучного, доступного по цене (многое сто-
ило копейки). «Живём как при коммунизме!», — радова-
лись многие, особенно пожилые.

Вдруг к 90-м годам всё это куда-то исчезло, остатки бы-
стро разметали и накапливали впрок. Были введены про-
довольственные талоны (позорные).

Вместо понятия «купил» в оборот вошли слова «до-
стал», «раздобыл», «по блату» на базе - складе из-под по-
лы, с обратного входа в магазин… Создался также дефи-
цит промтоваров. Всё шло к каким-то событиям. Разва-
лу СССР…

Россия теперь возродилась, обрела суверенитет, прев-
ратилась в мощную продовольственную державу. У нас 
есть всё. В супермаркетах, на рынках, ярмарках огромный 
ассортимент отечественных продуктов питания. В нашей 
области производится более 20% свинины, 14% мяса пти-
цы, 15% комбикормов, 8% сахара всей страны. При сред-
ней урожайности зерновых 55 ц с гектара по области 65 ц 
и более собирают в Прохоровском районе. В этом непро-
стом символическом 2022 году в стране, нашей области 
и районе был рекордный урожай, когда в ряде стран про-
гнозируется голод…

ФАСТ-ФУДЫ, «БИСТРО»
Так было… В 70-80-е годы многие советские люди, 

особенно молодёжь, позорно грезили о западной жвач-
ке, предпочитали подкрепляться на ходу в «бистро» на 
предприятиях быстрого питания.

В нашу жизнь нагло ворвались индустриальное пита-
ние, быстрая еда - фаст фуды - гамбургеры, ход-доги, пиц-
цы, шаурма, чипсы. И всё это запивалось колой, пепси 
и прочими энергетическими напитками. И только сей-
час заговорили о вредности этих продуктов. Посмотрите 
на детей, которые это едят и пьют: полные, бледные, яв-
но нездоровые…

Точки быстрого питания во многих странах, в том 
числе в России, сплели сеть-паутину, такие как макдо-

нальдсы, комбинаты питания. Угораздило и меня «по-
фастфудничать» в Белгороде у автовокзала. Вспоминать 
не хочется. Через день-два у вас начинается «фастфуд-
ное похмелье», то есть отложение подкожного жира, 
прибавление веса, диабет, ускорение старения… Сле-
дует в это время употреблять салаты, фрукты, кисло-
молочные продукты.

Модным стало всё искусственное, сделанное из порош-
ков. Недавно угостил кошек ультрапастеризованным мо-
локом, так они не стали его есть.

ХОРОШО ЖУЁШЬ - ДОЛЬШЕ ЖИВЕШЬ

События развиваются так, что иностранные компании 
стали переименовываться в российские, а всё боль-

ше и больше людей ратует за «медленную еду» (slow food).
Многим становится понятным (через желудок, энер-

гичность и настроение), что свежие, органические, нату-
ральные, экологически чистые продукты питания - полез-
нее и безопаснее. Хороши огурчики, помидорчики с гряд-
ки, яблоки и груши - прямо с ветки, свежие яйца из-под 
курицы. Ещё наваристый борщ, смачные котлеты, дух-
мяные каши, сытные пельмени, пышные оладьи, блины, 
ароматные взвары да чаи на травах или чистая вода, а не 
суррогатные продукты.

«Борщ да каша - пища наша», так говаривали в ста-
рину. Вот и в наши дни кое-где начинают возрождаться 
пельменные, блинные, пирожковые, а также пункты «до-
машняя еда». Вкусным, усвояемым, калорийным долж-
но быть питание в школах, вузах, колледжах. Во многих 
так оно и есть.

Среди моих знакомых есть такие, которые предпочи-
тают вегетарианскую, растительную пищу, а то и зелёные 
культуры и натуральные соки. Другие соблюдают пост.

Сегодня на мой взгляд должно быть ясным, что любой 
стол начинается с поля, огорода. И там не должно быть 
ядов (пестицидов), ингибиторов и прочей химии. Для по-
лучения экологически чистых, безопасных сельхозпродук-
тов и кормов - удобрять почву необходимо органическим, 
зелёными внесениями, соблюдать агротехнику и севообо-
рот. Так было исстари на Руси.

Е. ГЛАЗУНОВ.
Общественный экологический деятель.

Член Союза журналистов России.

Нам пишут

Не всё полезно, что в рот полезло

Православие

4 декабря в Русской Православной 
Церкви празднуется один из главных 
(двунадесятых) праздников - Введе-
ние во храм Пресвятой Богородицы. 
События праздника таковы.

Родители Девы Марии, праведные Ио-
аким и Анна, молясь о разрешении 

неплодства, дали обет: если родится ди-
тя, посвятить его на служение Богу. Вымо-
ленная молитвами своих родителей, Прес-
вятая Дева Мария до трёхлетнего возра-
ста жила с ними. Когда же Ей исполнилось 
3 года, праведные родители привели Её в 
Иерусалимский храм, где юная Богороди-
ца провела более десяти лет.

Когда Она достигла зрелого возраста, 
первосвященник и священники стали со-
ветовать Ей оставить храм и, как полагалось 
тогда, выйти замуж. На это Пречистая Дева 
поведала им о Своём обете остаться навсег-
да девой, чем удивила их. И вот у священ-
ника Захарии возникла дилемма: с одной 

стороны, закон не разрешал девице, достиг-
шей зрелого возраста, оставаться при храме, 
а с другой стороны, он не хотел принуждать 
святую Деву нарушить данный Ею обет.

Размышляя об этом, он придумал сле-
дующий компромисс: он предложил род-
ственнику Марии, престарелому Иосифу, 
стать Её опекуном. Чтобы исполнить за-
кон, он должен был формально обручить-
ся с Нею, но на деле - стать хранителем Её 
обета. Будучи человеком благочестивым, 
добрым и сострадательным, богобоязнен-
ным и кротким, Иосиф согласился на это, 
забрал Её из храма и отправился в Гали-
лею, в свой город Назарет. 

Пресвятая Дева Мария, по свидетельст-
ву святого Амвросия Медиоланского, «бы-
ла Девою не только плотью, но и духом: в 
сердце - смиренна, в словах - богомудрен-
на, никого не обижала, всем желала добра, 
не гнушалась убогого, в речах - не скора, в 
беседах - целомудренна, ни над кем не по-
смеялась. Вид Ее был образом внутренне-

го совершенства. Все дни Свои Она обра-
тила в пост, сну предавалась только по тре-
бованию нужды, но и тогда, когда тело Её 
покоилось, духом Она бодрствовала, по-
вторяя во сне прочитанное или размыш-
ляя о приведении в исполнение предполо-
женных намерений, или предначертывая 
новые, из дома выходила только в храм».

Вспоминая торжественное и символи-
ческое событие - Вхождение Пресвятой Бо-
городицы во храм, - мы должны обновить 
наше собственное отношение к храму Бо-
жиему. Мы должны осознать важность по-
сещения храма, соприкосновения с Боже-
ственной благодатью, трепетного пред-
стояния перед Творцом, а также собор-
ной, совместной молитвы в храме (когда 
все мы, как одно целое, молимся Богу). 

Каждый из нас, приходя в этот празд-
ничный день на Богослужение (то есть 3 
декабря на вечернюю службу и 4 декабря 
утром на Литургию), должен помнить о су-
ти этого праздника, выраженной в цели и 

смысле всей нашей христианской жизни - 
спасении души, которое возможно лишь в 
единстве с Церковью Христовой. 

Итак, праздник Входа во храм Пресвя-
той Богородицы - это предвозвестие Бо-
жиего благоволения к человеческому роду, 
проповедь спасения, обетование Христо-
ва пришествия. Чистота и святость, свет 
и радость - вот неуловимое веяние этого 
праздника.

Отступление от Бога - причина всех бед 
во все столетия. Путь к Небу начинается на 
пороге храма Божиего, а потому наш путь 
по жизни должен пройти сквозь храм, нуж-
но потрудиться духовно и исправить свою 
жизнь, сделать её такой, чтобы послужить 
Богу в Духе и истине, чтобы мы могли вой-
ти во Святая Святых, как некогда вошла 
Чистая Дева…

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

По материалам 
православных сайтов.

Введение во Храм Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии
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«Истинное сокровище для людей -                    
умение трудиться». 

Эзоп.

4 декабря у Ларисы Юрьевны Глазуно-
вой юбилей. Это имя навсегда запом-
нили те, кто учился в Прохоровской 
средней школе, а потом гимназии в по-
следние лет 40. Удивительно, за эти го-
ды тысячи выпускников покинули сте-
ны родной школы, но каждого она зна-
ет по имени и все вспоминают её толь-
ко добрыми словами.

Год Олимпиады - 1980-й, был знамена-
тельным для всей нашей страны. Для 

Ларисы Юрьевны Волобуевой он был зна-
менательным вдвойне. Она завершила учёбу 
на факультете иностранных языков (сейчас 
это НИУ БелГУ) и вернулась в родную Про-
хоровскую школу. Это было началом долгого 
пути: учитель и классный руководитель, ор-
ганизатор внеклассной работы, теперь с вве-
дением новой должностной единицы, она 
советник директора гимназии.

