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22 декабря — День энергетика
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Новость

Цифра номера

Первый космонавт планеты 
Юрий ГАГАРИН:

Облетев Землю в корабле- 
спутнике, я увидел, как 
прекрасна наша планета. 
Люди, будем хранить 
и приумножать эту красоту, 
а не разрушать её!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 8-32, заход – 16-27,  
долгота дня – 7 час. 55 мин.

Сегодня днём: -1, пасмурно, ветер зап., 
а/д 750 мм рт. ст.

Завтра: ночью -2 -3, днем 0 -1, пасмурно, 
небольшой снег, ветер ю-з, а/д 747мм рт. ст.

20 декабря: ночью -1 -2, днем 0 -3, пас-
мурно, ветер вост., а/д 750 мм рт. ст.

21 декабря: ночью -5 -8, днем  -7 -8, пас-
мурно с прояснениями, ветер вост., а/д 755 
мм рт. ст. 

22 декабря: ночью -8 -12, днем -4 -7, пас-
мурно с прояснениями, ветер вост., а/д 755 
мм рт. ст. 

23 декабря: ночью -7 -13, днем -4 -10, 
пасмурно, ветер ю-в, а/д 750 мм рт. ст. 

24 декабря: ночью -5 -10, днем -2 -6, пас-
мурно, небольшой снег, ветер ю-в, а/д 748мм 
рт. ст.

Профилактика 
коронавирусной 
инфекции

 стр. 2

Наставничество 
и кадровый 
потенциал

 стр. 3, 5

Парк  
«Ключи» —  
наша гордость

 стр. 7

УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! 
ОСТАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ДНИ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ.

Успейте выписать «Истоки» на первое полугодие 2021 года.  
Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. Определите самый удобный вам: 

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

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

В любую погоду и в любой точке Прохоровского района готовы обеспечить надёжное электроснабжение потребителей элек-
тромонтёр 3-го разряда Сергей Николаевич Черненко (слева), производитель работ 4-го разряда Александр Сергеевич Чер-
нов (в центре) и мастер по ремонту и эксплуатации воздушных линий Александр Иванович Фокин.

О работе Прохоровского РЭС

1379 
квадратных  
километров 

электрифицированной территории 
района — зона ответственности спе-
циалистов Прохоровского РЭС

Наши аграрии 
порадовали урожаем
В Прохоровском районе подведе-
ны итоги прошедшего сельскохозяй-
ственного года. Особенно порадова-
ли ранние зерновые. Озимой пшени-
цы с 25443 га собрано 153840 тонн, 
урожайность составила 60,5 ц/га. Не-
намного отстала и яровая пшени-
ца — 54,7 ц/га, которую выращивали 
на площади в 1631 га; её валовой сбор 
составил 8929 тонн. Очень хороший 
урожай дал ячмень — 45,2 ц/га (а в 
ООО «Источник» и ООО «Заря — 2000» 
по 60 ц/га), что позволило собрать 
с 4959 га 22 438 тонн этой зерновой 
культуры.
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— Виталий Дмитриевич, расскажи-
те, пожалуйста, поподробнее о составе 
и профилактических рейдовых меро-
приятиях оперативных групп?

— На территории Прохоровского рай-
она организована 21 оперативная группа 
(четыре группы действуют на территории 
посёлка Прохоровка, семнадцать — в сель-
ских поселениях), которыми проводятся 
ежедневные межведомственные профи-
лактические мероприятия в местах мас-
сового пребывания граждан – по объек-
там продажи продовольственных и непро-
довольственных товаров, объектам обще-

ственного питания, общественного тран-
спорта.

Основными участниками профилакти-
ческих групп ежедневно являются пред-
ставители отдела по гражданской оборо-
не и чрезвычайным ситуациям управле-
ния безопасности администрации района, 
управления экономического развития, от-
дела по развитию потребительского рын-
ка, управления строительства, архитекту-
ры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяй-
ства, ОМВД России по Прохоровскому рай-
ону, отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы МЧС.

В  связи с  ростом забо-
леваемости на территории 
района была усилена ра-
бота по недопущению рас-
пространения коронави-
русной инфекции. С начала 
второй волны пандемии со-
ставлено по ст. 20.6.1 КоАП 
РФ 38 протоколов, из них 4 
протокола – должностны-
ми лицами органов мест-
ного самоуправления. В хо-
де проверок основным фак-
том нарушения статьи яв-
ляются обслуживание про-
давцами покупателей и на-
хождение клиентов в торго-
вых павильонах без средств 
защиты органов дыхания.

Нужно отметить, что ра-
бота по профилактике рас-
пространения коронави-

русной инфекции, особенно в части при-
менения средств защиты органов дыха-
ния, с гражданами проводится на посто-
янной основе, и составление админист-
ративного протокола не является главной 
задачей профилактических мероприятий. 
Но многие граждане, к сожалению, до кон-
ца не осознают опасности данного забо-
левания.

Сотрудниками Управления безопасно-
сти администрации Прохоровского рай-
она ведётся ежедневный контроль и мо-
ниторинг заболевших и контактных лиц. 
Налажено трёхстороннее взаимодейст-
вие с Прохоровской ЦРБ и ОМВД России 
по Прохоровскому району. Своевремен-
но устанавливается круг общения заболев-
ших коронавирусной инфекцией, в отно-
шении которых принимаются ограничи-
тельные меры.

С 5 октября по 13 декабря текущего года 
осуществлено 2312 проверок, из них 2084 – 
магазинов, расположенных на территории 
района, 138 – торговых центров района, 90 
–точек общепита. Проводится осмотр объ-
ектов торговли, организаций, учреждений, 
мест массового скопления людей, объек-
тов, оказывающих парикмахерские и бы-
товые услуги, на предмет соблюдения ма-
сочного режима и соблюдения покупате-
лями дистанции, наличия дезинфицирую-
щих средств, журналов учёта температуры 
сотрудников, режима обработки поверх-
ностей дезсредствами, наличия информа-
ции о соблюдении мер профилактики рас-
пространения коронавирусной инфекции 
на входе и в торговом зале.

Водители, оказывающие услуги пере-
возки пассажиров, также соблюдают про-
филактические меры — ношение масок 
и обработка дезинфицирующим средст-
вом рук и контактируемых поверхностей 
автомобиля, автобусов (ручки дверей, ба-
гажника и др.).

— Как и кем ведётся работа по сани-
тарной обработке общественных мест 
Прохоровского района?

— Санитарная обработка объектов  
Прохоровского района с массовым пре-
быванием граждан проводится в ежед-

невно силами сотрудников МБУ «Чистый 
город», ООО «Коммунальщик», МЧС Рос-
сии по Белгородской области и админис-
траций сельских поселений.

— Скажите, пожалуйста, как на се-
годняшний день обстоят дела со сред-
ствами защиты и лекарствами?

— Руководители аптечных пунктов 
района проинформированы о необходи-
мости постоянного наличия в продаже ме-
дицинских масок, антисептиков, перча-
ток, необходимого рекомендованного за-
паса лекарственных средств для лечения 
коронавирусной инфекции и других ин-
фекционных заболеваний. В продаже име-
ются все вышеуказанные виды продукции.

— Виталий Дмитриевич, как изме-
нилась работа организаций в  связи 
с непростой ситуацией, сложившейся 
в районе, с распространением корона-
вирусной инфекции?

— Работа организаций и предприятий, 
конечно, стала сложнее, ведь соблюдать 
все требования Роспотребнадзора непро-
сто, но, как показывает сложившаяся ситу-
ация, — жизненно необходимо. До всех ра-
ботодателей на территории Прохоровско-
го района доведена информация о стро-
гом соблюдении требований Роспотреб-
надзора, с целью недопущения распро-
странения коронавирусной инфекции.

Беседовала О. МАМЕДСААТОВА.

Интервью

Профилактика   
жизненно необходима

Врачи предупреждают, что коронавирусная инфекция по симптоматике мало 
чем отличается от уже привычных нам простудных заболеваний, ОРВИ, ОРЗ, её 
можно спутать с гриппом или пневмонией. Однако она очень быстро развивает-
ся в человеческом организме и поражает жизненно важные органы, чаще всего 
лёгкие, вызывая тяжелейшие формы осложнений. Среди них — вирусная пнев-
мония, за сутки перерастающая в дыхательную недостаточность. Поэтому так 
важно сегодня соблюдать все необходимые меры профилактики коронавиру-
са. Всё это поможет избежать заражения, сохранить своё здоровье и здоровье 
окружающих.
О профилактической работе оперативных групп на территории Прохоровского 
района и другой работе, направленной на борьбу с распространением коронави-
русной инфекции, нам рассказал исполняющий обязанности начальника управ-
ления безопасности администрации района Виталий Дмитриевич Санин.

Совсем скоро наступят новогодние 
праздники, и уже сегодня можно на-
блюдать, как всё оживлённее стано-
вится в магазинах, на рынках, в кафе 
и парикмахерских. А это значит, что 
возрастает опасность пополнить ря-
ды больных коронавирусной инфек-
цией.

ПОЭТОМУ особо актуальным явля-
ется проведение ежедневного мо-

ниторинга предприятий торговли, обще-
ственного питания и предоставления 
услуг на предмет соблюдения масоч-
ного режима и рекомендаций Роспо-
требнадзора по профилактике рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции.

Напомним, что административ-
ная ответственность за невыполнение 
правил поведения при чрезвычай-
ной ситуации или угрозе её возник-
новения грозит немалыми штрафа-
ми: на граждан —в размере от одной 
до тридцати тысяч руб лей, на долж-
ностных лиц — от десяти до 50 тысяч, 
на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образо-
вания юрлица, — от тридцати до пяти-

десяти тысяч, на юридических лиц — от ста 
до трёхсот тысяч руб лей.

16 декабря мониторинг торговых точек 
села Журавка и посёлка Прохоровка прове-
ла начальник отдела регионального госу-
дарственного контроля в области рознич-
ной продажи алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции Департамента эконо-
мического развития Белгородской обла-
сти Наталья Юрьевна Горбачёва совмест-
но с сотрудниками администрации рай-

она. Всего было проверено де-
вять объектов, в которых серьёз-
ных нарушений выявлено не бы-
ло. Все работодатели и сотрудни-
ки ответственно относятся к сло-
жившейся непростой ситуации 
в районе, сами работают в сред-
ствах защиты органов дыхания, 
для посетителей приготовлены 
бесплатные маски, а также везде 
они имеются в продаже. Во всех 

магазинах в наличии име-
лись термометры, журна-
лы температуры работни-
ков и  дезинфицирующих 
обработок контактных по-
верхностей и  пола специ-
альными средствами, ём-
кости с антисептиками для обработ-
ки рук на входе.

По  результатам мониторинга 
Н. Ю. Горбачёва отметила, что ситуа-
ция в Прохоровском районе измени-
лась в лучшую сторону. Отказ от ноше-
ния масок жителями и сотрудниками 
потребительской сферы наблюдается 
в единичных случаях. Это достигнуто, 
в том числе, благодаря проведённым 

мероприятиям органами местного самоу-
правления по формированию культуры ис-
пользования средств индивидуальной за-
щиты при посещении общественных мест 
и нетерпимого отношения населения к ли-
цам, не соблюдающим установленные тре-
бования безопасности, посредством опу-
бликования информации в официальных 
группах в социальных сетях и газете.

О. РУСЛАНОВА.
Фото Р. ДЕМИНА.

Профилактические рейды

Мониторинг торговых точек района

Работники ООО «Коммунальщик» проводят 
дезинфекцию в подъезде многоквартирно-
го дома

Сотрудники МЧС обрабатывают офисные помещения  
организаций посёлка

Проверка работы термометра в магазине «Топаз»  
п. Прохоровка

Проверка журналов в магазине «Лотос» с. Журавка
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ОБЛАСТНОЙ ОПЫТ

В 2014 году в рамках реализа-
ции областного проекта «Фор-
мирование системы тьюторско-
го сопровождения профессио-
нального становления сельских 
учителей Белгородской области, 
привлечения молодых специали-
стов для работы в общеобразова-
тельные учреждения» в Прохо-
ровском районе опытные педа-
гоги были закреплены в качест-
ве наставников за молодыми спе-
циалистами. 

Молодой учитель, приступая 
к своей профессиональной дея-
тельности, нуждается в поддер-
жке старших коллег, и решить эту 
проблему можно только систем-
но, где ключевую роль играет на-
ставничество.

ПРОХОРОВСКИЙ ПРОЕКТ

В январе 2020 года управле-
ние образования администрации 
Прохоровского района иниции-
ровало муниципальный проект 
«Формирование и внедрение ин-
ститута наставничества в образо-
вательных учреждениях Прохо-
ровского района», цель которо-
го — к концу 2020 года повысить 
уровень развития профессио-
нальных компетенций у 100 про-
центов молодых педагогов с ис-
пользованием инструментов на-
ставничества. 

План работы наставника и мо-
лодого педагога включал в себя 
беседы, различные практикумы, 
знакомство с новинками методи-
ческой литературы и многое дру-
гое. В проекте приняли участие 
18 молодых учителей, за каждым 

из которых был закреплён педа-
гог-наставник из 13 общеобра-
зовательных учреждений райо-
на. С какими итогами заверша-
ется проект в 2020 году, рассказа-
ла администратор проекта, глав-
ный специалист управления об-
разования администрации Про-
хоровского района Валентина 
Никитична Павликова.

ИТОГИ ПРОЕКТА

Повышение профессиональ-
ной компетентности молодых 
специалистов в рамках проекта 
на уровне муниципалитета бы-
ло организовано через систе-
му активных форм работы, та-
ких как семинары, мастер-клас-
сы, проводимые учителями-на-
ставниками, круглые столы, кон-
курс «Лучшие практики настав-
ничества». Во всех образователь-

ных учреждениях было органи-
зовано взаимопосещение уроков 
и внеклассных занятий творче-
ски работающих учителей. В ре-
зультате такого обмена опытом 
определялись интересные фор-
мы и методы работы молодых пе-
дагогов, проводилось обсужде-
ние текущих вопросов обучения 
и воспитания обучающихся, ра-
боты с родителями.

