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Новость

Цифра номера

Русский писатель и поэт 
Сергей МИХАЛКОВ:

Говорят: под Новый Год,
Что ни пожелается –
Всё всегда произойдёт,
Всё всегда сбывается.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 8-35, заход – 16-30,  
долгота дня – 7 час. 55 мин.

Сегодня днём: -1 +1, пасмурно, снег, ве-
тер южн., а/д 735 мм рт. ст.

Завтра: ночью 0 +1, днем 0 -1, пасмурно, 
небольшой снег, ветер зап., а/д 737мм рт. ст.

27 декабря: ночью -1 -3, днем 0 -2, пас-
мурно, ветер зап., а/д 745 мм рт. ст.

28 декабря: ночью -4 -7, днем  -2 -4, пас-
мурно, ветер ю-в, а/д 747 мм рт. ст. 

29 декабря: ночью -1, днем -1 +1, пасмур-
но, ветер ю-в., а/д 748 мм рт. ст. 

30 декабря: ночью -1, днем 0 +1, пасмур-
но, ветер ю-в, а/д 745 мм рт. ст. 

31 декабря: ночью -1, днем -1 +1, пасмур-
но, ветер ю-в, а/д 748 мм рт. ст.

Водоканал: 
работа в чётком 
ритме

 стр. 2, 3

Гимназия 
накануне  
Нового года

 стр. 6–7

Презентация 
Книги 
памяти

 стр. 5

Через два дня в нашей стране бу-
дет отмечаться праздник людей, 
выбравших одну из самых труд-
ных профессий, — День спасателя. 
На протяжении трёх десятков лет 
в этот день мы благодарим сотруд-
ников экстренных служб Мини-
стерства чрезвычайных ситуаций, 
всех, кто рискует своей жизнью ра-
ди спасения людей, сохранения их 
благополучия, здоровья, безопас-
ности.

КОГДА мы перед праздником бе-
седовали с начальником Прохо-

ровского отделения надзорной деятель-
ности и профилактической работы глав-
ного управления МЧС России по Белго-
родской области майором внутренней 
службы Николаем Александровичем 
Подкопаевым, он рассказал, что в те-
кущем году спасатели 94 раза выезжа-
ли как на возгорания сухой травы, так 

и на пожары в частных домовладени-
ях. Это практически каждый четвёр-
тый день из 365 в году, и это не считая 
выездов для открывания дверей с по-
ломанными замками, спасения живот-
ных и пр.

Лич ный со ст ав  Прохо ровско й 
пожарно- спасательной части №  30 
в количестве 22 человек посменно каж-
дый день несёт свою службу, оберегая 
наши жизни и  имущество. Быть пос-
тоянно наготове и во всеоружии — их 
долг и обязанность. Четыре раза в ме-
сяц проводятся пожарно- технические 
занятия и  каждый квартал пожарно- 
тактические учения, когда спасатели 
выезжают к  объекту и  проводят весь 
комплекс мероприятий.

Тяжело выделить тех, кто лучше дру-
гих справляется со служебными обязан-
ностями, каждый готов выполнить свой 
долг надлежащим образом. И всё же де-
путат областной Думы Игорь Владими-

рович Закотенко отметил своей Благо-
дарностью лучших из лучших: опыт-
ного спасателя, командира отделения 
ПСЧ №  30 Александра Владимирови-
ча Полянского и всегда ответственно-
го диспетчера Нину Алексеевну Мосей-
чук за добросовестный труд, активную 
и плодотворную деятельность по спа-
сению и оказанию помощи гражданам, 
а также в связи с Днём спасателя Рос-
сийской Федерации. Старший дознава-
тель отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы Иван Сер-
геевич Павленко получил в нынешнем 
году повышение — стал старшим лейте-
нантом внутренней службы.

Пожелаем нашим спасателям как 
можно меньше чрезвычайных ситуа-
ций, чтобы всегда они возвращались 
в свои семьи здоровыми и невредимы-
ми.

В. ВЕНИКОВ.
Фото Р. ДЕМИНА.