Тогда, много лет тому назад, молодая, 
энергичная девушка ни о чём не волнова-
лась: ни о том, как войдёт в класс, как под-
ружится с коллективом старшеклассников, 
как будет вовлекать их в общественную ра-
боту. Не волновалась потому, что в школьные 
годы всё успевала: и хорошо училась, и пер-
вой активисткой была. В течение многих лет 
посещала кружки в Доме пионеров, занима-
лась танцами. Поэтому с дипломом специ-
алиста для неё внове не было ничего, тем 
более, что она чувствовала поддержку и ди-
рекции, и старших коллег, которые в прош-
лом были её учителями. Всё удавалось, шко-
ла сроднила её с детьми, в работе с ними Ла-
риса Юрьевна обрела опыт.

Прошло девять лет. Учтя её умение найти 
подход к каждому, её трудолюбие, любовь к 
профессии и энтузиазм, ей доверили самую 
ответственную в школе должность - органи-
затор внеклассной работы.

Зная деятельную натуру предшествен-
ника - Аллы Алексеевны Чурсиной (20 лет 
неустанного труда), Лариса Юрьевна по-
старалась быть достойным её преемником. 
Название этой должности менялось, но де-
ло есть дело, и раньше, и сейчас она остаёт-
ся ему верной. Уже тогда, в её молодые го-
ды, её все уважали: и ученики, и учителя, 
и начальники различных уровней. Напри-
мер, в далёкие, нелёгкие 80-90-е годы ей 
приходилось «добывать» деньги на поезд-
ки классов - победителей школы в различ-
ные города Советской страны. Этим она за-
нималась, и небезуспешно, так как не боя-
лась обратиться к руководству, например, 
к директору совхоза А. А. Леонову или ди-
ректору маслозавода В. Г. Левшину (а то и 
выше); добиться своего ей помогала её на-
пористость, убеждённость в правоте. И на-
чальство не позволяло себе отказать Лари-
се Юрьевне в её просьбах, так как понима-
ло: она старается для детей!

В ту пору темп работы был не таким на-
пряжённым. Дело спорилось, учителя всё 
успевали, творили не для бумаг, а для живых 
детских душ. Вечера и сборы, походы и кон-
курсы, игры «Зарница» и «Орлёнок», встре-
чи с ветеранами; комсомол и пионерия бы-
ли гордостью страны… Наступило время пе-
ремен, темп ускорялся, и даже в этом водо-
вороте Лариса Юрьевна нашла своё место…

Когда-то в журнале «Воспитание школь-
ников» я прочитала: тот организатор вне-
классной работы достоин уважения, ког-
да вокруг него постоянно находятся дети. 
Я  убедилась в этом в своё время: дверь в 
кабинет Ларисы Юрьевны всегда настежь 
открыта, так как сюда идут ребята со свои-
ми вопросами, предложениями, часто здесь 
проходят репетиции или подготовка к оче-
редному конкурсу (например, пожарников 
или ЮИД). 

Л.Ю. Глазунову можно увидеть в гимна-
зии уже с 7 часов утра. В понедельник - тор-
жественная линейка поднятия флага - ну как 
тут опоздать?! Ежедневная утренняя заряд-

ка под музыку. Быть обязана.
За организацию конкурсов и турниров 

она тоже в ответе. Есть день, когда прово-
дится учёба актива: старосты и командиры 
всех классов в сборе, и с ними Лариса Юрь-
евна. Она отвечает за экскурсии по району и 
области, её обязанность - инструктаж.

А ещё она отвечает за волонтёрство. «По-
могите человеку вовремя и от души» - с та-
ким девизом живут волонтёры. Никогда не 
забывает Лариса Юрьевна и о своём кура-
торстве над патриотическим воспитанием 
в гимназии. Филармония, цирк, театр - по-
сещение надо организовать, не опоздать, не 
забыть! «Добрая суббота», «Спорт - это наше 
здоровье», «Добрые дела» - и здесь задейст-
вована она.

Непрерывна в гимназии и связь с библи-
отекой, так как книга «поможет воспитать 
в себе человека», так что учащиеся - частые 
гости и в «Рыжковке», и в районной библи-
отеке вместе с классными руководителями 
или вожатой, а зачастую и с самой Ларисой 
Юрьевной.

Ещё что важно: лагерь летом и на зимних 
каникулах. И этим не обойдён организатор 
внеклассной работы. Всё надо организовать, 
посмотреть, подсказать, помочь.

Когда это всё возможно успеть? Оказы-
вается, возможно, если дело любишь, глу-
боко вникаешь, опираешься на актив и учи-
тельский коллектив. Лариса Юрьевна помо-
гает безотказно всем, кто в этом нуждает-
ся. Кстати, и о нас, пенсионерах - ветера-
нах педагогического труда, она никогда не 
забывает. Дети нас навещают. И я, напри-
мер, для шефов - наставник: прошу не да-
рить мне цветы из магазина, а только из 
своего сада; советую читать книги и тог-
да они будут грамотными; призываю хра-
нить память о героях вой ны. Пишу с ними 
диктанты и радуюсь, когда ребята получа-
ют отличные или хорошие оценки. И Лари-
су Юрьевну я радую такой дружбой меня - 
ветерана труда, с ребятишками.

Но вот в таком ритме работы возника-

ет вопрос: как сумела Лариса Юрьевна за-
иметь семью и вырастить двух замечатель-
ных сыновей? Наверное, видя трудолюби-
вую маму в деле, они росли такими же, как 
она. Ещё в школе её дети проявили серьёз-
ность и деловитость. Романа я учила пять 
лет и радовалась, что в 9 классе мои учени-
ки (15 из 25) на выпускном экзамене сдава-
ли литературу (по выбору). Среди них был 
и Роман, ответил блестяще. Что касается 
Юрия, и с ним я встречалась во время его 
учёбы, когда замещала учителя. Тогда он 
единственный нашёл ответ на вопрос, ко-
торый был мной задан в дополнение к до-
машнему заданию. Он такой обязательный 
и во взрослой жизни, как и его мама. Ребя-
та её отслужили в армии (Гатчина и Севас-
тополь), окончили вузы, получили ответ-
ственные должности и у них замечатель-
ные жёны. А Лариса Юрьевна - уже бабушка 
двух внуков - Германа и Максима. Имеется 
у неё и огород, где ей помогает муж Влади-
мир, который во всех делах её поддержи-
вает. Когда в семье лад, всё будет спорить-
ся. Эта истина давно известна. А на вопрос, 
не испытывает ли она  какие-либо трудно-
сти, ответ меня удивил. Не сказала о своём 
здоровье, не пожаловалась, что мало це-
нят её труд, а лишь посетовала: «Чего мне 
не хватает в жизни? Времени на многое не 
хватает». Какой же удивительный человек!

40 лет отдав любимому делу, ни на что 
никогда не жаловалась, ничего для себя не 
просила, всегда шла и идёт в ногу со вре-
менем. Главное в своей жизни видит в том, 
чтобы делать людям добро. Её кредо созвуч-
но с мнением героя «Вой ны и мира»: «Надо 
жить так, чтобы не для одного меня шла моя 
жизнь, а чтобы на всех она отражалась и что-
бы все жили со мной вместе».

Спасибо, дорогая Лариса Юрьевна, за 
ваше щедрое сердце, бесконечную любовь 
к профессии. С юбилеем и будьте здоровы!

Л. ЛИКАРЧУК.
Ветеран педагогического труда.

Член Союза журналистов России.

Юбилей

Бьётся сердце школьной 
жизни в унисон
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Земляки

Мы память бережно храним

Есть настоящие люди
С искренним сердцем внутри…
Те, что в беде не осудят,
Не поленятся спасти…

23 ноября в Прохоровском ЦМИ «Мир» состоялся вечер па-
мяти Анатолия Лукьяновича Филюка. Мероприятие органи-
зовали сотрудники управления культуры и туризма админи-
страции Прохоровского района в преддверии Дня хирурга.

В районной газете «Истоки» не раз выходили материалы об 
этом выдающемся во всех смыслах человеке. Напомним, что 

Анатолий Лукьянович родился в деревеньке Зиньки Хмельниц-
кой области Украины и был единственным сыном у мамы Луке-
рьи Фёдоровны, которая тяжело трудилась в колхозе, поднимая 
сына. Анатолий Лукьянович с детства мечтал стать врачом. Все, 
кто знают, какими были послевоенные годы в деревне, понимают, 
что это желание могло остаться лишь мечтой, однако он смог во-
плотить мечту в жизнь. Окончил Одесское училище военных ме-
диков, прошёл обучение в Волгоградском медицинском инсти-
туте и ординатуре в хирургии. Его трудовая деятельность нача-
лась в 1971 году в Прохоровской центральной районной больни-
це в качестве рядового ординатора, затем и врача- хирурга. Здесь 
он встретил свою супругу и единомышленницу Татьяну Иванов-
ну, здесь добился заслуженного и поистине народного уважения. 