Для того, чтобы определить, 
насколько проект помог моло-
дым учителям, и выявить уро-
вень их профессиональной адап-
тации, а также трудности в пе-
дагогической деятельности, бы-
ло организовано анкетирова-
ние. Среди прочих в нём был во-
прос: какую помощь оказало на-
ставничество в вашей професси-
ональной деятельности? На что 
они отвечали: стали чувство-

вать себя уверенней, наставни-
чество принесло колоссальный 
опыт, многому научились у на-
ставников в проведении уроков, 
в работе с родителями, в обще-
нии с коллегами, обучающими-
ся, наставничество дало возмож-
ность использовать свои знания 
и способности, видеть результа-
ты своего труда, развивать твор-
чество и профессионализм.

Даже пандемия не  смогла 
прервать течение проекта. Рай-
онные семинары продолжались 
в режиме видеоконференцсвязи, 
а мастер- классы — с учётом всех 
санитарно- эпидемиологических 
требований роспотребнадзо-
ра. По словам молодых специа-
листов сферы образования, они 
сразу же почувствовали поддер-
жку коллектива и администра-
ции своих школ. Посещая уро-
ки наставников, молодые учите-
ля смогли получить необходимую 
методическую помощь. В то же 
время, приглашая наставников 
на свои уроки, потом они вместе 
обсуждали ошибки и трудности 
начинающего педагога. Такое со-
трудничество позволяет вывести 
профессионализм молодого учи-
теля на новый уровень. Он полу-
чает возможность не только при-
обрести новые навыки и методы 
работы, но и самовыразиться, бо-
лее полно осознать тонкости сво-
ей профессии, стать полноправ-
ной частью коллектива.
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Проект

Наставничество формирует  
кадровый потенциал

В начале 2020 года в Прохоровском районе стартовал 
муниципальный проект «Формирование и внедрение ин-
ститута наставничества в образовательных учрежде-
ниях». Самая важная его цель — помочь молодым педа-
гогам освоиться в профессии и в коллективе образова-
тельной организации. Сегодня мы расскажем о влиянии 
проекта на жизни опытных наставников- педагогов и мо-
лодых учителей.
В каждой организации старшие специалисты помога-
ют молодым коллегам приобрести важные навыки и ме-
тоды работы, ведь мало просто получить образова-
ние, нужно научиться применять приобретённые знания 
на практике. Умение общаться с людьми, работающими 
в команде, — залог успеха в любой профессии и общест-
венной деятельности. Особенно эти качества необходи-
мы молодым педагогам.

Освоить 3D-моделирование, промди-
зайн, научиться создавать панорам-
ные туры, управлять квадрокоптера-
ми — это и многое другое в текущем 
учебном году стало вполне по силам 
обучающимся Прохоровкой гимна-
зии. Уникальную возможность позна-
комиться на практике с основами ес-
тественно-научных и инженерных 
специальностей для гимназистов пре-
доставил Белгородский детский тех-
нопарк «Кванториум», который явля-
ется инновационным учреждением 
дополнительного образования детей 
технического профиля. 

СОЗДАНИЕ технопарка — федераль-
ный проект, направленный на воз-

рождение инженерных и научных профес-
сий, а также на подготовку будущих квали-
фицированных кадров.

«Кванториум» объединил 100 
обучающихся гимназии от 12 
до 17 лет в различные группы 
по нескольким направлениям — 
Квантумам: «IT -профессии бу-
дущего», «Промдизайн», «Хай-
тек», «Аэро». Занятия объедине-
ний проводятся в классных ка-
бинетах с использованием сов-
ременного высокотехнологиче-
ского оборудования преподава-
телями высокого уровня.

В  квантумах создана сре-
да для ускоренного развития 
школьников в  научно-техни-
ческой сфере, а также форми-

рования у них нового образа мышления 
через проектную деятельность.

О том, что наука пользуется 3D-принте-
рами, уже давно все знают. Теперь у про-
хоровских ребят есть хорошая возмож-
ность познакомиться с ними максималь-
но близко – не прочесть в журналах или 
посмотреть видеофильм, а разработать са-
мим и получить результат в виде реально-
го осязаемого объекта. Этим они занима-
ются в объединении «Промдизайн», руко-
водит которым А. С. Дробот, и в объедине-
нии «Хай-тек» – мастерской, где школьни-
ки воплощают свои идеи с помощью 3D-
принтеров, лазерного, паяльного и дру-
гого современного оборудования. Здесь 
можно изготовить любое изделие, начи-
ная с обычной ручки и заканчивая слож-
ным электронным устройством. Но все это 
возможно, конечно, под неукоснительным 

руководством педагога дополнительного 
образования Т. С. Дергалёва.

А воспитанники А. С. Чернышова, руко-
водителя IT-квантума, изучают техноло-
гии в области электроники, мехатроники 
и программирования. На занятиях ребя-
та знакомятся с принципами работы тех-
нических устройств, предназначенных для 
автоматизированного поиска и обработки 
информации.

Очень интересно проходят занятия в «Аэ-
роквантуме» под наставничеством М. А. Го-

ликова. В объединении дети знакомятся 
с удивительным и захватывающим миром 
авиастроения, получая знания по основам 
аэродинамики, радиоэлектроники и схе-
мотехники, программирования и модели-
рования. Аэроквантум оснащен маленьки-
ми учебными квадрокоптерами, которыми 
можно управлять даже с телефона.

Первые свои модели беспилотных ап-
паратов дети планируют применить для 
составления карт местности, поиска по-
страдавших в чрезвычайных ситуациях, 

в разведке полезных ископае-
мых и др.

Работа внутри каждого 
квантума основана на  про-
граммировании, интернете 
и  современных технологиях. 
Воспитанники получают не-
заменимые знания, практиче-
ские навыки и умения работать 
в команде.

Спасибо «Кванториуму», 
что дал такую возможность на-
шим ребятам бесплатно зани-
маться инженерным творчест-
вом по собственному желанию, 
а также позволил им почувство-
вать себя настоящими исследо-
вателями и учёными. А главное, 
у ребят теперь есть шанс продол-
жить обучение в одном из пре-
стижных вузов нашей страны.

Е. КАЛУГИНА.
Заместитель директора 

МБОУ «Прохоровская 
гимназия».

Дополнительное образование

Изучай технологии будущего —  
становись инженером!

Молодой педагог Т.А. Стрельникова с наставником Е.Н. Гринёвой

Гимназисты познают тонкости технического оборудования Запуск квадрокоптера
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Из политдонесения гв. майо-
ра Дмитриева:

«На третьи сутки (14  июля) 
после очередной атаки нем-
цев остатки батальона отошли 
на высоту, что восточнее Авде-
евки. Отход батальона прикры-
вали самоходные пушки СУ-122, 
полк самолётов-штурмовиков 
и дивизион (9 машин) «Катюш», 
который вёл огонь из Больших 
Подъяруг. После первого залпа 
«Катюш» загорелось несколько 
немецких танков и залегла пехота. Го-
рели танки, а вокруг них горели хле-
ба и бурьян. Из огня и дыма выполза-
ли «тигры», а за ними средние танки. 
После нескольких залпов самоходных 
установок загорелись «тигры». Осталь-
ные начали отход, скрываясь в дыму».

На поле между с. Авдеевка и х. Крас-
ное Знамя состоялась настоящая тан-
ковая дуэль. 13 июля для усиления обо-
роны наших частей на окраине с. Авде-
евка заняла оборону 2-я танковая ро-
та 53-го гвардейского танкового полка 
под командованием гв. старшего лей-
тенанта С. К. Личмана. 14 июля в 18.00 
экипаж одного немецкого танка, на-
строившись на радиоволну наших тан-
кистов, вступил в переговоры и выз-
вал на поединок наш экипаж. Коман-
дир роты выслал навстречу немецко-
му танку экипаж под командованием 
гв. лейтенанта Ф. А.  Косяченко. Пер-
вым выстрелил экипаж немецкого тан-
ка, но промахнулся. Федор Андреевич, 
хорошо прицелившись (на танке Т‑34‑
76 командир танка одновременно был 
и наводчиком. – Прим. автора), с пер-
вого выстрела поджигает вражеский 
танк. Как же поступают «доблестные 
тевтонские рыцари»? Из  засады вы-
езжают еще два немецких танка и на-
чинают вести огонь по нашему экипа-
жу. Этот факт не испугал наших тан-
кистов, а скорее наоборот, разозлил, 
и они на полном ходу несутся навстре-
чу врагу. Вскоре был подбит и второй 
немецкий танк. В танк Федора Андрее-
вича попадает немецкий снаряд, но бо-
евая машина остаётся на ходу и мчит-
ся навстречу врагу. Не выдержав та-
кого напора, экипаж третьего немец-
кого танка быстро покидает поле боя. 
Наша «тридцатьчетвёрка» врывается 
на передний край обороны противника 
и начинает утюжить немецкую пехоту. 
Отважный экипаж берёт в плен шесть 
солдат, одного офицера и возвращает-
ся в расположение своей роты.

55-й гвардейский танковый полк 
вышел из боя 18 июля и расположил-
ся на отдых в селе Красном. В резуль-
тате шестидневных боёв было уничто-
жено 28 танков противника. Свои по-
тери: 11 танков Т-34 и 10 танков Т-70, 
убито 20 и ранено 19 человек.

П р о д в и ж е н и ю  п р о т и в н и к а 
на северо- запад от с. Казачье мешал 
хорошо подготовленный рубеж оборо-
ны от Выползовки до Свиридово, со-
зданный весной и в первой половине 
лета 1943 г. По всему участку были со-
зданы обширные минные поля, а пе-
ред 1-м Ново- Александровским вы-
селком вырыт противотанковый ров. 
12 июля под прикрытием артиллерий-
ского и миномётного обстрела немец-
кие саперы в течение дня проделыва-
ли проходы в минных полях и проти-
вотанковом рву. К вечеру им удалось 
это сделать,и в 19.00 был захвачен 1-й 
Ново- Александровский выселок. Не су-
мев обойти Александровку с востока, 

противник решил 
нанести удар запад-
нее. В  1  км запад-
нее Александровки 
разгорелся танковый бой между со-
вершившим 12-километровый марш-
бросок по маршруту Большие Подъяру-
ги–Ново- Хмелевое–Александровка 53-
м гвардейским танковым полком и бо-
евой группой 6-й и 7-й танковых диви-
зий немцев. Из журнала боевых дейст-
вий полка: «В бой полк ведет комполка 
гв. майор Курносов. С ним на танке, как 
десантник, едет помощник начальника 
штаба гв. капитан Титов для управле-
ния в бою. Полк вступил в бой в 20.00 12 
июля в количестве танков: Т-34-28 шт., 
Т-70-9 шт. Встреченные танками про-
тивника, занимающего выгодное ко-
мандное положение на высоте – 8 «тиг-
ров» , 20 средних танков, – наши танки 
первыми открыли огонь по немецким 
танкам». Завязался двухчасовой бой.

Мужественно сражались наши тан-
кисты. Вот несколько примеров их са-
моотверженных действий. Когда полк 
попал под фланговый удар со стороны 
Выползовки, командир танка Т-70 гв. 
лейтенант Гончаренко В. И., «выдви-
нувшись вперед боевых порядков пол-
ка, пошел навстречу немецкому тан-
ку «тигр» и подкалиберным снарядом 
поджег этот танк, угрожавший флангу 
полка». Попав под перекрёстный огонь 
немецких танков, двигавшихся со сто-
роны 1-го Ново- Александровского вы-
селка и  Выползовки, командир пол-
ка отдаёт приказ с  боем отходить 
на  северо- восток. Гв. капитан Титов 
останавливает отходившие с  боем 
13 танков Т-34 в Александровке, рас-
ставляет их под домами и продолжает 
вести огонь по немецким танкам. Тан-
ковый бой длится до 22.15. Полк в бою 
потерял 9 танков Т-34 и 3 танка Т-70. 
Уничтожил 2 танка «тигр», 7 средних 
танков, 13 орудий и до 25 солдат. Ко-
мандир полка гв. майор Н. А. Курносов 
в бою был тяжело ранен, его танк сго-
рел.

Немалую роль в отражении атаки не-
мецких танков сыграла и артиллерия. 
Ночью 12 июля в район Александровки 
был направлен 532-й истребительно- 
противотанковый артиллерийский 
полк 10-й отдельной истребительной 
противотанковой бригады резерва 
Главного Командования. В два часа но-
чи артиллеристы приступили к обору-
дованию огневых позиций на юго-за-
падной окраине Александровки. На во-
оружении полка состояло двадцать 76-
мм орудий. Из журнала боевых дейст-
вий 10 бригады: «Атака танков против-
ника была отбита огнём 4-й и 3-й ба-
тарей 532-го полка (8 – 76-мм орудий 
ЗИС-3) и только что прибывшей и раз-
вернувшейся с хода 5-й батареей (4 – 
57 мм орудия ЗИС-2).

В бою особо отличилась 4-я батарея 
532-го полка, командир батареи ст. 
лейтенант Малахов. Весь личный со-
став батареи проявил высокую стой-

кость, храбрость и мужест-
во. На  батарею двигалось 

до 30 танков. Батарея, подпустив танки 
противника на расстояние 100-200 ме-
тров, внезапно метким огнём уничто-
жила 4 танка «Т-6». В развернувшемся 
упорном бою остальные танки против-
ника повернули обратно. В неравном 
бою батарея геройски погибла, но за-
ставила противника отойти на исход-
ное положение. В бою подбито и унич-
тожено: шесть танков «т-6» и 7 авто-
машин с пехотой противника. Потери: 
подбито 5 76 мм орудий и одна авто-
машина».

13  июля 55-й гвардейский танко-
вый полк занимал оборону на  рубе-
же Авдеевка– Александровка–Ново- 
Хмелевое. В 7.30 позиции полка в Алек-
сандровке бомбили 75 немецких са-
молетов. В течение дня противник вел 
сильный артиллерийский и миномёт-
ный обстрел наших вой ск, обороняв-
ших Александровку, подтягивал пехо-
ту и танки. В 9.00 немецкие части пе-
решли в наступление. Противник бро-
сил в бой до 80 танков и численностью 
около полка пехоты. Завязался жаркий 
бой.