27 декабря — День спасателя Российской Федерации

Каждый  
четвёртый день

Едва спасатели ПСЧ № 30 провели практическое занятие «сбор-выезд по тревоге» и сняли свою боевую одежду пожарных — 
«боёвку», чтобы обсудить чёткость выполнения задачи, как к ним приехал депутат И. В. Закотенко и вручил им Благодарно-
сти. Слева направо: исполняющий обязанности начальника караула Александр Владимирович Ткаченко, командир отделения 
Александр Владимирович Полянский, диспетчер Нина Алексеевна Мосейчук и водитель Николай Юрьевич Покутнев

Голосуем 
за прохоровские 
проекты!
Департамент внутренней и кадровой 
политики Белгородской области про-
водит конкурс «Лучший проект го-
да — 2020». Голосование продлит-
ся до 25 января 2021 года. Прохоров-
ский район представлен тремя проек-
тами: «Проведение районного фести-
валя близнецов, двой няшек (тройня-
шек) «Рожденные вместе!», «Создание 
условий для популяризации института 
брака», «Организация «Университета 
третьего возраста». Проекты успеш-
но реализованы в районе. Каждый же-
лающий может отдать голос за пон-
равившийся проект. Все идеи собра-
ны на сайте «Народная экспертиза» 
https://narod- expert.ru/. Чтобы проголо-
совать, необходимо зайти на сайт, за-
регистрироваться или авторизоваться 
через социальные сети или Госуслу-
ги, вой ти в раздел «Лучший проект го-
да». Поддержим прохоровские иници-
ативы!

Более 

300
метров 

гирлянд пойдёт на световое украше-
ние главной новогодней ёлки района 
в центре Прохоровки.
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Пресс-конференция

Четыре с половиной 
часа с Президентом

Президент России В. В. Путин 17 декабря 
провёл традиционную большую пресс- 
конференцию. В этот раз она продлилась 
чуть больше четырех с половиной часов. 
Главной темой события стал коронавирус 
и всё, что с ним связано. Но были и дру-
гие интересные вопросы. Рассмотрим их 
кратко.

О ВАКЦИНАЦИИ

По поводу необходимости массовой или все-
общей вакцинации: я считаю, что это нужно де-
лать. То же самое говорят не только наши, отече-
ственные вирусологи, но и их коллеги практиче-
ски во всём мире. Один из немногих путей пре-
одоления всех вопросов, связанных с пандеми-
ей, — это массовая вакцинация. Именно она долж-
на создать общенациональный, популяционный 
иммунитет. И повторяю еще раз: наша вакци-
на — эффективная и безопасная. Поэтому не ви-
жу никаких причин не вакцинироваться.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
В сегодняшних условиях, особенно когда речь 

идет о коронавирусе и падении доходов, индек-
сация крайне важна.

На следующий год предусмотрена индексация 
выше инфляции. Инфляция ожидается в райо-
не 4%, индексация пенсий предусмотрена 6,3%. 
И мы сделаем всё, чтобы это обеспечить.

НОВОГОДНИЕ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ
В этом году в силу ограничений отменены дет-

ские елки и т. д. А праздник необычный, он связан 
с ожиданиями, с надеждами на будущее. Мы до-
говорились о том, что государство сделает нашим 
детям подарок. Всем семьям с детьми до 7 лет вы-
платим по пять тысяч руб лей, каждому ребёнку.

О ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Теперь по поводу первичного звена здраво-
охранения. Все ресурсы, которые предусматри-
вались на эту программу будут использованы 
в те сроки, которые предусмотрены. Это 500 мил-
лиардов руб лей из федерального бюджета плюс 50 
миллиардов руб лей из региональных бюджетов. 
Где-то в ближайшие три года уже около 300 мил-
лиардов должно быть выделено и освоено.

К некоторым направлениям совершенство-
вания системы первичного звена здравоохране-
ния мы приступили. Например, закупка автотран-
спорта. Эта закупка нужна сейчас, я это вижу то-
же по вопросам, которые поступают, но это уже, 
можно сказать, часть программы развития пер-
вичной системы здравоохранения.

Если уж я об этом заговорил, то скажу, что са-
мое главное в развитии первичной системы, это-
го звена здравоохранения заключается в том, что-
бы обеспечить 100-процентную доступность гра-
ждан к медицинским услугам. Я вижу, что здесь 
очень много вопросов, которые требуют быстро-
го решения, — вот этим мы и будем заниматься 
в первую очередь. Конечно, подготовка соответ-
ствующих кадров, материальная база и так далее.

ОНЛАЙН- ОБРАЗОВАНИЕ
Нужно разделить онлайн- образование в шко-

лах и онлайн- образование в высших учебных 
заведениях, в институтах и университетах. У нас 
с вами по стране тысячи школ, и только 2 процен-
та из них работают онлайн, часть небольшая — 
на смешанной системе и большая часть — в обыч-
ном режиме. В высшей школе в основном всем ре-
комендовано сейчас перейти на систему онлайн- 
образования.