Перечислять его награды и достижения можно очень                           

долго, скажем о наиболее значимых. В начале 90-х Анатолий 
Лукьянович стал народным депутатом Верховного Совета РСФСР, 
в 2012 году Почётным гражданином Прохоровского района, 
а в 2017 году был занесён на областную Аллею славы медицин-
ских работников.

Вечер памяти прошёл в дружеской, творческой атмосфере, где 
собрались не только друзья и близкие Анатолия Лукьяновича, но и 
его коллеги, соратники. Гости вспомнили жизненный путь и трудо-
вые достижения талантливого земляка, мастера своего дела и про-
сто хорошего человека, рассказывали о его прекрасных качест-
вах: открытой душе и добром сердце, ведь он шёл на встречу ка-
ждому нуждающемуся в помощи, искренне любил жизнь и людей.

«Дорогие друзья, сегодня вечер памяти выдающегося человека. Мы 
почитаем его и вспоминаем, хотим сказать о том, что у нас в душе, о 
том, какой след оставил Анатолий Лукьянович в каждом из нас: его 
мудрость, рассудительность, глубина знаний и желание помочь, кото-
рое он ставил больше своего я. Ради больного он был готов на всё, а для 
врача это одна из основных характеристик. Анатолий Лукьянович сво-
ими знаниями мог дать фору многим областным специалистам», - по-
делился главный врач «Прохоровской ЦРБ» О. М.  Ждановский.

«Сегодня мы вспоминаем врача- хирурга высшей категории, 
четверть века возглавлявшего Прохоровское здравоохранение, 
Почётного гражданина района, но главное Человека Чести, Дол-
га, большой душевной доброты и щедрости. Вспомнить и пого-
ворить об Анатолии Лукьяновиче мы хотим не для того, чтобы 
он услышал, а потому, что это нужно нам, тем, кто его знал и был 
его пациентом», - сказала художественный руководитель центра 
культурного развития п. Прохоровка Зоя Николаевна Чернухина.

Супруга Татьяна Ивановна Филюк поблагодарила участников 
вечера за тёплые слова. Она рассказала, что Анатолий Лукьяно-
вич, имея много достижений, считал главной наградой человече-
скоее признание и уважение.

Душевную атмосферу вечера создали сотрудники ЦКР п. Прохо-
ровка, исполнив любимые Анатолием Лукьяновичем музыкальные 
композиции. В завершении встречи они вручили Альбомы памя-
ти об этом выдающемся человеке сотрудникам центральной рай-
онной больницы и его жене.

А. ШУМАЕВ.
Фото автора и из архива редакции.

Вручение Альбомов памяти Г.А. Пашковой и Т.И. Филюк

Архивное фото редакции 2012 г. А.Л. Филюку исполнилось 70 лет

Посвящение другу А.Л. Филюку

Прости… Прощай… 
Последние слова,
И ты уйдёшь -
Оттуда нет возврата…
Хоть туго -
Понимает голова,
А сердце - нет:
Оно не виновато.
Тебя-мальца
Поцеловал Господь,
Тебя вела
Его любовь святая,
Тебе людская
Подчинялась плоть,
И мрак вокруг
Кукожился и таял.
Не жил - горел,
И грел других костёр,
И жизнь, и солнце
Людям возвращая;
Их боли забирая,
Твёрдо шёл,
Ни перед кем
Главы не преклоняя.
И мчались дни…
И дел - невпроворот…
Казалось,
Мир не может расколоться…
Но вот - прощай…
Душа твоя всплывёт
В небесном - Вечном -
Над землёй колодце.
И будет нам Звезда в пути светить,
И будет сердце
Встрече снова радо…
И верю я:
Ты продолжаешь жить!
Я чувствую:
Ты снова с нами, Рядом…

Владимир ЧУРСИН. 

Ты продолжаешь 
жить...
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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, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» 16+
00.35 Х/ф «ПРИГОВОРЕН-
НЫЙ» 12+
02.05 Т/с «ЗАЩИТА КРА-
СИНА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» 
12+
09.05 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКА» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВ-
КА» 12+
16.55 Право на безопас-
ность 12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 
16+
18.10, 20.00 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.40 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Следствие ве-
дет КГБ. Чёрный крест 
Пеньковского» 12+
01.25 Д/ф «Анне Вески. Хо-
лод в груди» 16+
02.05 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» 12+
02.45 Д/с «Актёрские судь-
бы» 12+
04.40 Д/ф «Павел Кадочни-
ков. Затерянный герой» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.55 100 мест, где поесть 
16+
11.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
12.45 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬ-
ШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с «ГО-
СТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
22.00  Х/ф «СЕДЬМОЙ 
СЫН» 16+
00.00 Кино в деталях 18+

01.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
03.15 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Такая неделя»: но-
вости «Мира Белогорья» 
12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «НАЗАД В СССР» 
1 с. 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 «Новости Совета Фе-
дерации» 12+
11.45 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.10 Т/с «СЕКРЕ-
ТАРША» 1 с. 16+
16.05, 00.05 Д/ф «Глубокая 
разведка» 12+
17.00 «Такой день»: ново-
сти «Мира Белогорья» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» 
16+
22.30 «Очень личное с Вик-
тором Лошаком» 12+
01.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 «Дом «Э» 12+
04.35 «Большая страна» 
12+
05.30 «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». Петербург 
Григоровича 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
07.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна 16+
08.15, 16.25 Цвет времени 
16+
08.35  Х/ф «ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.30 ХХ Век. «Пес-
ни Павла Аедоницкого» 
16+
12.00 Д/ф «Забытое реме-
сло. Сваха» 16+
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН» 12+
13.10 Эпизоды. Владимир 
Костров 16+
13.50 Д/ф «Первые в мире. 
Григорий Перельман. Мак-
сималист» 16+
14.05 Д/ф «Рубеж» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 16+
16.35 XXIII Международ-
ный телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 16+
18.35, 01.20 Д/ф «Короля 
делает свита» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Д/ф «Биохакинг» 16+
21.30  Сати. Нескучная 
классика... 16+
23.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 16+
23.50 Кинескоп 16+
02.15 Д/ф «Звезда жизни 
и смерти» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 
17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 
12+
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 
03.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» Пря-
мой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Катара
00.45 Один день в Катаре 
16+
05.20  Баскетбол. Еди -
ная лига ВТБ. «МИНСК» 
(Белоруссия)-«Пари НН» 
(Нижний Новгород) 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 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» 16+
00.20 Англия-Россия. Ко-
варство без любви. Битва 
за третий мир 16+
01.30 Т/с «ЗАЩИТА КРА-
СИНА» 16+
04.25 Агентство скрытых 
камер 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на без-
опасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «КАБИНЕТ ПУ-
ТЕШЕСТВЕННИКА» 12+
10.55, 02.45 Д/с «Актёр-
ские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» 
12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕ-
ЛОВКА» 12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 
16+
18.15  Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Лидия Ивано-
ва. Секс и жареная кар-
тошка» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Голосуй 
или проиграешь!» 16+
01.25 Д/ф «Жизнь без лю-
бимого» 12+
02.05 Д/ф «Атака с неба» 
12+
04.45 Д/ф «Олег Стриже-
нов. Никаких компромис-
сов» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ КА-
ТЯ» 16+

20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» 12+
22.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
01.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.15 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «НАЗАД В СССР» 
2 с. 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» 
16+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.10 Т/с «СЕКРЕТАР-
ША» 2 с. 16+
16.05, 00.05 Д/ф «Женщина, 
которая строила города» 
12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕ-
МУ» 12+
22.30 «За дело! Поговорим» 
12+
01.00 «Сделано с умом». 
Иван Сеченов. Отец русской 
физиологии 12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 «Потомки». Циолков-
ский. Стремящийся к звё-
здам 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». Петербург 
Каверина 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Ко-
роля делает свита» 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Теа-
тральные встречи. Забав-
ный случай» 16+
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН» 12+
13.10 Д/ф «Забытое реме-
сло. Коробейник» 16+
13.30 Игра в бисер 16+
14.10 Д/ф «Монологи кино-
режиссера» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Искусственный отбор 
16+
21.30 Белая студия 16+
23.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 16+
01.45 Д/ф «Вода. Голубое 
спокойствие» 16+
02.30 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 
17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 
12+
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 
03.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» Пря-
мой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Катара
00.45 Один день в Катаре 
16+
05.20 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперли-
га. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область)-«Зенит» (Санкт-
Петербург) 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 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» 16+
00.20 Англия-Россия. Ковар-
ство без любви. Сепаратизм 
с британским акцентом 16+
01.35 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+
04.25 Агентство скрытых 
камер 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на без-
опасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 12+
10.55, 02.45 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕП-
ЛЁТ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. АУРА УБИЙСТ-
ВА» 12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 
16+
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Проклятые со-
кровища» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Подслушай и 
хватай» 12+
04.45 Д/ф «Последняя оби-
да Евгения Леонова» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.50 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
14.40 Т/с «КЛАССНАЯ КА-
ТЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 16+
00.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+