Из журнала боевых действий пол-
ка: «Геройски дралась за Александров-
ку сводная рота, уничтожив 10 танков, 
10 автомобилей, роту солдат, но выну-
ждена была с боем отходить. Из 14 тан-
ков сводной роты вышел с боем только 
танк командира роты старшего лейте-
нанта Логвинова и тот был изрешечен 
снарядами. Все остальные танки герой-
ски погибли. Дрались за Александров-
ку до последнего снаряда и до послед-
ней пули, дрались и тогда, когда горел 
танк, но экипажи вели смертоносный 
огонь по противнику — геройский эки-
паж младшего лейтенанта Омельчен-
ко». С 15 по 17 июля полк оборонял ру-
беж Авдеевка– Ново- Хмелевое– Долгий 
и после выхода из боя до 20 июля на-
ходился в с. Призначное. По состоянию 
на 20 июля в полку насчитывалось 15 
боеспособных танков: 9 танков Т-34 
и 6 танков Т-70.

Подведем итог. Благодаря мужест-
ву, стойкости и самоотверженности на-
ших солдат и офицеров, наступавший 
на Прохоровку противник был останов-
лен. Несмотря на то, что 15 июля ча-
стям III танкового корпуса удалось со-
единиться с частями II танкового кор-
пуса СС в селе Шахово и захватить село 
Плота, ни один немецкий танк, ни один 
немецкий солдат в Прохоровку не во-
шёл. В ночь с 16 на 17 июля противник 
стал отводить свои вой ска по всей ли-
нии фронта. К вечеру 21 июля вся тер-
ритория современного Прохоровского 
района была освобождена от немцев.

Ю. ГЛАЗУНОВ.
Научный сотрудник музея- 

заповедника 
«Прохоровское поле».
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Отстояли  
Прохоровку в 43-м

Комполка гв. майор Н.А. Кур-
носов

Гв. лейтенант Ф. А. Косяченко

Командир роты ст. лейтенант 
Ф.Т. Логвинов

Спорт

Если не бегаешь, пока 
здоров — придётся 
побегать, когда 
заболеешь…
Если вы думаете, что в современном 
мире человеку нужнее умственный 
труд, нежели физический, то вы за-
блуждаетесь, ведь если оградить се-
бя от одного из них, человек не смо-
жет полноценно существовать. Несба-
лансированность физического и умст-
венного труда может привести к сни-
жению иммунитета, ухудшению об-
мена веществ, ослаблению скелетно- 
мышечного аппарата. Чтобы предо-
твратить появление болезней, нужно 
быть в тонусе, регулярно заниматься 
физкультурой.

В Прохоровском районе много людей 
разных возрастов и профессий, искрен-
не преданных спорту. В любую погоду 
и при любых обстоятельствах они бега-
ют, прыгают, поднимают гири, катаются 
на лыжах, играют в хоккей и футбол, за-
нимаются плаванием и др. Своим лич-
ным примером доказывают нам, что 
спорт — это жизнь.
Большинство таких сильных духом и те-
лом спортсменов, а именно более ста 
человек, вошло в спортивную команду 
Прохоровского района для участия в об-
ластной спартакиаде среди команд тре-
тьей группы.
На протяжении года участие в соревно-
ваниях приняли более четырёх тысяч 
белгородцев. В числе дисциплин — лыж-
ный спорт, полиатлон, стрельба из пнев-
матического оружия, шахматы, лег-
кая атлетика, гиревой спорт, волейбол 
и легкоатлетический кросс.
Победу в соревнованиях по гиревому 
спорту принесли команде района семь 
спортсменов- гиревиков под руководст-
вом тренера А. П. Власова. Второе ме-
сто заняла группа из десяти спортсме-
нов в соревнованиях по полиатлону, 
тренер — А. Н. Харитонов. Третьими ста-
ли спортсмены в лёгкой атлетике, за-
нимающиеся под чутким руководством 
С. Ф. Коломыцева и Д. Н. Буханцова. 
Это же место заслуженно было отдано 
прохоровским лыжным гонщикам, кото-
рых тренирует А. Н. Харитонов, а стрел-
ки под его руководством стали четвёр-
тыми. Достойно сражались за победу 
шахматисты и волейболисты района.
В связи с неблагоприятной эпидемио-
логической обстановкой на территории 
Белгородской области в марте 2020 го-
да была отменена областная колле-
гия управления физической культуры 
и спорта Белгородской области, на ко-
торой должны были подвести итоги об-
ластной спартакиады.
Несмотря на это управлению физиче-
ской культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации Прохоровско-
го района всё же был доставлен долго-
жданный кубок и диплом за первое об-
щекомандное место в самых массо-
вых соревнованиях региона — област-
ной спартакиаде среди сборных команд 
муниципальных районов и городских 
округов Белгородской области по ито-
гам 2019 года под девизом «За физиче-
ское и нравственное здоровье нации» 
среди команд 3 группы. Они стали луч-
шими из пятнадцати районов Белгород-
ской области.
— Отдел спорта выражает огромную 
благодарность всем спортсменам, лю-
бителям и энтузиастам спорта, всем 
тем, кто был с нами на протяжении го-
да, участвовал в районных и областных 
соревнованиях, защищая честь района. 
Это ваша победа и мы гордимся вами, — 
обратился к участникам спортивной ко-
манды начальник отдела спорта адми-
нистрации района А. П. Власов.
Нужно сказать, что и все жители района 
гордятся такими удивительными людь-
ми, которые своими достижениями сти-
мулируют людей заниматься физкуль-
турой и спортом, быть здоровыми и ак-
тивными в любом возрасте.

О. МАМЕДСААТОВА.
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Белгородстат 
приглашает 
малый бизнес 
принять участие 
в экономической 
переписи

Уважаемые коллеги!
В 2021 году Росстат проводит экономиче-
скую перепись малого бизнеса.
Государству важно знать, как живут малые 
и микропредприятия, индивидуальные пред-
приниматели, с какими проблемами они 
сталкиваются.
На основе информации, полученной в ходе 
экономической переписи, будут принимать-
ся государственные решения и программы 
поддержки.
До 1 апреля 2021 года вам необходимо за-
полнить анкету в электронном виде с помо-
щью:
· портала Госуслуг (при наличии подтвер-
жденной учетной записи);
· интернет- сайта Росстата (при наличии 
электронной цифровой подписи);
· операторов электронного документообо-
рота.
Также сохранена возможность личного пре-
доставления заполненной анкеты в бумаж-
ном виде в Белгородстат и его подразделе-
ния в городских округах, районах. Допол-
нительно можно воспользоваться услуга-
ми «Почты России» или направить отчет 
по электронной почте.
Анкеты разработаны отдельно для ма-
лых предприятий (форма № МП-сп) и ин-
дивидуальных предпринимателей (фор-
ма № 1-предприниматель). Их заполнение 
не займёт у вас много времени.
Белгородстат гарантирует конфиденциаль-
ность предоставленной Вами информации. 
Все сведения будут использоваться в обоб-
щенном виде.
Белгородстат напоминает, что экономиче-
ская перепись малого бизнеса проводится 1 
раз в 5 лет в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и участие в ней 
является обязательным.
Если у вас возникнут вопросы или пона-
добится помощь специалиста, вы можете 
обратиться в Белгородстат.
Контактные данные:
адрес: 309000, п. Прохоровка,
ул. Советская, 136;
e-mail: prohstat@yandex.ru,
тел.: 8 (47242) 2-14-34; 2-13-68.

Подразделение Белгородстата 
в п.Прохоровка.

И закон, и человеческая совесть 
твердят простую истину: нельзя 
садиться за руль пьяным. Но так 
и тянет некоторых горе-водите-
лей пренебречь этим строгим пра-
вилом и отправиться навстре-
чу приключениям за баранкой ав-
то после «принятия на грудь» горя-
чительных напитков. Для жителя 
п.Прохоровка (назовём его Г.) это 
обернулось двой ной расплатой.

ИСТОРИЯ началась с  того, что 
в сентябре 2019 года гражданин 

Г., управляя автомобилем отечествен-
ного производства в состоянии опьяне-
ния, совершил нарушение правил до-
рожного движения и правил эксплуата-
ции транспортных средств, повлекшее 
по неосторожности причинение тяжко-
го вреда здоровью пассажира — несовер-
шеннолетнего Р. Вина налицо и приго-
вором Прохоровского районного суда Г. 
признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 
ст. 264 УК РФ. И даже апелляция Белго-
родского областного суда оставила при-
говор без изменения. Кроме того, что ему 
назначено заключение, он обязан выпла-
тить пострадавшему моральный ущерб 
в сумме полумиллиона руб лей.

Однако прокурор Прохоровского 
района в интересах Российской Феде-
рации в лице Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния Белгородской области обратился 
в суд с иском о взыскании с Г. денежных 
средств, затраченных на лечение потер-
певшего в размере 44 131,43 руб.

Ответчик уже отбывал наказание, 
а потому участвовал в судебном засе-
дании из «мест не столь отдалённых» — 
из ФКУ КП-8 УФСИН России по Белго-
родской области посредством системы 
видеоконференц- связи. Конечно, он 
был против удовлетворения иска, по-
скольку считал, что назначенная ему 
обязанность выплатить пострадавшему 
500 тыс. руб лей морального ущерба — 
достаточная цена его правонарушения.

Однако, выслушав объяснения лиц, 
участвующих в деле, исследовав пред-
ставленные доказательства, оценив их 
относимость, допустимость, достовер-
ность и достаточность, суд признал иск 
подлежащим удовлетворению.

Требования справедливы. Порядок 
возмещения расходов на оплату ока-
занной медицинской помощи застра-
хованному лицу вследствие причине-
ния вреда его здоровью регулируется 
Федеральным законом «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации». Если говорить про-
ще, то по вине пьяного водителя постра-
дал ребёнок — получил тяжкий вред здо-
ровью, попал в больницу. На его лече-
ние затратили средства, которые теперь 
нужно вернуть. Эти деньги были выпла-
чены из фонда медицинского страхова-
ния, который формируется из бюджет-
ных финансов государства, а они, в свою 
очередь, являются собственностью Рос-
сийской Федерации. А так как вина от-
ветчика доказана, то возместить эту сум-
му должен он.

На основании представленных фак-

тов Прохоровский районный суд при-
шёл к выводу об обоснованности предъ-
явленного прокурором к Г., как к лицу, 
ответственному за причиненный вред, 
иска о взыскании расходов на оказание 
медицинской помощи потерпевшему, 
произведенных за  счет средств ОМС, 
в пользу ТФОМС Белгородской области 
в пределах сумм, затраченных на ока-
зание медицинской помощи в размере 
44 131,43 руб., вдобавок к назначенной 
судом ранее сумме морального ущерба. 
Но и это ещё не всё — госпошлина в раз-
мере 1523,94 руб. также подлежит опла-
те гражданином Г.

Данный сюжет должен стать уроком 
для всех любителей прокатиться за ру-
лём машины после распития спиртных 
напитков. Финал этой ситуации мог 
быть гораздо трагичней, ведь именно 
пьяное вождение становится причи-
ной самых страшных смертельных ДТП. 
Об этом постоянно говорят и средства 
массовой информации, и инспекторы 
ГИБДД, и простые люди, ставшие оче-
видцами аварий. Но то и дело находят-
ся антигерои, бездумно рискующие как 
своими, так и чужими жизнями. Страш-
нее всего, если детскими. Надеемся, эта 
история заставит лишний раз задумать-
ся граждан о возможных последствиях 
подобных действий.

Подготовила О. ДАНЬКОВА
 по материалам Прохоровского 

районного суда, предоставленным 
судьей С. И. Абрамовой.

 стр. 3
КОНКУРС

О том, как наставники сотруд-
ничают со своими подопечными, 
они рассказали в работах, при-
сланных на  районный конкурс 
«Лучшие практики наставниче-
ства», организованном управ-
лением образования админис-
трации района. Каждый тандем 
«наставник- молодой педагог» 
разработал свою, практически 
уникальную методику сотрудни-
чества. Заслуживают внимания 
совместные работы прелестнен-
ских педагогов Владимира Юрь-
евича Бузанакова и Виталия Ана-
тольевича Захарко, сагайдачен-
ских учителей Натальи Владими-
ровны Чурсиной и Надежды Ген-
надиевны Мединцевой, холод-
нянских — Раисы Ивановны Ку-
лаковой и Ирины Юрьевны Лы-
сых, большанских — Ирины Вла-
димировны Остапенко и Валерия 

Валерьевича Курочкина. А первое 
место жюри отдало педагогам 
Прохоровской гимназии Екате-
рине Николаевне Гринёвой (на-
ставник) и Татьяне Александров-
не Стрельниковой (молодой пе-
дагог), в которой они являются 
учителями английского языка. 

Стоит отметить, что конкурс-
ные работы — не просто заявка 
и описание методов сотрудниче-
ства, это документ, включающий 
в себя скрупулезное исследова-
ние, которое может стать мето-
дическим пособием для будущих 
наставников и молодых специа-
листов. И так как победитель кон-
курса выбран, расскажем о пра-
ктике наставничества Е. Н. Гринё-
вой немного подробнее.

ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА 
НАСТАВНИЧЕСТВА В РАЙОНЕ

Екатерина Николаевна в сво-
ей работе рассказала, как прохо-
дит общение между наставником 

и молодым педагогом. Деятель-
ность наставника она раздели-
ла на три этапа: мотивационно- 
целевой, основной и итоговый. 
На первом этапе в ходе бесед, об-
щения с подопечным, посеще-
ния уроков молодого специали-
ста были выявлены его педаго-
гические затруднения. Диагно-
стика и их выявление дали воз-
можность поставить цель и на-
метить задачи совместной рабо-
ты. На втором этапе была разра-
ботана и реализована програм-
ма конкретной педагогической 
помощи. А третий этап — про-
верка и  контроль усвоенно-
го материала. Для анализа ре-
зультативности наставничества 
Е. Н. Гринёва и Т. А. Стрельнико-
ва вели портфолио молодого пе-
дагога, где отражали успехи, до-
стижения, результаты молодого 
специалиста по различным на-
правлениям профессиональной 
деятельности.