03.20 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «НАЗАД В СССР» 
3 с. 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕ-
МУ» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.10 Т/с «СЕКРЕТАР-
ША» 3 с. 16+
16.05, 00.05 Д/ф «Случай-
ные носители мышления» 
12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ» 12+
22.30 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 
12+
01.00 «Свет и тени» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 «Потомки». Менделе-
ев. Что тебе снится? 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». Петербург 
Добролюбова 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Коро-
ля делает свита» 16+
08.40, 12.10 Цвет времени 
16+
08.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Одиссея 
Александра Вертинского» 16+
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН» 12+
13.10 Д/ф «Людмила Мака-
рова. Надо жить, чтобы все 
пережить» 16+
13.35 Искусственный отбор 
16+
14.20 Х/ф «СЕЗАР ФРАНК» 
16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик» 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. «Франко-
прусская война» 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 16+
01.40 Д/ф «Лебединый рай» 
16+
02.25 Д/ф «Казань. Дом Зина-
иды Ушковой» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 
21.55 Новости
06.05, 22.00 Все на Матч! 
12+
09.10, 12.45, 14.55 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
1/8 финала. Трансляция из 
Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» Пря-
мой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
16.55 Спортивная гимна-
стика. «Кубок олимпийского 
чемпиона Михаила Ворони-
на». Прямая трансляция из 
Москвы
18.55, 21.20 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! Прямой эфир
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
«Астана» (Казахстан). Пря-
мая трансляция
22.40, 01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
00.45 Один день в Катаре 
16+
05.20 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой)-«Локомотив» (Но-
восибирск) 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 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+
04.25 Агентство скрытых 
камер 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на без-
опасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 12+
10.55, 00.45 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» 
12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. АУРА УБИЙСТ-
ВА» 12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ДУШИ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Спорт» 12+
01.25 Д/ф «90-е. Тур для дур» 
16+
02.05 Д/ф «Подлинная исто-
рия всей королевской рати» 
12+
02.45 Д/с (kat12+) 12+
04.45 Д/ф «Георгий Таратор-
кин. Человек. Который был 
самим собой» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 16+
14.25 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
16+
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
00.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+
03.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
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10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «НАЗАД В СССР» 
4 с. 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.10 Т/с «СЕКРЕТАР-
ША» 4 с. 16+
16.05, 00.05 Д/ф «Исследуя 
искусство» 16+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 
12+
22.30 «Моя история». Елена 
Валюшкина 12+
01.00 «Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 «Потомки». Сахаров. 
Человек и академик 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». Петербург 
Некрасова 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 18.45, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35 Д/ф «Короля делает 
свита» 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Одис-
сея Александра Вертинско-
го» 16+
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН» 12+
13.10 Д/ф «Проповедники» 
16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф «Лебединый рай» 
16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 
16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии- 
Антуанетты» 16+
19.00 Торжественное закры-
тие XXIII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик» 16+
21.00  Открытая книга. 
Дмитрий Лиханов. «Звезда 
и крест» 16+
21.30 Энигма. Алексей Мар-
ков 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 16+
00.55 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-
Антуанетты» 16+
01.45 Д/ф «Нерка. Рыба 
красная» 16+
02.45 Д/ф «Первые в мире. 
Двигатель капитана Косто-
вича» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 11.45, 15.10, 21.55 
Новости
06.05, 15.45, 22.00 Все на 
Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тю-
мени
10.15 Вид сверху 12+
10.45 «Оазис Футбола» Пря-
мой эфир
11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Тю-
мени
13.05, 22.40, 01.10, 03.15 
Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Трансляция из Ката-
ра 0+
15.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Обзор 0+
16.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск)-«Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
18.50 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург)-«ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край). Прямая 
трансляция
00.45 Один день в Катаре 16+
05.20 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Енисей» (Краснояр-
ский край)-УНИКС (Казань) 
0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
02.10  Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» воз-
вращаются. 10-й юбилей-
ный сезон 0+
23.20  Х/ф «АНИМАТОР» 
16+
01.15 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+
05.00 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕ-
БЯ ЗАБЫТЬ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие ве-
ли... 16+
11.00 Запчасти для челове-
ка. Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «ПРАКТИКАНТ-3» 
16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 
0+
03.10 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+
04.40 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05, 16.55 Право на без-
опасность 12+
08.40, 11.50  Х/ф «ГРА-
ЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+
12.35, 15.00  Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ПРИГОВОР» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
20.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
16+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.25 Д/ф «Русский рок. 
Виктор Цой» 12+
01.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
0 3 . 1 5  Х / ф  « Ф А Н Ф А Н -
ТЮЛЬПАН» 12+
04.50 Закон и порядок 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
0 8 . 0 0  Т / с  « ГО СТ И  И З 
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.55  Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» 12+
13.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
15.00 Шоу уральских пель-
меней 16+
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕ-
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+

23.00 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» 
18+
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+
02.40 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.10 Д/ф «Не до-
ждётесь!» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Х/ф «СОРОК ПЕР-
ВЫЙ» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10 «На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко» 12+
15.55 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
12+
22.45 Концерт «Здравст-
вуй, страна героев!» 12+
00.00 «Свет и тени» 12+
00.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» 16+
02.45 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 
16+
04.20 Х/ф «АРТИСТ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Разгадка тай-
ной любовной переписки 
Марии-Антуанетты» 16+
08.35, 16.15 Цвет времени 
16+
08.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО 
ВСЁ О НЁМ» 12+
10.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 6+
11.55  Открытая книга. 
Дмитрий Лиханов. «Звезда 
и крест» 16+
12.25, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире. 
Николай Бенардос. Рус-
ский Гефест» 16+
13.25  Д/ф «Сохранить 
образы святости» 16+
14.05 Д/ф «Нерка. Рыба 
красная» 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35  Энигма. Алексей 
Марков 16+
17.50 Д/ф «Была ли убий-
цей единственная женщи-
на- император Китая?» 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45  Смехоностальгия 
16+
20.10 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 16+
21.15 Линия жизни 16+
23.20 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧ-
НОГО» 12+
01.45 Искатели. «В кого 
целился «Джон Графтон»?» 
16+
02.30 М/ф «Балерина на 
корабле. Лев и Бык» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.10, 14.50, 
17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 
12+
09.10, 12.45, 14.55 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
11.15  «Оазис Футбола» 
Прямой эфир
12.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Обзор 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция из Катара
00.45 Один день в Катаре 
16+
01.10, 03.15 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 1/4 
финала. Трансляция из 
Катара 0+
05.20 Дзюдо. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Кали-
нинграда 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 Бог войны. История рус-
ской артиллерии 12+
13.45 К 65-летию со дня рожде-
ния Михаила Евдокимова. Все, 
что успел 12+
14.25, 03.35 Х/ф «БЕГ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.40 Х/ф «НОТР-ДАМ» 16+
01.25 Великие династии. Пуш-
кины 12+
02.20 Моя родословная 12+
03.00 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЛЕКАРИ ДУШ» 12+
01.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 
12+
04.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИ-
РЕНЬ» 16+

НТВ
05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион. Бари 
Алибасов 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 
12+
23.30 Международная пилора-
ма 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Арт-проект Инны Желан-
ной «Вилы» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
16+
04.00 Агентство скрытых камер 
16+

ТВЦ
05.25 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ» 12+
07.00 Православная энцикло-
педия 6+
07.25 «За шуткой в карман». 
Юмористический концерт 12+
08.35 Х/ф «ПРАВДА» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «НАД ТИС-
СОЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
12.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «ЗАГОВОР НЕ-
БЕС» 12+
17.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУ-
ЕТ ОДНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Политический мор-
добой» 16+
00.10 Д/ф «90-е. Компромат» 
16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Удар властью. Па-
вел Грачев» 16+
02.25 Д/ф «Удар властью. Егор 
Гайдар» 16+
03.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
03.50 10 самых... 16+
04.15 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 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, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.05 Х/ф «ДАМБО» 6+
12.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
14.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
17.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
19.00 М/ф «История игрушек-4» 
6+
21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+
22.55 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+
00.45 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 
16+
03.05 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.40 «Коллеги» 12+
12.20, 16.00 Специальный про-
ект ОТР «Конструкторы будуще-
го». «Без пробок» 12+
12.35 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» 16+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 Д/ф «Открывая Россию» 
12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.40 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» 12+
17.00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.05 «Очень личное с Викто-
ром Лошаком» 12+
19.45 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» 12+
20.30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕ-
НЫ» 12+
22.15 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
23.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСО-
ТА» 18+
02.15 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
04.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля» 16+
07.55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-
РИЯ...» 16+
09.35 Обыкновенный концерт 
16+
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАС-
ТЬЕ» 0+
11.30 Эрмитаж 16+
11.55 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
12.40 Д/ф «Эффект бабочки. 
Энциклопедия. «Не бойся 
знать» 16+
13.05, 00.35 Д/ф «Дикая приро-
да Уругвая» 16+
14.05 Рассказы из русской 
истории 16+
15.10 Отсекая лишнее. «Сергей 
Конёнков. Разрывающий узы» 
16+
15.55, 01.30 Искатели. «Сибир-
ский поход Александра Маке-
донского» 16+
16.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
18.10 Д/ф «Битва за воду» 16+
18.50 Д/ф «Без антракта. Елена 
Щербакова» 16+
19.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 0+
21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА» 16+
02.20 М/ф «Контакт. Охота. 
Парадоксы в стиле рок. Это 
совсем не про это» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 14.45, 17.00 Новости
06.05, 14.50, 00.00 Все на 
Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюмени
09.45, 12.40, 01.10, 03.15 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2022 г. 
1/4 финала. Трансляция из 
Катара 0+
11.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Тюмени
15.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону)-ЦСКА. Прямая 
трансляция
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+
05.20 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Калинингра-
да 0+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕГ» 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 К 100-летию Николая Озе-
рова. Голос наших побед 12+
13.20 Легендарные фильмы Ми-
хаила Козакова. «Безымянная 
звезда» и «Покровские ворота» 
12+
18.25 Михаил Задорнов. От пер-
вого лица 16+
19.10 Поем на кухне всей стра-
ной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Романовы 12+
00.45 Камера. Мотор. Страна 16+
02.05 Моя родословная 12+
02.45 Наедине со всеми 16+
03.30 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
06.15, 02.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 
12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 
12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 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 Суперстар! Возвращение. 
Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
07.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
12+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 12+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смотри и смейся!» Юмори-
стический концерт 12+
16.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
12+
18.00 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ» 12+
21.40, 00.30 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 12+
01.15 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» 12+
04.15 Документальный фильм 
12+
04.50 Москва резиновая 16+
05.20 Петровка, 38 16+
05.30 Московская Неделя 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских пель-
меней 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.35 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
12.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
14.05 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
16.00 Х/ф «МУЛАН» 12+
18.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
20.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.10 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такая неделя»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.40 «На приёме у главного вра-
ча с Марьяной Лысенко» 12+
12.20 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Золотые тради-
ции» 12+
12.35 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» 6+
12.50 Х/ф «ПОЙ ПЕСНЮ, ПОЭТ...» 
12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 Д/ф «Открывая Россию» 
12+
16.00 «Песня остаётся с челове-
ком» 12+
16.15 «Моя история». Елена Кам-
бурова 12+
19.05 «Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым» 12+
19.45 «Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина 12+
20.15 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
22.10 Х/ф «АРТИСТ» 12+
23.50 Балет «Спартак» 12+
01.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 
18+
03.45 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕ-
НЫ» 12+
05.30 «Книжные аллеи. Адреса 
и строки». Петербург Довлатова 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля» 16+
08.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
09.30 Тайны старого чердака. 
«Исторический жанр» 16+
10.00 Передача знаний. Телеви-
зионный конкурс 16+
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
0+
12.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.45 Игра в бисер 16+
13.25 Д/ф «Элементы» с Антоном 
Успенским» 16+
13.55 Х/ф «АРСЕНАЛ. НОЧЬ 
ДЖАЗА» 16+
14.50 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Д/ф «Первые в мире. Нико-
лай Бенардос. Русский Гефест» 
16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Предки наших пред-
ков. Готы. По следу древних гер-
манцев» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «САС. Детство» 16+
20.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАС-
ТЬЕ» 0+
22.25 Легендарные спектакли 
Большого. Мария Былова, Алла 
Михальченко, Ирек Мухамедов, 
Гедиминас Таранда в балете 
Юрия Григоровича «Легенда о 
любви» 16+
00.20 Х/ф «КРОВЬ ПЕЛИКАНА» 
16+
02.25 М/ф «Королевский бутер-
брод. В мире басен. Кострома» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Магомед Анкалаев против 
Яна Блаховича. Прямая трансля-
ция из США
08.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Да-
вида Аванесяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
09.55, 13.05, 15.10 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Катара 0+
12.05 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
17.15, 22.00 Новости
17.20 Катар 2022 г. Все на Фут-
бол! Прямой эфир
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань)-«Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
19.55 Профессиональный бокс. 
Евгений Тищенко против Йоури 
Каленги. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
22.05 Все на Матч! 12+
22.35 Хоккей. Фонбет Матч 
Звёзд КХЛ. Трансляция из Че-
лябинска 0+
00.45 Один день в Катаре 16+
01.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Трансляция из Катара 0+
03.15 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Роландо Дай против Аписита 
Сангмуанга. Трансляция из Та-
иланда 16+
05.20 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Калининграда 
0+



ИСТОКИ
№ 49 (15892)

02 декабря 2022 года
РАЗНОЕ10

Вас поздравляют!

06 ДЕКАБРЯ В 15-00, 
в помещении Коломыцевского СДК  по 
адресу: Прохоровский район, с. Коломы-
цево, ул. Центральная д. 53, состоится 

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН. 
Приём проводит:

депутат Белгородской 
областной Думы VII созыва 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
СЕРГЕЕВ.

Предварительная запись по телефону: 
8(47242) 2-33-60

20 ноября в Российской Федерации от-
мечался День правовой помощи детям. 
Охрана и защита прав ребенка является 
непрерывным процессом деятельности 
компетентных органов государства.

Ребёнку от рождения принадлежат и га-
рантируются государством права и свободы 
человека и гражданина. Одной из важнейших 
задач государства является создание усло-
вий для эффективного осуществления, охра-
ны и защиты прав и интересов несовершен-
нолетних детей.

Важное положение в сфере защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних 
занимает нотариат. Участие нотариуса в осу-
ществлении, охране и защите прав и интересов 
ребёнка является одной из форм осуществле-
ния его прав, которая проявляется в соверше-
нии или не совершении нотариусами нотари-
альных действий. Нотариус, осуществляя дей-
ствия от имени государства, выполняет такую 
важную задачу, как гарантирование соблюде-
ния прав и интересов ребёнка, обеспечение за-
боты о ребёнке.

Деятельность нотариуса по обеспечению 
прав и интересов ребенка довольна разноо-
бразна.

При совершении сделок с недвижимым иму-
ществом нотариус стоит на защите прав ребён-
ка. Ребёнок может быть как участником дого-
вора, так и лицом, права которого затрагивают-
ся при его совершении. Это касается как случа-
ев, когда отчуждаемое жилое помещение или 
его часть принадлежит по праву собственно-
сти несовершеннолетнему, так и случаев, ког-
да отчуждается жилое помещение, принадле-
жащее родителям несовершеннолетнего, и ре-
бенок имеет право пользоваться данным жи-
лым помещением.

Стоит учитывать, что распоряжение иму-
ществом, принадлежащим несовершеннолет-
нему, а также отчуждение жилого помещения 
в ситуациях, когда это может нарушить или ог-
раничить права ребенка, возможно только с 
предварительного разрешения органов опеки 
и попечительства, которое содержит условия 
для совершения сделки, соблюдение которых 

проверяет нотариус и разъясняет сторонам 
последствия несоблюдения таких условий.

Основные достоинства нотариального 
удостоверения сделок с недвижимостью - 
надежность, безопасность, отсутствие необ-
ходимости дальнейшего обращения в реги-
стрирующий орган, ускоренная регистрация 
перехода права. Придание сделкам с недви-
жимостью нотариальной формы способству-
ет предварительному контролю за законно-
стью действий участников гражданского обо-
рота, снижению количества споров в судах.

Другим средством защиты прав несовер-
шеннолетних является удостоверение согла-
шения об уплате алиментов.

Обязанность по содержанию обоими ро-
дителями своих несовершеннолетних детей 
установлена семейным законодательством. 
Соглашение об алиментах в обязательном по-
рядке должно быть составлено в письменном 
виде и удостоверено у нотариуса.

Немаловажную роль в защите прав родите-
лей и детей играет нотариус и в контексте удо-
стоверения соглашений его родителей о месте 
постоянного проживания ребенка, соглашений 
о порядке реализации родительских прав ро-
дителем, проживающим отдельно от ребенка. 
Придание нотариальной формы такому согла-
шению позволяет снизить риски оспаривания 
соответствующего соглашения в судебном по-
рядке в случае, если один из родителей откажет-
ся от надлежащего исполнения возложенных на 
него обязанностей.

Частично права ребёнка на совместное 
проживание с родителями касается и совер-
шение нотариусами такого действия как удо-
стоверение согласия родителей на выезд ре-
бёнка за границу. Нотариальное удостовере-
ние согласия является оправданной мерой 
и позволяет обеспечить повышенную защи-
ту неимущественных прав родителей и детей 
по совместному проживанию.

 Охрана прав ребёнка осуществляется но-
тариусом и при оформлении права наследо-
вания. Дети наследодателя относятся к чи-
слу наследников первой очереди. Кроме то-
го, к наследованию по закону могут быть при-
званы дети наследодателя, зачатые при жиз-

ни, но родившиеся в течение 300 дней после 
его смерти. Несовершеннолетними наследни-
ками могут быть внуки и правнуки, племянни-
цы и племянники наследодателя. Они насле-
дуют по праву представления.