За  год совместной работы 
с наставником Татьяна Алексан-
дровна Стрельникова добилась 
немалых успехов: её ученики 
принимали участие и побежда-
ли на конкурсах по английско-
му языку разных уровней, неод-
нократно она выступала со ста-
тьями на страницах региональ-
ного сборника методических 
образовательных материалов, 
проводила успешные открытые 
уроки. Кроме того, она прояви-
ла большую активность в обще-
ственной жизни района — ста-
ла председателем Молодёжного 
совета Прохоровской районной 
организации профсоюза работ-
ников образования. Была волон-
тёром Конституции РФ — в пред-
дверии голосования по поправ-
кам в главный закон государст-
ва информировала жителей рай-
она о вносимых изменениях. Та-
тьяна Александровна пользует-
ся уважением среди своих уче-

ников и  родителей. «Я благо-
дарна своему наставнику Ека-
терине Николаевне и  проекту 
за тот уникальный опыт, кото-
рый я получила от старшего кол-
леги. То, чему она меня научи-
ла, не узнаешь ни в какой книге, 
ни в каком учебнике. С её под-
держкой я более полно осозна-
ла важность призвания учите-
ля, смогла лучше понять уче-
ников. Всё это помогло мне ещё 
больше полюбить свою профес-
сию», — отметила Татьяна Алек-
сандровна Стрельникова.

НАСТАВНИЧЕСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Несмотря на то, что муници-
пальный проект «Формирование 
и внедрение института наставни-
чества в образовательных учре-
ждениях Прохоровского района» 
завершается в 2020 году, все его 
участники — наставники и мо-
лодые педагоги — будут продол-
жать работу в  разработанных 
направлениях. Было бы отлич-
но, если бы и другие организа-
ции взяли на вооружение такой 
опыт работы с молодыми специ-
алистами.

О. КУЛАБУХОВА.

Наставничество формирует  
кадровый потенциал

Из зала суда

Не садись за руль нетрезвым — 
платить придётся вдвой не

Правительством Россий-
ской Федерации утверждены 
Правила организованной пе-
ревозки группы детей авто-
бусами. Если организованная 
перевозка группы детей осу-
ществляется одним или дву-
мя автобусами, перед её на-
чалом в подразделение ГАИ 
на районном уровне подаёт-

ся уведомление, если  тре-
мя и более – подаётся заяв-
ка на их сопровождение па-
трульным автомобилем. Если 
время следования автобуса 
превышает 4 часа, в состав 
группы не допускаются де-
ти возрастом до 7 лет. Орга-
низатор перевозки назнача-
ет в каждый автобус сопрово-

ждающих лиц. При продол-
жительности поездки более 
12 часов и для её осуществле-
ния используется 3 автобуса 
и более, организатор обеспе-
чивает сопровождение такой 
группы детей медработни-
ком. К управлению автобуса-
ми, осуществляющими орга-
низованную перевозку груп-

пы детей, допускаются води-
тели, имеющие водительский 
стаж управления транспорт-
ным средством категории D 
не менее одного года.

Постановление вступит 
в силу с 1 января 2021 г.

Н.ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора 

Прохоровского района.

Прокуратура информирует

О Правилах организованной перевозки детей автобусами
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Как говорится, всё течёт, все 
изменяется. Пришло время 
изменяться и электросчёт-
чикам, вплоть до полной за-
мены. Особенно в многок-
вартирных домах. О том, как 
это происходит и будет про-
исходить в ближайшем буду-
щем, мы беседуем с началь-
ником Прохоровского участ-
ка АО «Белгородэнергосбыт» 
Олегом Васильевичем Коро-
бейниковым.

— Олег Васильевич, как бу-
дет проходить работа по заме-
не электросчётчиков в многок-
вартирных домах?

— Постепенно, согласно плану. 
Как только у электросчётчиков бу-
дет истекать срок госповерки, они 
будут заменяться на новые прибо-
ры учёта электроэнергии. Многок-
вартирные дома имеются не толь-
ко в Прохоровском городском по-
селении, но и в сёлах Малые Маяч-
ки, Шахово, Береговом. В Берего-
вом мы заменили счётчики в пер-

вую очередь. Теперь ставим новые 
приборы учета в Прохоровке.

В настоящее время АО «Белго-
родэнергосбыт» проводит широ-
комасштабную работу по замене 
электросчётчиков на всей терри-
тории Белгородской области. И по-
тому, мы, энергетики, обращаемся 
к прохоровцам с просьбой содей-
ствовать подрядчикам АО «Белго-
родэнергосбыт» в выполнении их 
прямых обязанностей и организо-
вать допуск работников к местам 
установки приборов учёта.

— Какие ещё есть тонкости 
в этой работе?

— Мы напоминаем потреби-
телям, что с 1 июля 2020 года они 
больше не несут ответственность 
за приборы учёта электроэнергии. 
В соответствии с федеральным за-
конодательством, заменой, уста-
новкой и допуском в эксплуата-
цию счётчиков в многоквартирных 
жилых домах занимается гаранти-
рующий поставщик электроэнер-
гии, в данном случае — это наша 
компания. Выбор прибора учёта 

потребителем не  предусмотрен. 
Замена счётчика производится для 
клиента бесплатно.

АО «Белгородэнергосбыт» пос-
тоянно проводит на территории 
области конкурсы по выбору ис-
полнителей работ. В числе прио-
ритетных требований к потенци-
альным подрядчикам — цена, ка-
чество и сроки. На сегодняшний 
день компания заключила дого-
воры на установку счётчиков с це-
лым рядом организаций, работаю-
щих на территории региона. Кон-
курентный отбор прошли и стали 
партнёрами Белгородэнергосбыта 
ООО «Энергоресурс», работающее 
в областном центре, ООО «Элек-
тра», производящее замену счёт-
чиков в г. Белгороде и Белгород-
ском районе, ООО «Региональные 
коммунальные системы», обслу-
живающее потребителей на тер-
ритории всего региона, в том чи-
сле — в  нашем районе, а  также 
ООО  «ЛарТех Телеком», «Спец-
ЭлектроМонтаж», «СтройЭнер-
гоКом», «Восток- Управляющая 

компания», «Коммунальщик» 
и  «Управляющая компания «Го-
родок». Готовятся договоры с ИП 
Ковалёва С. М., ИП Яковина П. И., 
ООО «КМАЖИЛСЕРВИС».

— Олег Васильевич, как мы 
узнаем, что приборы пришёл 
менять «ваш» человек?

— Сотрудник, пришедший за-
менить приборы учёта, должен 
иметь при себе удостоверение 
личности и доверенность органи-
зации, в которой работает. Уточ-
нить информацию о подрядчике 
потребители электроэнергии так-
же могут по телефонам «Горячей 
линии» АО «Белгородэнергосбыт» 
1-3-5-7 и (4722) 23-08-49.

Важно! В случае недопуска по-
требителями представителей га-
рантирующего поставщика к ме-
стам установки приборов учёта 
плата за  электроэнергию будет 
рассчитываться, исходя из  нор-
мативов потребления коммуналь-
ных услуг с применением повыша-
ющего коэффициента, что значи-
тельно увеличит сумму платежа 

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕК НА НЕЙ

КАЖДОЕ утро в Прохоровском РЭСе, 
как и на любом производстве, начи-

нается с выдачи заданий, распределения 
бригад и специалистов по объектам, реше-
ния десятков вопросов. Одни едут на про-
ведение технологических присоединений, 
другие — на ремонт линий, третьи — вос-
станавливать и монтировать новое уличное 
освещение, четвёртые — пилить и рубить 
деревья под линиями электропередачи. Це-
лая колонна специальных машин стройной 
вереницей покидает широкий двор РЭС — 
каждая на свой участок.

Сегодня, когда весь народ готовится от-
метить наступающий Новый год, энерге-
тики района всеми имеющимися силами 

стараются этот праздник обеспечить. Всё 
должно быть освещено и работать без пе-
ребоев. Уже скоро в центре посёлка будет 
установлена новогодняя ёлка, никак не по-
лучится обойтись без энергетиков, ведь она 
должна сверкать разноцветными огнями. 
Также руками электромонтёров РЭС укра-
шаются электроподсветкой фасад гимна-
зии, подшефный детский сад № 3.

А, кроме этого, идёт обычная заплани-
рованная работа в  постоянном режиме. 
По словам главного инженера Прохоров-
ского РЭС Александра Дмитриевича Ба-
лабанова, вся годовая программа рабо-
ты предприятия фактически выполнена 
в полном объёме, проведена целенаправ-

ленная подготовка к работе 
в зимний период. Как обыч-
но, наши энергетики, ква-

лификация которых очень высока, работа-
ли и в другом регионе, помогая коллегам 
из Тверской области.

В  течение года произведен ремонт 
11 высоковольтных линий 0,4-10 кВ об-
щей протяжённостью 83 км. При этом за-
менены 96 опор и расчищено более 23 га 
трасс линий электропередачи от древесно- 
кустарниковой растительности. Произве-
ден ремонт 37 трансформаторных подстан-
ций 10/0,4 кВ.

В рамках программы технологическо-
го присоединения объектов потребите-
лей и выноса сетей из зоны строительст-
ва участка М-2 Яковлево- Прохоровка ре-
конструировано в общей сложности 12,8 км 
высоковольтных линий 0,4-10 кВ. Так-
же по этой программе реконструировано 
4 трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ 
и 5,3 км ЛЭП 0,4-10 кВ. Установлены новые 
подстанции в селе Красном и в микрорай-
оне ИЖС по ул. Советской. Произведена за-
мена светильников, вышедших из строя, 
на светодиодные инновационные в коли-
честве 30 шт.

На 2021 г. в случае благоприятной эко-
номической ситуации в стране и отрасли 
по Прохоровскому РЭС планируется ре-
конструкция порядка 16 км линий 0,4-10 
кВ. Будет продолжаться программа циф-
ровизации электросетей, установка ан-
тенн с цифровой кодировкой, закупка но-
вых подстанций с блоками мониторинга. 
Также планируется поменять до конца го-
да 200 электросчётчиков в частном секторе.

По словам руководства, все специалисты 
в РЭСе лучшие и достойные. Но среди са-

Дни и ночи Прохоровского РЭСУважаемые сотрудники и ветераны энергети-
ческой отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником — Днём энергетика!
22 декабря мы с огромной благодарностью 
поздравляем людей, благодаря которым в на-
ших домах, учреждениях социальной сферы 
и промышленных предприятиях есть тепло 
и свет. В энергетической отрасли заняты ты-
сячи специалистов, их высокий профессиона-
лизм, самоотверженный труд, ответственное 
отношение к работе позволяют осваивать ин-
новационные технологии, решая важнейшие 
задачи по повышению энергетического потен-
циала Белгородчины.
Энергетический комплекс региона стреми-
тельно развивается: используются энергос-
берегающие технологии и альтернативные 
источники энергии. Вместе с тем не останав-
ливается и преобразование существующих 
объектов. В Белгородской области проводит-
ся качественная модернизация наружного ос-
вещения улиц городов, посёлков, дорог и ав-
томагистралей с применением светодиодно-
го оборудования. Современное освещение по-
является там, где раньше оно полностью от-
сутствовало. Неоценим вклад белгородских 
энергетиков в развитие рынка газомоторного 
топлива и создание заправочной инфраструк-
туры. В результате массированной цифровой 
трансформации сетей кардинально меняется 
электросетевая инфраструктура, что повыша-
ет надежность электроснабжения потребите-
лей, а значит — качество жизни белгородцев.
Отдельную благодарность выражаем ветера-
нам отрасли. Вы заложили фундамент энерге-
тического комплекса региона, благодаря ва-
шему труду он развивался опережающими 
темпами, обеспечивая надежную основу для 
роста экономики области.
Уважаемые энергетики, от всей души поздрав-
ляем вас с профессиональным праздником. 
Многие из вас и сегодня на посту, обеспечива-
ют бесперебойное электроснабжение жителей 
области. Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и безаварийной работы.

ВРИО Губернатора Белгородской области
Белгородская областная Дума

Главный федеральный инспектор 
по Белгородской области

Уважаемые ветераны и работники энергети-
ческой отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Днём энергетика!
Это профессиональный праздник тех, кто тру-
дится для того, чтобы в наших домах горел 
свет, чтобы в них было тепло и уютно, чтобы 
бесперебойно работали промышленные пред-
приятия, государственные учреждения, шко-
лы, больницы, детские сады.
Энергетика — одна из базовых отраслей эко-
номики и одна из самых важных сфер россий-
ской промышленности, переоценить значение 
которой невозможно. От успешной работы от-
расли и её эффективного развития зависит 
конкурентоспособность бизнеса, надежное 
функционирование жилищно- коммунального 
хозяйства, социальное благополучие гра-
ждан.
Ваш профессионализм, постоянное стремле-
ние к достижению высокой эффективности 
производства, ответственное отношение к де-
лу позволяют всем жителям района уверенно 
чувствовать себя в любое время года и спо-
собствуют успешному решению производст-
венных и социальных задач.
Особых слов благодарности заслуживают ве-
тераны отрасли, которые много лет были пре-
даны выбранной профессии, успели заложить 
надёжную основу энергетического комплек-
са и передать богатый опыт и глубокие зна-
ния молодому поколению специалистов. Ны-
нешнее поколение энергетиков достойно про-
должает традиции своих предшественников 
и учителей.
Желаем всем работникам и ветеранам отра-
сли крепкого здоровья, новых достижений, 
счастья, благополучия, безаварийной рабо-
ты и успехов в нелёгком, но таком необходи-
мом труде.