Права ребёнка учитываются также и при 
оформлении наследственных прав путём вы-
дачи свидетельства о праве на наследство 
на обязательную долю в наследстве. Данное 
право возникает у несовершеннолетних де-
тей наследодателя, если наследодатель со-
ставил завещание не в пользу несовершенно-
летнего. В данном случае несовершеннолет-
ний, как обязательный наследник, наследует, 
независимо от содержания завещания, не ме-
нее половины доли, которая причиталась бы 
ему при наследовании по закону.

Формой защиты прав ребёнка также явля-
ется обеспечение нотариусом доказательств, 
размещения порочащих честь и достоинство 
сведений в информационно-телекоммуника-
ционных сетях и необходимых в случае воз-
никновения дела в судах или административ-
ных органах. При этом, когда речь идёт о пе-
реписках и постах в соцсетях, лучше отказать-
ся от самодельных скриншотов в пользу ос-
мотра веб-страниц и составления на их осно-
ве протокола у нотариуса. Именно зафикси-
рованные нотариусом доказательства в си-
лу особого статуса можно будет представить 
суду, даже если к моменту рассмотрения де-
ла обидчик успеет удалить, скрыть или как-
то скорректировать их.

При совершении нотариальных действий 
нотариус оказывает квалифицированную 
юридическую помощь обратившимся к нему 
лицам и обязан обеспечивать защиту их иму-
щественных интересов, включая права несо-
вершеннолетних.

Добросовестная деятельность нотариуса 
исключает нарушение прав и интересов ре-
бёнка. Данные обстоятельства, а также ана-
лиз нотариальной и судебной практики сви-
детельствуют о том, что нотариусы обеспечи-
вают эффективное осуществление, охрану и 
защиту прав ребёнка.

И. ГЛАЗУНОВ.
Помощник нотариуса.

Нотариус в системе защиты прав детей 
Актуальная информация

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем благодарность всем не-
равнодушным жителям п. Прохоровка, 
которые в своё время помогли и помо-
гают нашим военнослужащим РФ.

Особую благодарность хочется вы-
разить благочинному Прохоровского 
округа о. Александру, а также всем при-
хожанам храма Петра и Павла.

Е. КВАШИН.
п. Прохоровка.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

2 декабря - Авдей- Радетель. Галки и воро-
ны большими стаями над деревьями летят- 
к снегу, на землю садятся - к теплу.
3 декабря - День Прокла. Если в этот день 
идёт снег, то 3 июля пойдёт дождь.
Если снегирь запел, а сорока под стреху ле-
зет, будет вьюга.
4 декабря - Введение во храм Пресвятой 
Богородицы. Похолодание на Введение - к 
строгой зиме. Если в этот день мороз, то на 
протяжении Святок будет холодно, а если 
тепло, то и праздники тёплыми будут.
5 декабря - День Прокопа. Если тепло, то 
зима будет длинной и снежной.
6 декабря - Митрофан. Если на Митрофа-
на идёт снег и дует северный ветер, то на 
Семёна Столбника (6 июня) будет дуть ве-
тер с севера и дождь идти.
7 декабря - Екатерина Санница. Ясная по-
года - к морозной зиме. Если в этот день 
оттепель, слякоть и туман, то до Варвари-
ного дня (17 декабря) морозов не будет.
8 декабря - Клим Холодный. Снег пошёл - 
к дождливому лету. Если на земле лежит мно-
го снега - наступающий год будет урожайным.

САМЫЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ                        
В ДЕКАБРЕ 

3, 6, 7, 8, 12, 13, 21, 24, 28
В ЦЕЛОМ ХОРОШИЕ ДАТЫ 

4, 5, 25, 27, 29, 30
НЕ САМЫЕ УДАЧНЫЕ

 9, 16, 19, 20, 22
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ 

23

Дорогую подругу Галину Степановну АВДЕЕВУ 
поздравляем с юбилеем.

Пусть в душе живёт мир и гармония,
В сердце - добрые воспоминания,
Рядом - близкие люди, любимые,
В доме - радость, тепло, понимание.

В мыслях - только всегда хорошее,
В жизни - счастье и благополучие,
Позади - счастливое прошлое,
Впереди - всё самое лучшее!
Ты самая лучшая! 

Семья Гридчиных.

* * *
Дорогую, любимую жену, мамочку, сестру, 

тётю Светлану Владимировну СЕВОСТЬЯНОВУ 
поздравляем с наступающим юбилеем.

С юбилейным днём рождения!
Пожелаем вдохновения,
Быть счастливой, молодой,
С доброй, чистою душой!

Чтобы планы удавались,
Цели в жизни достигались.
Будь весёлой, озорной
И всегда самой собой!

Чтобы было настроение
И по жизни оптимизм,
И удача, и везение.
Чтобы все мечты сбылись!

С любовью семья Бойченко.

2022 год объявлен Годом Корпоратив-
ной культуры в Профсоюзе. В соответ-
ствии с планом Белгородской регио-
нальной организации Общероссийско-
го профсоюза работников народного 
образования и науки РФ районная ор-
ганизация, первичные профсоюзные 
организации составили план меропри-
ятий в рамках тематического года, ко-
торые и провели.

В школах проходили уроки с обучающими-
ся, на которых педагоги рассказывали о ро-
ли профсоюза в обществе. В январе - апре-
ле проводилась районная спартакиада сре-
ди педагогических коллективов школ по че-
тырём видам спорта: лыжная эстафета, на-
стольный теннис, шахматы, волейбол. В пер-
вичках проведены тематические собрания, 
круглые столы. В областном автопробеге Бел-
город - Тула - Белгород в Год Корпоративной 
культуры принял участие председатель пер-
вичной профсоюзной организации Берегов-
ской средней школы А.В. Маслов. Проведе-
на акция «Пешком за здоровьем», велопро-
бег работников образования, их семей. Актив-
но принимали участие в данных мероприяти-
ях работники Кривошеевской средней шко-
лы (председатель профкома Ю.Ф. Рябцева,), 
Журавской (Н.И. Черненко), Ржавецкой (Е.И. 
Немыкина), Подолешенской (Г.А. Кулабухова), 
Призначенской (Т.П. Лебедь), Холоднянской 
(Р.И. Кулакова), Шаховской (О.А. Шахбазова), 
Радьковской (Л.В. Создыкова), Прелестнен-
ской средних школах (В.В. Косинова), Прохо-
ровской гимназии (Т.В. Селезнёва), детских 
садов № 1 «Ромашка» (О.А. Пучкова), № 2 
«Родничок» (Г.П. Немыкина), № 3 «Ивушка» 
(Л.С. Юдина).

В детском саду № 1 «Ромашка» п. Прохо-
ровка в 2022 году инструктор по физической 
культуре Ольга Геннадьевна Некрасова орга-
низовала для сотрудников в обеденный пере-
рыв йогу для расслабления и активного при-
влечения к здоровому образу жизни. Девиз 
занятий: «Дарит йога нам здоровье. Силы, 
крепость нам несёт. Равновесие по жизни, и 
гармонию даёт».

В апреле 2022 года команда молодых пе-
дагогов приняла участие в областном конкур-
се «Профсоюзный боулинг» и заняла 2 место. 
Также председатели и члены профкомов при-
няли участие во Всероссийской акции «Про-
фсоюзный диктант» и областном конкурсе 
«Профсоюзный фотофакт - 2022». С предста-
вителями молодёжного Совета проведены се-
минары, молодые коллеги приняты в ряды 
Совета районной организации Общероссий-
ского профсоюза работников образования. В 
ноябре 2022 года на очередном заседании ут-
верждён план работы с учётом мнения моло-
дых коллег. В марте прошел конкурс «Талан-
ты молодые» среди педагогов. В рамках Года 
Корпоративной культуры Профсоюза обуча-
ющиеся школ приняли участие в областном 
конкурсе рисунков «Дети о профсоюзе». На-
иболее популярные темы, которые ребята от-
разили в своих рисунках: «Спорт. Здоровье. 
Долголетие», «Образ человека труда» и дру-
гие. По итогам конкурса победителями стали 
обучающаяся Маломаяченской школы Анас-
тасия Жданова с темой рисунка «Чего один 
не сделает - сделаем вместе» и обучающая-
ся Ржавецкой школы Екатерина Немыкина с 
темой рисунка «Кораблик надежды», лауреа-
тами стали обучающиеся Радьковской шко-
лы Ульяна Никулина, Ржавецкой школы - Ма-
рия Лапина, Прелестненской школы - Руфина 
Сухая, Шаховской школы - Мария Шахбазова, 
Прохоровской гимназии - Арсений Путилов. 
Их работы будут использоваться на различ-
ных профсоюзных мероприятиях и акциях.

Профсоюзные лидеры школ и детских са-
дов будут добиваться учёта результатов воспи-
танников образовательных организаций в кон-
курсе «Дети о профсоюзе» при аттестации пе-
дагогов. В тематический год члены молодёж-
ного Совета управления образования Д.В. Шу-
бин и И.А. Головченко приняли участие в об-
ластной школе молодёжного профсоюзного 
актива «Спектр» в Губкинском районе и полу-
чили сертификаты за активное участие. Кро-
ме того, педагоги из детского сада № 1, № 3, 
Прелестненской школы приняли участие в за-
очном туре 2 Всероссийского конкурса - фе-
стиваля «Виват, таланты!», стали лауреатами и 
приглашены на очный этап конкурса в Москву.

До конца 2022 года будет проведён кон-
курс на «Лучший профсоюзный уголок» в 
рамках тематического года, также в декаб-
ре пройдёт чествование профсоюзных ли-
деров прошлых лет, бывших председателей 
профкомов.

Это только часть мероприятий, которые про-
водились и будут проводиться в образователь-
ных организациях. В наступающем 2023 году 
продолжим проведение спортивных соревно-
ваний среди коллективов школ, семинары с 
молодыми педагогами, встречи с наставника-
ми, экскурсии, конкурсы и другие мероприятия. 
Особую поддержку, методическую помощь не-
обходимо оказать молодым специалистам, и в 
этом им помогут педагоги - наставники.

2023 год Указом Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путиным объявлен Годом педагога 
и наставника в целях признания особого стату-
са педагогических работников, в том числе осу-
ществляющих наставническую деятельность. 
В рамках этого года в образовательных органи-
зациях пройдут мероприятия, направленные не 
только на профессиональный рост учителя, но 
и другие. Эффективной эта работа будет толь-
ко в том случае, если администрация и профсо-
юзная организация совместно будут решать во-
просы, направленные на то, чтобы детям и со-
трудникам было интересно учиться и работать.

В. ПАВЛИКОВА.
Председатель районной организации 

Общероссийского профсоюза 
работников образования.

Образование

Профсоюз - единство поколений!

Педагоги детского сада № 1 п. Прохоровка занима-
ются йогой по инициативе О.Г. Некрасовой
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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

МБОУ «Прохоровская гимназия» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

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

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

Приглашаем на работу!
Открытые вакансии:

- Оператор свиноводческого комплекса;
- Контролёр;
- Электрик;

- Тракторист/помощник тракториста;
- Водитель автобуса;

Предлагаем:
- Оформление по ТК РФ;

- Стабильную заработную плату;
- Доставка служебным транспортом!

Звоните:
8-910-220-19-63.

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

Требуются охранники.
Т. 8-904-080-38-89, 
8-906-565-23-89.

ООО 
«ПРОХОРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР»
ПРИГЛАШАЕТ

 на работу:
- Аппаратчика обра-
ботки зерна 5 р.
(ЗП от 36 000 рублей);
- Аппаратчика обра-
ботки зерна 6 р.
(ЗП от 38 600 рублей);
- Машиниста ЗПРМ
(ЗП от 37 000 рублей);
- Слесаря-ремонтни-
ка 4 р.
(ЗП 34 500 руб лей);
- 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.

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

8-952-429-18-43.
Реклама

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

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

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

Даём гарантию на свой ремонт - 1 год.
Реклама

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК
выращенных на домашних 

кормах. ПРИВИТЫ. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 
Т. 8-928-825-49-14.

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

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

Требуются охранники
для работы в п. Прохоровка

оплата 1800 рублей за смену            
на руки, график сменный.
Т. 8-910-320-47-82.

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

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

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

Ну вот уже и декабрь. Многие 
любят зиму, потому что она да-
рит нам пушистый снег, коньки, 
санки, лыжи, и конечно же, Но-
вый год! Но в это время бывает 
холодно (а порой и очень холод-
но), и всякие простуды пресле-
дуют нас на каждом шагу. Что-
бы без лишних проблем наслаж-
даться зимушкой- зимой, при-
слушайтесь к нашим советам.

НЕ ПЬЁМ ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

Перед выходом на улицу лучше не 
увлекаться слишком горячими напит-
ками: они обладают особенностью 
расширять сосуды. И поэтому, когда 
вы выйдете на мороз, тепло быстро 
испарится. С алкоголем тоже нужно 
быть поосторожней: выпив рюмочку 
 чего-нибудь согревающего перед вы-
ходом на улицу, сначала вы почувст-
вуете приятное тепло, но потом очень 
быстро начнёте мёрзнуть.

ПИТАЕМСЯ ПРАВИЛЬНО 
Недаром перед началом зимнего 

периода все мы хоть немного наби-
раем вес: это заложено самой приро-
дой, организм как бы готовится к хо-
лодам. Но нужно отдельно последить 
за своим питанием в морозную по-
году. Очень нежелательно выходить 
на улицу голодным, ведь без еды ор-
ганизм лишён важного топлива. Зи-
мой нужно хорошо и калорийно пи-
таться, и не переживайте, что потол-
стеете, ведь большая часть получен-

ной энергии пойдёт на обогрев. Не за-
бывайте, если не хотите мёрзнуть, то 
в вашем рационе должны быть: мя-
со, сало, яйца, орехи, рыба, сыр, су-
хофрукты и бананы.

ОДЕВАЕМСЯ ТЕПЛЕЕ
Многие думают, что если замотать 

нос и рот шарфом, то от этого станет 
намного теплее. Медики утверждают, 
что это совсем не так. Тёплый воздух, 
который вы выдыхаете, превращает-
ся в пар и пропитывает ткань, отче-
го она становится влажной, а потом 
замерзает. Поэтому шарфом осно-
вательно заматываем исключитель-
но горло.

Находиться на морозе без голов-
ного убора очень вредно для сосудов 
головного мозга, сначала они силь-
но сужаются, а в тепле - расширяют-
ся. Такие температурные качели пло-
хо сказываются на здоровье сосудов, 
можно заработать как минимум го-
ловные боли, а как максимум - ме-
нингит. Неблагоприятно сказывают-
ся низкие температуры и на волосах, 
они становятся слабыми и могут на-
чать выпадать. Поэтому у кого нет же-
лания рано облысеть - обязательно во 
время морозов носите шапку.

Для зимней одежды не так важна 
её толщина и наличие натурального 
меха, как многослойность. Наличие 
воздуха в промежутках между одёж-
ками лучше всего сохранит ваше те-
пло. Самое оптимальное количество 
- это три слоя: футболка или термо-
бельё, свитер и куртка.

Очень важна тёплая обувь, и не за-
бывайте про шерстяные носки.

ЗАЩИЩАЕМСЯ ОТ ВИРУСОВ
В холодное время года нередко бо-

леют простудными заболеваниями, 
поэтому, собираясь в общественное 
место, лучше защититься от вирусов 
специальными назальными мазями. 
А капли для носа в сильный мороз - 
не очень хорошая идея. Они сужают 
сосуды, а это отрицательно скажется 
на иммунитете. Ну и конечно не за-
бываем о витаминах.

БЕРЕЖЁМ КОЖУ
В морозные дни кожа лица тоже 

подвергается воздействию холода, 
она становится сухой и начинает ше-
лушиться. Чтобы этого не случилось, 
полезно утром и  вечером исполь-
зовать крем. Нельзя забывать и про 
уход за губами и руками: гигиениче-
ская помада и крем для рук должны 
использоваться регулярно.

НЕ ОТКАЗЫВАЕМ СЕБЕ 
В УДОВОЛЬСТВИИ

Зимний световой день довольно ко-
роткий и многих может напрягать от-
сутствие солнышка, да ещё и холодно... 
Если вам захочется подольше полежать 
под тёплым пледом или съесть лиш-
нюю кофетку - сделайте это! Не будьте 
уж слишком строги к небольшим при-
хотям, и ваше эмоциональное состоя-
ние будет более стабильным.

По материалам                              
интернет изданий.

Полезные советы

Ой мороз, мороз…

ПРОДАМ
 zДОМ 240 кв.м. с мебелью. Т. 8-915-527-48-71.
 zУЧАСТОК, микрорайон Олимпийский, 16 соток. Т. 8-951-148-61-43.
 zНЕДОРОГО б/у в хорошем состоянии: ДИВАН - КРОВАТЬ, ДВА 

КРЕСЛА (ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ В ПОДАРОК), ТЕЛЕВИЗОР, МИНИ 
- СТЕНКУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР, СТОЛ-КНИЖКУ (НОВЫЙ), ГАЗОВУЮ 
ПЛИТУ, ПОЛИРОВАННЫЙ РАСКЛАДНОЙ СТОЛ. Цена договорная. 
Т. 8-908-787-69-66, 2-27-48.

 zТРАКТОР МТЗ - 80.  Контейнеровоз. Цена договорная.                                
Т. 8-906-573-37-21, 8-951-336-58-29.

 zКАРТОФЕЛЬ домашний. Т. 8-904-536-11-25.
 zЗЕРНО. Т. 8-904-091-31-77, 8-951-130-28-15.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗУ, ОВЁС, ЖМЫХ, ЖОМ гранулы. 