Председатель 
Муниципального 

совета 
О. ПОНОМАРЁВА

Глава 
администрации

 Прохоровского района
С. КАНИЩЕВ

 стр. 1
Холодный ледяной дождь медлен-
но оседает на проводах, касках элек-
тромонтёров, на новом фонаре осве-
щения. Вроде бы ничего сверхъесте-
ственного, но неприятно, когда ру-
ки скользят по замерзшим деталям. 
Но работа должна быть сделана и ли-
ния подключена. И таких дней нема-
ло в жизни электромонтёров Прохо-
ровского РЭС, потому что сложней-
шее хозяйство, и оно расширяется 
с каждым годом, требуя постоянно-
го контроля, ремонта, модернизации. 
Ведь Прохоровский РЭС — это по сути 
огромный цех под открытым небом. 
Кстати, по итогам рейтингов среди бо-
лее чем 500 РЭСов компаний «Россе-
ти Центр» и «Россети Центр и Привол-
жья» прохоровцы стабильно в первой 
сотне, а бывали и в первой полусотне.

Пора менять счётчики в многоквартирных домах
Водители В.И. Михайлюков и А.В. Матушкин

Производитель работ  
К.Н. Кононенко
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компания», «Коммунальщик» 
и  «Управляющая компания «Го-
родок». Готовятся договоры с ИП 
Ковалёва С. М., ИП Яковина П. И., 
ООО «КМАЖИЛСЕРВИС».

— Олег Васильевич, как мы 
узнаем, что приборы пришёл 
менять «ваш» человек?

— Сотрудник, пришедший за-
менить приборы учёта, должен 
иметь при себе удостоверение 
личности и доверенность органи-
зации, в которой работает. Уточ-
нить информацию о подрядчике 
потребители электроэнергии так-
же могут по телефонам «Горячей 
линии» АО «Белгородэнергосбыт» 
1-3-5-7 и (4722) 23-08-49.

Важно! В случае недопуска по-
требителями представителей га-
рантирующего поставщика к ме-
стам установки приборов учёта 
плата за  электроэнергию будет 
рассчитываться, исходя из  нор-
мативов потребления коммуналь-
ных услуг с применением повыша-
ющего коэффициента, что значи-
тельно увеличит сумму платежа 

(Федеральный закон от 27 декаб-
ря 2018 года № 522-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с развитием сис-

тем учёта электрической энергии 
(мощности) в Российской Федера-
ции».

— Спасибо. Будем ждать 
электромонтёров.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕК НА НЕЙ

мых лучших, которые в течение года пока-
зывали образцы труда, назовём начальника 
отдела маркетинга и взаимодействия с кли-
ентами Юлию Ивановну Оспищеву и ин-
женера этого отдела Игоря Владимирови-
ча Костюкова. Высокий уровень профессио-
нализма и ответственного отношения к де-

лу у мастера бригады по эксплуатации воз-
душных линий Николая Леонидовича Лу-
кьянова, мастера бригады по диагностике 
электрооборудования Юрия Валентинови-
ча Чернова, электромонтёра по эксплуата-
ции электросчётчиков Василия Кирилло-
вича Герасимова, начальника оперативно- 
технологической группы Руслана Дмитри-
евича Жилина, электромонтёра по эксплу-
атации распределительных сетей Алексан-
дра Сергеевича Чернова. Много хорошего 
можно говорить и о семейных династиях 
Балабановых, Резановых, Черняевых, Чер-
новых.

…Через четыре дня у  энергетиков 
праздник, который в этом году совпадает 
со 100-летним юбилеем принятия государ-
ственного плана электрификации России 
(ГОЭЛРО). Пожелаем им работать без ава-
рий и сбоев, беречь свои жизни, быть здо-
ровыми и счастливыми.

Дни и ночи Прохоровского РЭС

Россия начинается с ключа…
От крошки- родника берёт начало…
Село Кострома Прелестненского 
сельского поселения — глубинка Рос-
сии, коих тысячи на территории на-
шей необъятной Родины. Здесь берёт 
своё начало река Псёл, и на террито-
рии парка регионального значения 
«Ключи» то там, то здесь видно, как 
пробиваются те самые ключики, ко-
торые чуть дальше превращаются 
в настоящий поток…

ЧТОБЫ на этом месте возник само-
бытный парк с этнодеревней, купе-

лями, пляжем, пчелопарком и зоопарком, 
«тропой здоровья» и «деревом желаний», 
мостиками, гостевыми беседками и дома-
ми, нужно было хорошо потрудиться жи-
телям Прохоровского района. Но увидеть 
в своеобразной красоте дикой природы это 
место, рассмотреть его перспективы и най-
ти методы воплощения смог глава адми-
нистрации Прохоровского района Сергей 
Михайлович Канищев. Парк регионально-
го значения «Ключи» в окружении дубо-
вой рощи на территории бывшей барской 
усадьбы помещика Питры был торжествен-
но открыт 7 ноября 2010 года. Тогда же бы-
ла освящена часовня в честь Архистрати-
га Михаила. Каждый год приносил что-то 
новое: расширялась инфраструктура, по-
являлись новые объекты и животные в зо-
опарке. «Музей бани» и Сказочный горо-
док появились в последние 2 года. Управ-
ление культуры и туризма старалось орга-
низовывать на территории парка как мож-
но больше фестивалей и массовых празд-
ников, численность посетителей парка 
росла, и это нас радовало. Фестиваль на-
родности и исторических реконструкций 
«Маланья», выбравший местом проведе-
ния парк «Ключи», привлёк в Прохоров-
ский район ещё большее количество тури-
стов. Динамика численности посещения 
парка «Ключи» варьируется от 10 тыс. че-
ловек в 2011 году до 81 тыс. человек к 2020-
му. Здесь проходят более 100 экскурсион-
ных программ, в среднем 15 свадебных об-
рядов и 80 мастер- классов по разным на-
правлениям. Парк состоялся как самосто-
ятельный туристический объект.

В 2015 году Прохоровский район в пер-
вый раз подал заявку для участия в конкур-
се Национальной премии в области собы-
тийного туризма RussianEventAwards и сра-
зу вышел в финал в номинации «Лучшая 
природно- рекреационная зона для про-
ведения турсобытия». Финал состоялся 
в г. Ярославле, где парк «Ключи» был удо-
стоен диплома лауреата II степени. В 2019 г. 
в Москве получил диплом лауреата III сте-
пени. Но хотелось, конечно, большего. 

Финал   IX  Национальной пре-
мии в  области событийного туризма 
RussianEventAwardsв 2020 году состоялся 
8-10 декабря в гостеприимном Екатерин-

бурге, в котором приняли участие 257 про-
ектов из 50 регионов России и из Молдовы 
и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Каждый регион России уникален и не-
повторим. Защиты проектов шли одновре-
менно в 5 залах с 10 утра до 8 вечера бес-
прерывно. Здесь можно было познакомить-
ся с историческим парком «Бирская кре-
пость» из Республики Башкортостан, этно-
комплексом «Степной кочевник» из Буря-
тии, «Золотым озером» на Алтае, кантри- 
парком «Задворки» из Павловского Поса-
да, «Березовой рощей» из Кемерово, ивент- 
площадкой «WOWARENA» из Сочи…

И это лишь малая толика интересных со-
бытий, маршрутов и фестивалей, представ-
ленных в нашей номинации в финале На-
циональной премии.

Парк «Ключи» занял достойное место 
в череде других представленных объектов. 
Важно, что делегация прохоровцев в соста-
ве первого заместителя главы администра-
ции Прохоровского района С. В. Наплёко-
вой, художественного руководителя ЦКР 
З. Н. Чернухиной и режиссёра народного те-
атра Н. Л. Ходячих смогли привлечь внима-
ние судейской коллегии самобытностью, 
компактностью и уникальностью парка. 
А тот, кто заинтересовался, почти навер-
няка оценит, потому что в «Ключах» есть 
что посмотреть и где отдохнуть, в этом уве-
рены многие.

Парк «Ключи» был удостоен Гран При, 
как лучшая природно- рекреационная зо-
на для проведения турсобытия. Церемо-
ния награждения транслировалась в пря-
мом эфире. «Ключи — это энергетический 
заряд, который бьёт из-под земли в Бел-
городской области», — отметил при вруче-
нии награды член Совета Общественной 
палаты Российской Федерации, председа-
тель комиссии по развитию внутреннего 
туризма и развитию туристического потен-
циала регионов Общественного совета при 
Федеральном агентстве по туризму Анд-
рей Максимов.

Этому событию в Прохоровском райо-
не радовалось абсолютное большинство, 
а всё потому, что многие причастны к со-
зданию, оборудованию, проведению меро-
приятий, организации экскурсий и просто 
отдыху на лоне его природы. Общие дела 
объединяют. И от того, что каждый вложил 
частицу себя, Прохоровские «Ключи» стали 
ярче и звонче…

Говорят, ключи, в отличие от родников, 
которые всегда находятся на разной высоте 
горы, располагаются в низинах. Вода из них 
выходит вертикальной струёй снизу вверх, 
как будто тянется к лучам солнца. Она бьёт 
фонтаном, как жизнь на Белгородчине…

Е. АКИНФИЕВА.
Главный специалист отдела 

туризма управления культуры 
и туризма администрации 

Прохоровского района.

Знай, наших!

Россия начинается 
с ключа…

Пора менять счётчики в многоквартирных домах

Качественно и своевременно провели замену электросчётчиков в Береговом 
Николай Иванович Бондарь и Владимир Васильевич Чернов
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Подготовка электроопор и установка фонарей
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 Познер 16+
02.55, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 Д/ф «Семь жизней пол-
ковника Шевченко» 12+
00.50 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
02.30 Т/с «ВЗРЫВ» 16+
04.55 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Большое кино. «Место 
встречи изменить нельзя» 
12+
08.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35, 05.15 Мой герой. Вадим 
Андреев 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АЛЬ-
ПИЙСКОМ ПРЕДГОРЬЕ» 16+
17.00 Актёрские драмы. «Кра-
сота как приговор» 12+
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Страна, которая выжи-
ла 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Кремлёвские жёны-не-
видимки 12+
03.45 Юмористический кон-
церт 12+
04.35 Д/ф «Валентин Смир-
нитский. Пан или пропал» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
11.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
13.10, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

21.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБО-
ЖДЁННЫЙ» 16+
04.20 Сезоны любви 16+
05.30 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки» 0+

ОРТ (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «МАР-
ГАРИТА НАЗАРОВА» 1, 2 с. 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 Д/ф «Солдатики» 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» 
1 с. 16+
00.45 «Великая наука России» 
12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в...» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Вторая жизнь» 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Коро-
ля делает свита. Генрих VIII и 
его окружение» 12+
08.30 Легенды мирового ки-
но 12+
08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 
12+
13.35 Театральная летопись 
12+
14.30, 22.30 Д/ф «Испания. 
Теруэль» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф «Первые в мире» 
12+
16.35 Искатели 12+
17.25, 01.55 К 250-летию со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Красивая планета 12+
21.00 Великолепная Марина 
Ребека 12+
23.00 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 17.20, 19.20, 22.00 Но-
вости 12+
06.05, 12.05, 14.50, 18.30, 
22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Пол Уильямс против 
Серхио Мартинеса.16+
10.15, 02.15 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
11.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.45 Смешанные единобор-
ства. KSW. Михал Кита против 
Филипа Де Фриса. Абусупиян 
Магомедов против Цезари 
Кесика.16+
13.50 МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов 0+
15.35, 17.25 Х/ф «КРОВЬЮ И 
ПОТОМ» 16+
19.25 Смешанные единобор-
ства. ACA. Фелипе Фроес про-
тив Марата Балаева.16+
20.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Итоги 
года 0+
22.10 Тотальный Футбол 12+
23.45 Д/ф «Русская пятёрка» 
12+
01.45 Одержимые. Артемий 
Панарин 12+
03.30 Х/ф «КАК МАЙК» 0+
05.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Выставочный матч. 
Россия - Словакия. 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
02.35 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бе-
роев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ната-
лья Негода 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛЮ-
БЕРОНЕ» 16+
16.55 Актёрские драмы. «От-
равленные любовью» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Аферисты года 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Шоу-бизнес 
без правил» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Малиновый пид-
жак 16+
03.45 Юмористический кон-
церт 12+
04.40 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОД-
КОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» 16+
22.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+

00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
02.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
05.00 Сезоны любви 16+

ОРТ (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 02.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.05 Т/с «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» 3, 4 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» 
2 с. 16+
00.45 «Великая наука России» 
12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Вторая жизнь» 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Коро-
ля делает свита. Генрих VIII и 
его окружение» 12+
08.30 Легенды мирового ки-
но 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Хоккей Ана-
толия Тарасова» 12+
12.10, 16.30, 02.40 Красивая 
планета 12+
12.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 
12+
13.35, 22.45 Д/ф «Первые в 
мире» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. 
Обэриуты 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф «Сны возвраще-
ний» 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 01.45 К 250-летию со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Большой балет 12+
23.00 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Выставочный матч. 
Россия - Словакия. 12+
08.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 17.20, 19.20, 21.55 Но-
вости 12+
08.05, 12.05, 14.50, 22.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Артуро Гатти против 
Карлоса Балдомира. 16+
10.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Итоги 
года 0+
11.30 Д/ф «ВАР, который рабо-
тает» 12+
12.45 Смешанные единобор-
ства. RCC. Сергей Мартынов 
против Ясубея Эномото.16+
13.50 МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов 0+
15.35, 17.25 Х/ф «КРИД» 16+
18.30 Все на хоккей! 16+
19.25  Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 12+
22.55 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/4 финала. «Арсе-
нал» - «Манчестер Сити». 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - 
ЦСКА (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
02.35 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна 
Шмыга. Королева жила сре-
ди нас» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Антон 
Шагин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В КОЛ-
ЛИУРЕ» 16+
16.55  Актёрские драмы. 
Остаться в живых 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Юрий 
Никулин 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Борис 
Березовский 16+
03.45 Юмористический кон-
церт 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОД-
КОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
22.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
02.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 12+
04.40 М/ф «Мороз Иванович» 
0+
04.50 М/ф «Снежная короле-
ва» 0+