ДОСТАВКА. Т. 8-920-202-91-09.
 zКУР-НЕСУШЕК, белые 5 месяцев. Т. 8-904-536-11-25.
 zСИЛОС. ДОСТАВКА. Т. 8-951-130-08-47.
 zУГОЛЬ. ДОСТАВКА. Т. 8-950-716-72-04.
 zГУСЕЙ. Т. 8-908-784-01-08.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.
 zКРС, ТЕЛЯТ, КОЗ, БАРАНОВ. Т. 8-951-132-62-36.

УСЛУГИ
 zСПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ОБРЕЗКА САДА. Т. 8-910-366-21-01.
 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.

ТРЕБУЮТСЯ
 zСИДЕЛКА для мужчины. Оплата - 24 000 руб лей. Т. 8-980-328-18-69
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СОБЫТИЯ

Почётные знаки

На белом свете есть слова, которые 
мы называем святыми. Одно из них 
самое нежное и ласковое - мама. Это 
слово несёт в себе тепло материн-
ских рук, материнского голоса, мате-
ринской души. И сколько бы ни было 
нам лет, нам всегда нужна мама, её 
ласка, любовь и забота.

Мама олицетворяет добро, милосер-
дие. На протяжении всей жизни, 

она оберегает нас, поддерживает в труд-
ную минуту. Воспитание детей, достойных 
граждан своей страны- ответственное де-
ло, требующее терпения и самопожертво-
вания. В качестве награды за нелёгкий ма-
теринский труд в Белгородской области уч-
реждён знак «Материнская Слава I, II, III 
степеней». Ежегодно лучшие многодет-
ные мамы Прохоровского района полу-
чают эту награду и сегодняшний день не 
исключение. Торжественная церемония 
вручения почётных знаков прошла в про-
хоровском Центре молодёжных инициа-
тив «Мир» накануне доброго праздника - 
Дня матери. Пять жительниц района - хра-
нительниц семейного очага - были удосто-
ены этой чести.

Знаком III степени были отмечены: 
Юлия Александровна Овчарова, жи-

тельница посёлка Прохоровка, работа-
ющая методистом МКУК «Районный 
организационно- методический центр». 
Её муж - Александр Сергеевич Овчаров 
трудится заместителем начальника от-
дела по реализации деятельности муни-
ципального центра управления админи-
страции Прохоровского района. Они вос-
питывают троих несовершеннолетних де-
тей: Ирину, Анну и Татьяну. Семья Овча-
ровых принимает активное участие в раз-
личных культурно- массовых и спортивных 
мероприятиях, проводимых на уровне по-
селения и района, участвовала в районном 
конкурсе «Крепка семья - крепка Россия». 
Старшая дочь Ирина занимается по классу 
фортепиано в Детской школе искусств, яв-

ляется лауреатом региональных и Всерос-
сийских конкурсов. Младшие дочери Ан-
на и Татьяна успешно учатся в Прохоров-
ской гимназии.

Ирина Юрьевна Логвинова, жительни-
ца п. Прохоровка, работающая воспитате-
лем в детском саду общеразвивающего ви-
да № 1 Ромашка. Её муж - Павел Сергеевич 
Логвинов - сотрудник музея- заповедника 
«Прохоровское поле». Вместе они воспи-
тывают троих несовершеннолетних детей: 
Елизавету, Маргариту и Софью. Логвиновы 
принимают активное участие в конкурсах, 
проводимых на территории района. Семья 
участвовала в зональном этапе районной 
акции «Крепка семья - крепка Россия». 
Ирина Юрьевна награждена Благодарст-
венным письмом Департамента образова-
ния Белгородской области в 2019 году, яв-
ляется дипломантом районного конкур-
са профессионального мастерства «Учи-
тель года-2019». Дочери обучаются в Про-
хоровской гимназии и принимают актив-
ное участие в её творческой жизни.

Ольга Сергеевна Беседина, жительница 
посёлка Прохоровка, работающая в должно-
сти заведующей складом в обществе с огра-
ниченной ответственностью «БелЗнак». Её 
муж - Александр Михайлович Беседин тру-

дится водителем в ДЭП-96. Они воспиты-
вают троих сыновей: Егора, Максима и За-
хара. Семья Бесединых занимает активную 
жизненную позицию, ведут здоровый образ 
жизни, а их дети Егор и Максим успешно об-
учаются в Прохоровской гимназии и увлече-
ны спортивной борьбой, имеют награды за 
призовые места. Младший сын Захар вме-
сте со старшими братьями также посещает 
секцию спортивной борьбы.

Знака II степени удостоены: 
Ирина Александровна Волжина - житель-

ница Береговского сельского поселения, до-
мохозяйка. Муж - Евгений Евгеньевич Вол-
жин занимается подсобным хозяйством.Они 
воспитывают четверых несовершеннолет-
них детей: Артура, Елисея, Арину и Елизара. 
Семья Волжиных ведёт здоровый образ жиз-
ни. Их главными жизненными ориентира-
ми являются: нравственное здоровье, уваже-
ние и забота друг о друге. Дети воспитывают-
ся в духе уважения к Родине, патриотизма.

Анна Александровна Строгая, житель-
ница Беленихинского сельского поселе-
ния, домохозяйка. Её муж - Сергей Алек-
сандрович Строгий работает трактори-
стом в Муниципальном бюджетном учре-
ждении «Чистый город». Вместе они вос-
питывают четверых несовершеннолетних 

детей: Елизавету, Екатерину, Анастасию 
и Александру. Семья Строгих точно знает, 
что истинное счастье заключается в любви 
и взаимопонимании друг к другу.

Многодетных мам поздравляли пер-
вый заместитель главы администрации 
Прохоровского района по социально- 
культурному развитию Светлана Владими-
ровна Наплёкова и настоятель храма свя-
того благоверного князя Дмитрия Донско-
го в с. Призначном о. Алексей, гости ме-
роприятия, а также солисты и творческие 
коллективы района.

Событие стало замечательным поводом 
поздравить ещё одну многодетную маму 
района - Юлию Александровну Кисляко-
ву. Её семья достойно представила Прохо-
ровку в областном фестивале- конкурсе ху-
дожественного семейного творчества «Ра-
дуга талантов», за что им был вручен ди-
плом победителя с подарком.

Организаторы не забыли поблагодарить 
приглашённых матерей, чьи сыновья поги-
бли при исполнении служебного долга или 
в данный момент выполняют задачи спе-
циальной военной операции. Низкий им 
поклон за воспитание настоящих мужчин.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Награда за материнский труд 

Культурный регион

Этнографический лагерь на «Ключах»
Новый детский круглогодичный этнографиче-
ский лагерь появится в Прохоровском районе. 
Он будет расположен на территории региональ-
ного парка «Ключи».

Идея создания детского лагеря с этнографическим 
уклоном зародилась в Прохоровском районе бо-

лее года назад. Ещё прошлым летом глава админист-
рации района Сергей Михайлович Канищев расска-
зал, что уже тогда началась разработка основной кон-
цепции. И вот сегодня мы узнали, что проект уже раз-
работан, оформлен и скоро начнёт реализовываться.

Основная идея строительства лагеря - погружение 
в атмосферу поселения конца 18 века, как этап ста-
новления этнической идентичности. Общая площадь 
строений составит - 1900 квадратных метров и будет 
включать в себя как новые, так и уже существующие 
объекты этнографической деревни «Кострома». В его 
подворьях ребята на личном опыте смогут познако-
миться со старинным бытом, полеводством, включа-
ющим выращивание и сбор лекарственных трав и хо-
зяйственных культур, ведением домашнего хозяйст-
ва, пчеловодством.

Лагерь рассчитан на круглогодичное пребывание 60 
детей в возрасте от 10 до 12 лет. Смена будет состав-

лять две недели, а премудростям повседневной дере-
венской жизни ребят будут учить 22 наставника.

Сама территория будет разделена на несколько 
участков. Здесь будет непосредственно сам этнографи-
ческий лагерь с домами для проживания, спортивная 
зона с площадками, ярмарка - площадь для проведения 
массовых мероприятий, долина сказок для театрально- 
исторического погружения в русский фольклор, пчело-
парк и парк живой природы, деревня «Кострома» для 
знакомства и обучения народным промыслам.

Для пребывающих в лагере ребят каждый день будут 
проходить интересные мастер- классы, квесты, викто-
рины, состязания между отрядами, инсценировки рус-
ских народных сказок. Кроме того, будут организованы 
выездные экскурсии в интересные исторические ме-
ста и музеи Прохоровского района и Белгородской об-
ласти. А каждый вечер на главной площади будут под-
водиться итоги дня. Всё это сделает пребывание детей 
в лагере незабываемым, поможет узнать больше о сво-
их корнях, традициях, обрести много друзей.

О. НИКОЛАЕВА.
Фото проекта будущего лагеря предоставле-

но управлением образования администрации 
Прохоровского района.