ОРТ (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 02.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.05 Т/с «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» 5, 6 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» 
3 с. 16+
00.45 «Великая наука России» 
12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Вторая жизнь» 12+
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Коро-
ля делает свита. Генрих VIII и 
его окружение» 12+
08.30 Легенды мирового ки-
но 12+
09.00 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
11.55, 02.30 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 12+
12.25 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 0+
13.35 Д/ф «Первые в мире» 
12+
13.50 Искусственный отбор 
12+
14.30 Звезда бессмыслицы. 
Обэриуты 12+
15.05 Новости, подробно, ки-
но 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Д/ф «Душа Петербурга» 
12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 01.35 К 250-летию со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Спектакль «И воссияет 
вечный свет» 12+
22.05 Д/ф «Владимир Коков-
цов. Пламя государственного 
служения» 12+
23.00 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 17.20, 19.45, 22.30 Но-
вости 12+
06.05, 12.05, 14.50, 19.00, 
22.35, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против Лу-
иса Коллаццо. 16+
10.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30 Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин 12+
12.45 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шле-
менко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея 
Эномото. 16+
13.50 МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов 0+
15.35 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
16.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
17.25 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - «Лада» (То-
льятти). 12+
19.50 Английский акцент 12+
20.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/4 финала. «Сток 
Сити» - «Тоттенхэм». 12+
22.55 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/4 финала. «Эвер-
тон» - «Манчестер Юнайтед». 
12+
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия) 0+
04.00 Х/ф «ИГРЫ» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
13.50 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Муж-
чины. Короткая программа. 
Прямой эфир 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Хоккей. Сборная России 
- сборная Канады. Прямой 
эфир из Канады (в перерыве 
- Новости) 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
02.00 Шпионский мост 16+
02.45 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Евс-
тигнеев. Мужчины не плачут» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.20 Мой герой. Инна 
Выходцева 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-
ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ» 16+
16.55 Актёрские драмы. «Ро-
ковой курс. Триумф и гибель» 
12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 10 самых... Трагедии ре-
жиссёров одной картины 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Голубой 
огонёк». Битва за эфир» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Татьяны Са-
мойловой 16+
02.15 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ОСТРОВЕ» 16+
03.45 Юмористический кон-
церт 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОД-
КОМ» 16+
09.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 12+
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02.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+
04.30 М/ф «Приключения пин-
гвинёнка Лоло» 0+

ОРТ (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 02.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.05 Т/с «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» 7, 8 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Старая школа»: уро-
ки от Народного артиста 
В.Старикова 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Лев Толстой. 
Жизнь по совести» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Вторая жизнь» 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможно-
стям» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел 
в изгнании. Наполеон на 
острове Эльба» 12+
08.30 Легенды мирового ки-
но 12+
08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.35 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 0+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. 
Обэриуты 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+
15.50 Д/ф «Владимир Коков-
цов. Пламя государственного 
служения» 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 20.45 К 250-летию со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 12+
23.00 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
02.05 Д/ф «Душа Петербурга» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 17.20, 19.20, 21.55 Но-
вости 12+
06.05, 12.05, 14.50, 18.40, 
22.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Тавориса Клауда. 16+
10.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30 Большой хоккей 12+
12.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Марат Гафуров 
против Лоуэна Тайненса. 16+
13.50 В центре событий 12+
15.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ-
ЦИЯ» 16+
17.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Итоги 
года 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» (Казань). 
12+
22.25 Профессиональный 
бокс. Евгений Терентьев про-
тив Виктора Плотникова. Бой 
за титул WBA. 12+
02.00 Д/ф «Тафгай. История 
Боба Проберта» 16+
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИ-
НЕМ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Мужчи-
ны. Произвольная програм-
ма. Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир 12+
17.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямой эфир 12+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Д/ф «Мистификация. 
Майкл Хатченс» 16+
03.05 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-20» 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
01.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 У нас выигрывают! 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.00 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 0+
10.35, 11.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.55, 15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЕК» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.20, 18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН» 12+
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
02.40 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 Осторожно, мошенники! 
Аферисты года 16+
04.50 Д/ф «Новый год в совет-
ском кино» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00, 15.20 Т/с «РОДКОМ» 
16+
09.00 Сториз 16+
17.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
17.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
22.50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
00.55 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
12+
02.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+
04.25 М/ф «Серебряное ко-
пытце» 0+
04.35 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев» 0+
05.25 М/ф «Щелкунчик» 0+

ОРТ (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 02.30 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.35 Т/с «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» 9, 10 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Ручная работа» 6+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
00.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
02.45 Х/ф «КУРИЦА» 16+
03.50 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА» 12+
05.15 Д/ф «Карл Булла-Пер-
вый» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 19.45 Правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.20, 11.55 Красивая плане-
та 12+
08.35, 17.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГА-
СТРОЛИ» 0+
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИ-
НОГРАД» 0+
11.10 Эпизоды 12+
12.10 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 
0+
14.30 Звезда бессмыслицы. 
Обэриуты 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35, 20.15 Линия жизни 12+
16.30, 01.35 Искатели 12+
18.45 Царская ложа 12+
21.15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
12+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 12+
02.20 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 17.55, 20.55 Новости 
12+
06.05, 12.05, 14.50, 18.00, 
21.00, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Эммануэль Родригес 
против Реймарта Габалло. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
легчайшем весе.16+
10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ-
ЦИЯ» 16+
12.45 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights WINTER 
CUP. Вячеслав Василевский 
против Джонаса Розарио.16+
13.50, 05.30 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Обзор 0+
14.20 Футбол. Кубок Герма-
нии. Обзор 0+
15.35 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо» 
(Москва). 12+
18.35 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зенит-Казань». 
12+
21.25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сей Махно против Давида 
Хачатряна. Максим Буторин 
против Артура Пронина. 12+
23.30 Точная ставка 16+
00.45 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Боуина 
Моргана. Бой за титул чем-
пиона WBO Global в первом 
среднем весе. 16+
02.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Молодёжные сборные. 
Германия - Финляндия. 12+
04.30 Д/ф «Защита Валерия 
Васильева» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.30  Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 2021 
г. Сборная России - сборная 
США. 12+
08.00 Доброе утро. 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Джентльмены удачи. 
Все оттенки Серого 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. 
Праздничный концерт 12+
16.40 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 12+
19.45, 21.20 Ледниковый пе-
риод 0+
21.00 Время 12+
23.20 Сегодня вечером 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. 12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛЮБВИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
01.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 
12+

НТВ
05.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
22.55 Гуля 16+
00.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Деньги к деньгам 12+
04.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

ТВЦ
05.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
07.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» 0+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
10.40, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «КАССИР-
ШИ» 12+
17.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-
ВУШКА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Преданная и про-
данная 16+
00.50 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+
01.35 Страна, которая выжи-
ла 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф «Остаться в живых» 
12+
03.10 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» 12+
03.50 Д/ф «Красота как при-
говор» 12+
04.25 Д/ф «Отравленные лю-
бовью» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф «Семейка Крудс» 
6+

12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
15.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
17.35 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
19.20 М/ф «Гринч» 6+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
03.50 М/ф 0+

ОРТ (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09.15 «За дело!» 12+
10.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» 0+
11.15, 04.35 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
11.45 «Дом «Э» 12+
12.15, 13.05 Х/ф «ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, КОТОРОГО НИКТО НЕ 
ЗАМЕТИЛ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
13.30 «Фестиваль». Высту-
пление Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева 6+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Уроки рисования» 6+
19.05, 05.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым 12+
20.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
22.10 Культурный обмен. 12+
22.50 Концерт «Фестиваль» 6+
00.00 Спектакль «Фестиваль» 
12+
01.10 Д/ф «Карл Булла-Пер-
вый» 12+
01.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Рикки Тикки Та-
ви». «Варежка» 12+
07.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.45, 00.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 
6+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.25 Земля людей 12+
13.55, 02.05 Д/ф «Рождество 
в дикой природе» 12+
14.50 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Концерт-
ном зале им.П.И. Чайковского 
(кат12+) (kat12+) 12+
16.05 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 12+
16.35 Галина Волчек. Театр 
как судьба 12+
17.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ» 12+
18.55 Юбилей Бэллы Курко-
вой 12+
19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 
12+
23.30 Клуб 37 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Т 16+
07.00, 12.05, 15.05, 21.00, 
00.30 Все на Матч! 
09.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Но-
вости 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 
12+
15.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург). 12+
18.35 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. 12+
22.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Молодёжные сборные. 
Швеция - Чехия. 12+
01.30 Здесь начинается спорт. 
Аскот. Ни на что не похожий 
12+
02.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Германия - Канада.12+
04.30 Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин 12+
05.00 Д/ф «ВАР, который рабо-
тает» 12+
05.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Молодёжные сборные. 
США - Австрия. 12+
04:25 «Бой в большом городе» 
Реалити-шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.15, 06.10 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К 95-летию Ольги Аросе-
вой. «Рецепт ее счастья» 12+
14.55 Праздничный концерт к 
Дню спасателя 12+
17.05 Чемпионат России по 
фигурному катанию. 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.40 Х/ф «ЛУКАС» 18+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.15, 01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
08.00 Местное время. е 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ 
ВОЗРАСТ» 12+
17.25 «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АД-
РЕСА» 0+
06.50 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50, 02.45 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
22.55 Международная пило-
рама 16+
23.50 Х/ф «ХАРДКОР» 18+
01.25 Скелет в шкафу 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МО-
СКВАБАДА» 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Трагедии ре-
жиссёров одной картины 16+
08.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.30 События 12+
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 6+
13.30, 05.05 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 90-е. Звёзды на час 16+
16.00 Прощание. Валерий 
Ободзинский 16+
16.50 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги» 16+
17.40 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
21.35, 00.50 Х/ф «ШАГ В БЕЗ-
ДНУ» 12+
01.35 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
03.10 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИН-
ТЕ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны» 6+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+

16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
18.55 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» 16+
01.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+
03.30 6 кадров 16+
03.50 М/ф 0+

ОРТ (Мир Белогорья)
06.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
6+
06.30 «Уроки рисования» 6+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 6+
07.30 «Ручная работа» 6+
08.00, 17.00 «Держите ответ» 
6+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.30 «Гамбургский счёт» 12+
10.00, 04.50 Х/ф «КУРИЦА» 
16+
11.10 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
11.40 Д/ф «Пять причин пое-
хать в...» 12+
11.55, 13.05 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 0+
13.00, 15.00 Новости 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
18.30 Д/ф «Солдатики» 6+
19.00, 01.00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.45 «Моя история». Лолита 
12+
20.25, 03.35 Х/ф «К ЧЁРНОМУ 
МОРЮ» 12+
21.40 «Вспомнить всё». 12+
22.20 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА» 12+
23.50 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, 
КОТОРОГО НИКТО НЕ ЗАМЕ-
ТИЛ» 12+
01.45 Д/ф «Сирожа» 1, 2 с. 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 12+
07.10 Х/ф «ПОЛЕТ НАЧИНАЕТ-
СЯ С ЗЕМЛИ» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН» 0+
12.05 Письма из провинции 
12+
12.30, 01.15 Диалоги о живот-
ных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 
ПОЛУДНЯ» 12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Х/ф «8 КОМНАТ. КЛЮЧИ 
ЕСЕНИНА» 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.35 Д/ф «Радов» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 0+
21.40 Скорпионс 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МА-
РИИ» 16+
00.45 Д/ф «Архивные тайны» 
12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Молодёжные сборные. 
США - Австрия. 12+
08.00, 12.05, 14.35, 16.30, 
18.00, 21.00, 00.30 Все на 
Матч! 12+
09.00 М/ф 0+
09.40 Х/ф «БОЕЦ» 12+
12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Но-
вости 12+
12.25 Мини-Футбол. «Пари-
матч - Суперлига». КПРФ 
(Москва) - «Синара» (Екате-
ринбург).12+
15.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов». Финал 0+
17.00 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Globe Soccer 
Awards «. 12+
18.30 Победы 0+
19.30 Бокс и ММА. Итоги 16+
22.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Финляндия - Швейцария. 12+
01.30 Здесь начинается спорт. 
Роял Биркдейл. Синоним ве-
личия 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Молодёжные сборные. 
Словакия - Канада. 12+
04.30 Дартс. Чемпионат ми-
ра 0+
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Дорогую нашу маму и бабушку
Нину Васильевну ШАРАПОВУ 

поздравляем с 70-летием 
со дня рождения.

Все эти годы шла ты прямо
В ладу с людьми и совестью.
Ты наша бабушка и мама,
Наш образец духовности.
И добротою согревая,
Теплом и мудростью делясь,
Ты помогала нам, родная,
По жизни много, много раз.
Хотим сказать тебе спасибо
За то, что ты такая есть.
Будь жизнерадостной, счастливой
И никогда не смей болеть!
Здоровья, сил и оптимизма
Пускай Господь тебе даёт,
Чтоб долго наслаждаться жизнью,
И радостно смотреть вперёд!

С любовью дети и внуки.

* * *
Прохоровская местная организация об-

щества инвалидов поздравляет с юбилеями 
со дня рождения

— жительницу с. Призначное Александру 
Яковлевну КУЛАБУХОВУ;

— жителя п. Прохоровка Николая Никифо-
ровича КУРГАНСКОГО. Желает крепкого здоро-
вья, добра, благополучия и долгих лет жизни.

* * *
Дорогую, любимую мамочку Александ-

ру Яковлевну КУЛАБУХОВУ из с. Призначное 
поздравляем с юбилейным днём рождения.

Вот милой маме 80 лет,
Но ты для нас всё также молодая,
Хотя сединки в волосах твоих,
Морщинок больше уже стало.
В морщинках этих прожитая жизнь,
А в седине твоей те прожитые годы.
О, сколько, милая, пришлось
Принять все радости, невзгоды.
С годами став взрослее,
Мы сердцем начинаем понимать:
Нет человека ближе и дороже,
Чем ты, родная наша мать!
Ты с нами в радости и горе,
Ты с нами — пусть мы далеко!
И сколько же в твоём таится взоре

Сердечной материнской теплоты.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни идут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони,
Чтоб тебе подарить лишь одной!

Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!
Наша мамочка, милая мама!
Поздравления прими в этот час,
Здоровья желаем и счастья,
Живи долго и радуй всех нас!

С любовью дети: сын Виктор, 
дочери Татьяна и Галина и их семьи.

* * *
Тепло и сердечно поздравляем Николая 

Никифоровича КУРГАНСКОГО с  80-летним 
юбилеем. Желаем Вам мира, долголетия, здо-
ровья, жизненного благополучия и душевно-
го спокойствия.

От всей души, с любовью, уваженьем
С прекрасной датой мы поздравить 

Вас спешим.
В восьмидесятый юбилейный 

день рожденья
Здоровья крепкого Вам пожелать хотим!
Живите счастливо, печали, бед не зная,
Тепла, поддержки Вам от близких и друзей!
А через десять лет мы к Вам желаем
Попасть на девяностый юбилей!

Друзья.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА10

Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!

Все… кто
Удивительно, но в течение одного дня 
пришлось услышать по телевизо-
ру несколько высказываний с одной 
и той же ошибкой. Те, кто позвонит 
нам прямо сейчас, может получить… 
Все, кто слушают нас, могут позво-
нить… Все, кто следит за своим здоро-
вьем, записался… Вы видите наруше-
ние связи межу подлежащим и ска-
зуемым: те может, кто слушают, все 
записался… 

Понятно, что местоимения все 
и те множественного числа, поэтому 
ошибки в этих предложениях только 
из-за невнимательности говорящего, 
которая вызвана тем, что сказуемое 
отделено от подлежащего придаточ-
ным предложением. А вот сочетание 
глагола со словом кто, действительно 
вызывает у многих затруднение, по-
тому что за этим кто может скрывать-
ся как один, так и несколько произ-
водителей действия. Но в любом слу-
чае глагол- сказуемое ставится в фор-
ме единственного числа, а в прошед-
шем времени — в мужском роде, неза-
висимо от принадлежности их к муж-
скому или женскому полу. Поэтому 
предложения должны выглядеть так: 
Те, кто позвонит нам прямо сейчас, мо-
гут получить подарок. Все, кто слуша-
ет нас, могут позвонить в студию. Все, 
кто следит за своим здоровьем, запи-
сались в фитнес-клуб.

* * *
Администрация городского поселения «Поселок Прохо-

ровка» извещает о возможном предоставлении земельно-
го участка в аренду из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 31:02:1003045:80, площадью 1404 кв.м., 
расположенный по адресу: Белгородская обл., Прохоровский 
р-н, п. Прохоровка, ул. Правды, 57, для строительства жилого 
дома. На земельном участке имеется строительный мусор.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данно-
го земельного участка в 30-ти дневный срок со дня опубли-
кования и размещения извещения вправе подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе по предоставле-
нию в аренду земельного участка

Заявления заинтересованных лиц принимаются в ко-
митете имущественных, земельных отношений и правово-
го обеспечения по адресу: 309000, Белгородская область, п. 
Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: поне-
дельник — пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; 
суббота, воскресенье — выходной. Дата окончания приема за-
явлений «19» января 2021года включительно до 12 ч. 00 мин.

19 января 2021 года в 14.00 по московскому времени 
будет проходить рассмотрение заявлений граждан заинте-
ресованных в предоставлении земельного участка в арен-
ду по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, п. 
Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято 
решение о предоставлении земельного участка в аренду без 
проведения торгов или о проведении аукциона по предостав-
лению земельного участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трубниковой Ольгой Виталь-
евной, адрес: Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Ватутина, 
д. 13, кв. 1, эл. почта: t522487@yandex.ru, тел: 89155203194, 
№ регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность — 30191, СНИЛС 01377876575, выпол-

няются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кн 31:02:0206007:4, расположенного по адресу: РФ, Бел-
городская обл., р-н Прохоровский, Береговское сельское по-
селение, х.Пригорки, ул.Северная,12

Заказчиком кадастровых работ является Панарин Олег 
Владимирович (адрес: Белгородская обл., Прохоровский рай-
он, х. Пригорки, ул. Северная,12 тел:951-144-60-21).Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Ватути-
на, 13, оф.1, «18» января 2021 г. в 11 ч. 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Ватутина, 13, 
оф.1. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются 
с «18» декабря 2020 г. по «18» января 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «18» декабря 2020 г. по «18»января 2021 г., по адре-
су: Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Ватутина, 13, оф.1.

Смежный земельный участок, в отношении местопо-
ложения границы которого проводится согласование, рас-
положен по адресу: Белгородская обл., р-н Прохоровский, 
х.Пригорки (кн 31:02:0206007:5).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛА-
СОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевой Ириной Вита-
льевной, почтовый адрес: 309000, Белгородская область, 
п.Прохоровка, ул.Советская, 81, адрес электронной почты 
prohbti@mail.ru, тел. 8 47242 2-26-86, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 889, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков: с к/н 31:02:1302001:6, распо-

ложенного по адресу: Белгородская обл., Прохоровский р-н, 
с.Малые Маячки; с к/н 31:02:1705001:220, расположенного 
по адресу: Белгородская обл., Прохоровский р-н, с.Подольхи, 
ул.Луговая, 24; с к/н 31:02:1605002:62, расположенного по ад-
ресу: Белгородская обл., Прохоровский р-н, с.Малояблоново, 
ул. Л. Джуса, д. 24. Заказчиками кадастровых работ являют-
ся: Петриев Е. И. (адрес: Белгородская обл., Прохоровский 
р-н, с.Малые Маячки, тел: 89107378060); Молчанов Ю. А. 
(адрес: Белгородская обл., Прохоровский р-н, с.Подольхи, 
ул.Луговая, 24 тел: 89040801830); Клочко Т. М.(адрес: Белго-
родская обл., Прохоровский р-н, с.Малояблоново, ул.Л.Джуса, 
д. 24 тел: 89103644526).

Смежные земельные участи, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование, расположены 
по адресам: Белгородская обл., Прохоровский р-н, с.Малые 
Маячки, (к/н 31:02:1302001:154). Белгородская обл., Прохо-
ровский р-н, с.Подольхи (к/н 31:02:1705003:64). Белгород-
ская обл., Прохоровский р-н, с.Малояблоново, ул.Л.Джуса, 
25 (к/н 31:02:1605002:6). Собрания по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Белгородская 
область, поселок Прохоровка, улица Советская, 81, 03 февра-
ля 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Белго-
родская область, поселок Прохоровка, улица Советская, 81.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 21 декабря 2020 года по 03 февраля 2021 года, обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 21 декабря 2020 года по 03 февраля 2021 го-
да, по адресу: Белгородская область, поселок Прохоровка 
улица Советская, 81.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В преддверии замечательного 
и всеми любимого новогоднего 
праздника Прохоровское лес-
ничество считает необходи-
мым напомнить, что самосто-
ятельная заготовка хвой ных 
деревьев рассматривается су-
ществующим законодательст-
вом, как незаконная порубка.

В   ОТ Н О Ш Е Н И И нарушите-
ля составляется админист-

ративный протокол по статье 8.28 
КоАП РФ, которая предусматривает 
штраф в размере 3-4 тыс. руб. Кро-
ме того, нарушитель обязан возме-
стить ущерб, нанесённый лесному 
фонду, в размере от 2,3-5,7 тыс.руб. 
за каждую сруб ленную ёлочку или 
сосенку.

Таким образом, общий платёж 
составит более 7  тыс.руб. за  де-
ревце, которое можно без проблем 
приобрести на новогоднем базаре 
от 300 руб. в зависимости от вы-
соты. В случае превышения ущер-
ба лесному фонду на сумму более 
5 тыс.руб. нарушитель несёт уго-
ловную ответственность.

Новогодние ели заготавлива-
ются лесхозами на специально со-
зданных плантациях, а также при 
проведении рубок ухода за лесом, 

маркируются клеймом на  срезе 
ствола, что подтверждает легаль-
ность реализуемых деревьев. Также 
в лесном питомнике п.Прохоровка 
предлагается приобрести или взять 
в аренду новогоднюю ель с закры-
той корневой системой (в горшке).

На основании приказа началь-
ника Управления лесами Белго-
родской области в  ОКУ «Прохо-
ровское лесничество» организова-
но патрулирование хвой ных наса-
ждений сотрудниками государст-
венной лесной охраны и правоох-
ранительных органов. Особо хочу 
отметить, что в текущем году для 
выявления нарушений используют-
ся фотоловушки.

Сообщить о фактах самовольной 
вырубки любой гражданин может 
по телефону 4-21-22 или по номе-
ру диспетчерской службы Управле-
ния лесами Белгородской области 
8 (4722) 33-66-97.

В заключение хотелось бы по-
здравить жителей Прохоровского 
района с наступающими Новогод-
ними праздниками, пожелать здо-
ровья и семейного благополучия!

С. БАБЫНИН.
Директор Прохоровского 

лесничества.

Уважаемы жители и гости 
Прохоровского района!

19 и 20 декабря 2020 года в 10-00 
на ул. Советская (возле стоматологии) 

СОСТОИТСЯ 
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА 

ВЫХОДНОГО ДНЯ, 
на  которой вы сможете приобрести 
продовольственные товары.

ПРОДАМ
 zЁЛКИ И  ХВОЙ НЫЕ в горшках — с 15 декабря на рынке 

«Привоз» или п. Прохоровка, ул. Победы, 12. Т. 8-905-672-74-66, 
8-920-554-39-73.

 zДОМ п. Прохоровка. Т. 8-903-887-83-93.
 zДОМ х. Сторожевое-2. Т. 8-904-096-34-60.
 zГАРАЖ. Т. 8-904-087-55-61.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zКОЗЛИКА  на  племя. ПЕТУХОВ домашних, цветных. 

Т. 8-915-578-75-17.
 zКРОЛИКОВ породы «Великан». Т. 8-903-884-03-04.
 zГУСЕЙ. Т. 8-950-716-72-04.
 zКУР-МОЛОДНЯК — РАДОНИТ, ДОМИНАНТ. Т. 8-920-554-75-53.
 zДомашнее МЯСО ПТИЦЫ (индейка, гуси, бройлеры). 

Т. 8-920-558-04-20.
 zЯЧМЕНЬ. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-091-31-77.
 zСЕНО луговое. Т. 8-903-887-54-75.
 zСЕНО, СОЛОМУ в тюках. Т. 8-920-554-56-83.
 zКАРТОФЕЛЬ+ ОВОЩИ. Доставка. Т. 8-908-782-23-28.
 zКОМПЬЮТЕР:  ЖК-монитор ,  системник ,  колонки , 

ксерокс+принтер. Привезу вам домой, установлю. Гарантия 6 
мес. 11900 р. Т. 8-910-368-98-08.

КУПЛЮ
 zДОРОГО — ВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. Обмен на вощину. 

Т. 8-908-781-76-58.
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.
 zКОЗ, ОВЕЦ, БАРАНИНУ. Т. 8-920-564-06-50, 8-920-569-66-99.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-886-71-70.

УСЛУГИ
 zСПИЛ деревьев любой сложности. Вывоз. Т. 8-920-577-75-40.
 zСПИЛ аварийных деревьев. ОБРЕЗКА сада. ВЫВОЗ. 

Т. 8-910-366-21-01.
 zРЕМОНТ стиральных машин- автоматов и холодильников 

на дому. Т. 8-952-431-91-49.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zЭЛЕКТРОПРОВОДКА. Недорого. Т. 8-905-671-35-52.

ТРЕБУЮТСЯ
 zПРОДАВЦЫ в магазин «Комбикорма». Т. 8-905-679-63-73.
 zПЕКАРИ в г. Короча. Доставка служебным транспортом. 

Дружный коллектив. Т. 8-904-089-21-41.
 zПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ. Т. 8-980-322-61-84.

РАЗНОЕ
 zСДАМ 2-комн. квартиру с мебелью. Т. 8-906-608-14-38.
 zСДАМ квартиру. Т. 8-951-769-71-76.

Берегите природу

Друг!  
Пойдём за ёлкой… 
в магазин?

Для души
О МОЛИТВЕ
Человек, который охладевает к Бо-

гу, прежде всего начинает избегать 
ходить в церковь. Сначала старает-
ся прийти к службе попозже, а затем 
и вовсе перестаёт посещать храм Бо-
жий.

Молитва до самой смерти требует 
понуждения, следовательно, подви-
га. Молитва трудна, так как ей про-
тивится наш ветхий человек, но она 
трудна ещё и потому, что враг со всею 
силою восстаёт на молящегося. Прав-
да, молитва несёт с собою и высокие 
утешения, и не только праведнику, 
но и грешнику.

Заметьте эту последовательность: 
начинает хвалить Господа душа, 
и от этого приходит в веселие и на-
чинает радоваться дух. Это относится 
ко всякому человеку, когда он начи-
нает молиться или прославляет Бога.

От  нас требуется только молит-
венный труд, а радости посылают-
ся от Бога.

Преподобный 
Анатолий Оптинский (старший)

Народные приметы
18 декабря — Савва. Дым столбом из тру-

бя печной — к морозу, волоком- к нена-
стью, дым без ветра бьет к земле- к снегу.

19 декабря — Николай Чудотворец, зим-
ний. Какой день в Николу зимнего, такой 
и в Николу летнего. Первые серьезные мо-
розы. Иней на Николу — к урожаю.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 11

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

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. 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 
8-915-578-20-00 (КРУГЛОСУТОЧНО). Реклама

МАГАЗИН «КАЛЕЙДОСКОП» 
приглашает вас за покупками для Нового года!

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
конфеты, консервы, свежемороженая рыба, майонез, 

масло сливочное, детские подарки.
Также принимаем заказы на Новогодние подарки: 

8-950-715-54-64 (Кристина)
Рады будем вас видеть у нас в магазине. 

С наступающим Новым годом!
Мы находимся по адресу: Советская, 87-В (возле рынка)

АКЦИЯ!!! НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!!
В магазине электро- и бензоинструмента 

«ПАРТНЕР» – СКИДКИ ДО 40%!
С 21.12 по 31.12.20 ПРИ ПОКУПКЕ МОТОБЛОКА –

ЯЩИК ШАМПАНСКОГО В ПОДАРОК! 
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО. 

ПОДРОБНОСТИ УЗНАВАЙТЕ ПО ТЕЛ. . 8 (905) 674-85-36
Гарантия качества, бонусная система. Кредит*

Наш адрес: г. Строитель, ул. Дорожная, 15
Работаем без выходных с 9до18 часов.
*АО «Почта банк», лицензия № 650 от 09.04.2020 г.

Реклама

МАСТЕР НА ЧАС
 САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 

Установка насосов, станций, 
канализации и септиков. 

Т. 8-980-372-77-29.
РекламаУважаемые покупатели!

Социальный магазин поздравляет вас
 с наступающими Новым годом и Рождеством.

ПРЕДЛАГАЕМ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 
в готовом виде или соберём любой вариант.

Рады видеть вас по ул. Советская, 104.
Реклама

БЛОКИ 
40х20 шлаковые, керамзит-
ные, полнотелые, полублоки 
12,9. ОТСЕВ шлака. 

Т. 8-920-576-47-77 
(п. Сажное).

Реклама

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
на  переборку капусты 
и картофеля. Заработная 
плата до 1500 руб. в день, 
расчет ежедневно. Пре-
доставляется жильё, бес-
платное питание, достав-
ка на работу с работы, соц-
пакет.

Т. 8-910-323-14-91, 
8-952-427-39-01, 
8-908-785-34-86, 
8(47242) 2-16-46

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Специалиста по охране труда
Требования: высшее профессиональное 

образование и/или профессиональная переподготовка в об-
ласти охраны труда; опыт работы. Обязанности: контроль 
функционирования системы управления охраны труда; про-
ведение водных инструктажей; организация проверки зна-
ний требований ОТ у работников; разработка и актуализация 
локальных актов, инструкций, касающихся вопросов охра-
ны труда. График работы: пятидневка
— Операторов участка упаковки готовой продукции

Обязанности: упаковка готовой продукции. График рабо-
ты: сменный
— Водителя автомобиля

Требования: водительское удостоверение категории В, С, 
Е, обязательно опыт управления большегрузным транспор-
том, желательно иномарки 10-20 т., знание основных тех-
нических характеристик и общего устройства автомобиля. 
Обязанности: управление молоковозом, доставка сырья со-
гласно графику, проведение первичных анализов. График 
работы: сменный
— Ассистентов менеджера смены

Обязанности: заполнение отчетов в таблицах Exсel, рабо-
та в программе X-time; работа с внутренней производствен-
ной документацией (заполнение протоколов, контрольных 
листов); ознакомление сотрудников с приказами, распоря-
жениями; составление заявок на приобретение ТМЦ, заказ 
материалов со склада. График работы: сменный
— Специалиста по учету рабочего времени

Требования: образование — высшее профессиональное 
(бухгалтерия, финансы, экономика, уверенное знание компью-
тера (1С, Excel). Обязанности: ведение табелей учета рабоче-
го времени, составление и актуализация графиков работы 
на производственный персонал. График работы: пятидневка
— Инженера физико- химического контроля

Требования: образование — химическое, желателен опыт 
работы в аналогичной должности на пищевом производст-
ве. Обязанности: проведение лабораторных анализов сырья, 
готовой продукции и др. График работы: сменный
— Бухгалтера

Требования: образование — высшее профессиональное 
(бухгалтерия, финансы, экономика), опыт работы от трех лет. 
Обязанности: ведение бухгалтерского учета, в т. ч. учёт заку-
пок материальных ценностей и услуг, складского движения 
материалов, выхода и реализации продукции, расчётов с по-
ставщиками и покупателями, физ. лицами и работниками, вы-
писка доверенностей на получение товарно- материальных 
ценностей; учёт затрат по бухгалтерскому и налоговому уче-
ту; подготовка статистических отчетов; участие в инвентари-
зации товарно- материальных запасов; систематизация, ар-
хивирование документов бухгалтерии. График работы: пя-
тидневка
— Электромеханика

Требования: образование — высшее профессиональное (тех-
ническое), опыт работы от трех лет. График работы: сменный
— Техников по очистке оборудования

Обязанности: мойка производственного оборудования 
и помещений с использованием химикатов. График рабо-
ты: сменный
— Разнорабочих

Обязанности: уборка прилегающей территории, мелкий 
ремонт, сезонные работы по благоустройству. График рабо-
ты: сменный

Условия: оформление по трудовому договору, соцпакет, 
медицинское страхование, дополнительное пенсионное 
обеспечение, заработная плата по собеседованию, выдача 
готовой продукции.

Анкеты для соискателей можно найти по адресу:
 пгт. Прохоровка, ул. Мичурина, д. 48

Тел. 2-35-70, 8-910-362-80-05, 
адрес эл. почты: Anna.Bortnichuk@hochland.com

22 декабря (вторник) с 10.00 до 18.00
ул. Колхозная, 8 

(напротив Россельхозбанка, рядом магазин Лукоморье)

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА
Куртки, пальто, полупальто (верблюжья шерсть, тинсулейт) — от 2500 р. 

Камуфляж (костюмы, куртки, штаны- комбинезон) — от 1500 р. Термобелье — 
500 р. Толстовки, тельняшки (х\б, начес) — от 350 р. Брюки спортивные (на-
чес, шерсть, х\б, флис) — от 350 р. Гамаши, кальсоны, легенсы (шерсть, начес, 
х\б) — от 250 р. Халаты, туники, платья (х\б, фланель, вискоза, велюр) — от 250 
р. Футболки (мужские, женские) — от 150 р. Носки, гольфы (х\б, лен, бамбук, 
шерсть) — 5 пар 100 р. Колготки, рейтузы, чулки (х\б, начес, шерсть) — от 200 
р. Ночные сорочки, пижамы (х\б, начес) — от 150 р. Пледы — от 400 р. Одея-
ло (верблюд, бамбук, овечка, лебедь, лен, хлопок) — от 500 р. Подушки (вер-
блюд, бамбук, лебедь, лен, хлопок, пух\перо) — от 300 р.

Более 300 расцветок КПБ (сатин, макосатин, бязь). Наволочки, наперни-
ки, простыни, пододеяльники. Полотенца: (махровые, микрофибра, лен, ва-
фельные, пух). Меховые женские шапки (кролик, песец, норка). Кофты (флис-
мех). Штаны болоньевые. Детский трикотаж

Соотношение цены и качества вас приятно удивит!
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.

Реклам
а

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

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

Реклама

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

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

Реклама

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

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

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ 
семейную пару для работы 
в нашей организации. Пре-
доставим для проживания 
дом в сельской местности 
с удобствами.

Т. 8-910-323-14-91, 
8-952-427-39-01, 
8-908-785-34-86,
8(47242) 2-16-46

Ветеранская организа-
ция, администрация Жу-
равского сельского по-
селения глубоко скорбят 
по случаю смерти

ПОНОМАРЕВА
Василия Алексеевича

и  выражают искренние 
соболезнования родным 
и близким покойного.

Выражаем искрен-
ние соболезнования Зое 
Владимировне Багровой 
по случаю смерти её

ОТЦА.
Друзья.
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ЧАС ДОСУГА

ТЕХНИКА «квиллинг» пред-
ставляет собой одно из на-

правлений прикладного творче-
ства, которое в наши дни являет-
ся популярным не только среди 
детей, но и среди взрослых. Тех-
ника бумагокручения привлекает 
легкостью создания поделок и их 
кружевным образом, именно по-
этому широкое применение она 
получила при создании новогод-
него декора.

Конструирование декоратив-
ных праздничных элементов 
в технике «квиллинг» предпола-
гает изготовление из бумаги раз-
ноцветных заготовок — тонкую 
полоску накручивают на основа-
ние, затем тугую спираль слегка 
распускают и придают получен-
ному элементу желаемую фор-

му, далее закрепляют при по-
мощи клея.

ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ:

закрытые конфигурации: 
«глаз»– круглую заготовку зажи-
маем по бокам; «квадрат» – фор-
мируем «глаз», после этого по-
ворачиваем заготовку в верти-
кальном направлении и зажима-
ем деталь повторно, но уже сбоку; 
«ромб» – деталь легко получается 
из формы квадрат, если ее слегка 
сплюснуть; «треугольник» – со-
здаем каплю, беремся за уголок 
и слегка расплющиваем основа-
ние полученного треугольника; 
«стрела» – заготовку в виде тре-
угольника одним пальцем сдав-
ливаем посередине короткой сто-

роны внутрь; «полумесяц» – 
заготовка делается по той же 
схеме, что и «глаз», только ей 
придаём изогнутую форму, 
для этого уголки элемента 
защипываем с лёгким сдви-
гом, а не друг напротив дру-
га;

открытые: «сердце» – 
полоску бумаги складыва-
ем посередине, а  свобод-
ные части- половинки заги-
баем внутрь; «рожки» – по-
лосы складываем посереди-
не, а обе половинки закру-
чиваем во внешнюю сторо-
ну; «веточка» – полоску бу-

маги загибаем приблизительно 1 
к 2, а в конце закручиваем в од-
ну сторону.

МАСТЕР- КЛАСС ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ «СНЕЖИНКА»

Необходимые материалы и ин-
струменты: полоски для квиллин-
га (12 штук), клей пва-м, инстру-
мент для квиллинга или апель-
синовая палочка с надрезом, бу-
сины, нитка, геометрическая ли-
нейка.

Для создания снежинки по-
требуется выполнить 12 элемен-
тов «глаз» (техника выполнения 
представлена выше), которые 
должны быть одинакового раз-
мера, проверить это можно с по-
мощью геометрической линейки.

После того, как все элемен-
ты готовы, необходимо аккурат-
но зафиксировать 6 элементов 
будущей снежинки, затем меж-
ду ними поместить оставшиеся. 
Украсить изделие бусинами или 

другими элементами деко-
ра. Из нитки сформировать 
небольшую петельку и при-
крепить её к одному из зве-
ньев. Снежинка готова. Про-
буйте, у вас обязательно всё 
получится!

В стиле «квиллинг» каж-
дый из  элементов может 
быть использован для со-
здания неповторимых но-
вогодних поделок. Это могут 
быть ёлочные шары, поздра-
вительные открытки, венки 
и  многие другие украше-
ния и композиции. Каждая 
из них может стать отлич-
ным подарком на Новый год.

Новогодние праздники сопровожда-
ются массой ритуалов, один из них — 
украшение ёлки. Когда достаёшь за-
ветный ящик с новогодними игруш-
ками, чувствуешь себя одновремен-
но и маленьким ребёнком, который 
предвкушает встречу с Дедом Моро-
зом, и великим творцом, который сво-
ими же руками будет творить красоту.

Я ПОДБИРАЮ особенное место для 
каждой игрушки, ведь они – моя ма-

шина времени, у каждой есть своя исто-
рия, которая возвращает меня в прош-
лое… Какие-то достались мне по наслед-
ству от бабушки, какие-то подарили близ-
кие для меня люди, какие-то я купила в па-
мять об определённом месте. И все они 
теперь на ёлке радуют мою 
семью. Но каждый год они 
возвращают меня в день на-
шей с ними встречи.

Вешаю на ёлку Снегуроч-
ку… Мне 4 года, мы в Мос-
ковском магазине «Дет-
ский мир», россыпь игру-
шек на  открытых витри-
нах, глаза разбегаются, 
но  во  всём многообразии 
я выбираю её, самую пре-
красную Снегурочку. Осто-
рожно беру её из коробки, 
она так красиво смотрится 
в моей ладошке, искрится, 
переливается! С ней невоз-
можно расстаться, поэтому 
прижимаю её к себе и ухо-
жу из магазина (надеюсь, 
мама тогда за меня запла-

тила). Эта Снегурочка была всегда важна 
для меня, и по сей день она занимает цен-
тральное место на моей ёлке.

А  вот история ещё одной игрушки. 
Жильцы с 4-го этажа переезжают, грузят 
вещи, ненужное оставляют возле подъезда. 
Мы, местная детвора, исследуем оставлен-
ное. Среди вещей ящик с елочными иг-
рушками. Кто-то предлагает их разбить, 
но я, растолкав всех, начинаю с любопыт-
ством их рассматривать. Шарики, шишки, 
сосульки,и вдруг… Матрёшка, она смотрит 
на меня, и я понимаю, что не смогу отдать 
её на растерзание мальчишкам. С тех пор 
мы вместе каждый Новый год.

Уютный волшебный домик с ёлочной 
гирляндой над дверью, и с ощущением, 
что за окнами этого дома происходит вол-

шебство… В тот год мы го-
стили всей семьёй у родст-
венников в Великом Устюге.

Каждый год я добавляю 
по 1-2 игрушки, и для них 
находится место на  моей 
ёлке и в моей памяти.

Думаю, что, читая мои 
истории, вы вспоминае-
те свои. А может быть, на-
до устроить своеобразный 
литературный флешмоб 
или акцию под названием 
«История моей любимой 
ёлочной игрушки»!

Л. ГОРБАТЕНКО.
Заведующая 

Журавской 
авторской 

модельной 
библиотекой.

Приближается самый ожидаемый и волшебный праздник 
для всех возрастов — Новый год. В это время мы традицион-
но начинаем украшать свои дома для создания радостного 
настроения. А как известно, самые лучшие украшения — это 
те, которые сделаны своими руками. В преддверии самого 
семейного праздника предлагаем нашим читателям вместе 
со своими детьми сделать новогодние поделки в интересной 
технике «квиллинг». Как создать ажурную снежинку, расска-
жет педагог дополнительного образования Татьяна Владими-
ровна Никитина.

Учимся «квиллингу»

Вспоминаем

Ода моим ёлочным 
игрушкам