Что касается школ. Конечно, проблема есть, да-
леко не у всех есть компьютерное оборудование, 
имеются сложности с подключением к Интерне-
ту, даже к телефонам.

Что мы собираемся делать? В 2021 году все 
школы Российской Федерации должны получить 
доступ к скоростному Интернету.

По высшей школе. Дважды — в июле и осе-
нью — мы поддерживали высшие учебные заведе-
ния, выдавали им соответствующие финансовые 
ресурсы для их работы в системе онлайн. И они, 
расширяя свои возможности, будут это делать са-
ми как хозяйствующие субъекты.

Совсем скоро мы отметим са-
мый тёплый и яркий праздник — 
Новый год. Это время, когда мы 
стараемся думать только о хоро-
шем и делать добрые дела. Осо-
бенно для тех, кто в них боль-
ше всего нуждается. В преддве-
рии этого волшебного праздни-
ка в Прохоровском районе стар-
товала акция «Добрые дела». 
Игорь Владимирович Закотен-
ко — депутат областной Думы — 
посетил семьи, где живут юные 
прохоровцы с ограничениями 
здоровья, поздравил их с Новым 
годом и вручил более 80 детям 
сладкие подарки и тёплые слова 
поздравлений.

НОВЫЙ год — это особенный 
праздник. Мы все с нетерпени-

ем ждём его, а в первую очередь его 
ждут особенные дети. Мы будем ста-
раться, помочь им не чувствовать се-
бя обделёнными, подарить надежду 

и веру, что добро существует и идёт 
оно от людей, которые рядом, а для 
нас, взрослых, самый большой пода-
рок — это счастливые детские глазки 
и их звонкий смех», — отметил Игорь 
Владимирович.

Для многих вручение подарков ста-
ло приятной неожиданностью и на-
шло отклик не только в детских сер-
дцах, родители тоже оценили помощь 
и внимание.

Благотворительная акция «Добрые 
дела», которая не только приносит ча-
стичку добра детям, но и духовно обо-
гащает, с участием партийцев продол-
жится во всех поселениях Прохоров-
ского района.

Также Игорь Владимирович посе-
тил Прохоровский РЭС в преддверии 
их профессионального праздника. 
Он вручил благодарности от област-
ной Думы трём сотрудникам: Юрию 
Анатольевичу Козлову, Руслану Дмит-
риевичу Жилину и Юрию Валентино-
вичу Чернову. Вручая благодарности, 

И. В. Закотенко отметил, что Прохо-
ровский район становится ему всё 
ближе и родней. С тех пор, как он стал 
депутатом Белгородской областной 
Думы, вопросы и проблемы местных 
жителей он воспринимает, как свои, 
старается их решить как можно опе-
ративнее. «Я рад вручить благодарно-
сти от своего лица и от областной Ду-
мы профессионалам, которые заслу-
живают этого. В регионе всё обновля-
ется, происходят положительные из-
менения, но такие специалисты, кото-
рых мы сегодня чествуем, пусть не ме-
няются и остаются верными своему 
призванию», — сказал он.

27 декабря свой профессиональный 
праздник отметят спасатели. Игорь 
Владимирович уделил и им внимание. 
Он посетил Прохоровскую пожарную 
часть № 30, где они базируются в на-
шем районе. 

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Акция

Добро существует 
и идёт оно от людей

Новогодний подарок от депутата
В Прохоровском РЭС: Ю.А. Козлов, И.В. Закотенко, Ю.В. Чер-
нов

А РАБОТЫ у них очень большой 
фронт: обслуживание 46 водо-

заборных скважин, 300 км сетей водо-
снабжения и более 9 км сетей канали-
зации. Ни для кого не секрет, что в во-
доносном горизонте Прохоровского 
района, да и в Белгородской области 
в целом, содержание железа несколь-
ко превышает существующие сани-
тарные нормы. Для приведения ка-
чества воды к нормативным показа-
телям на станции обезжелезивания 
предприятия с  помощью пяти ог-
ромных фильтров происходит очист-
ка от примесей поступающей из ар-
тезианских скважин воды, её обезза-
раживание и подача в водопровод-
ную сеть. За сутки через систему во-
доподготовки в сеть поступает более 

трёх тысяч кубометров очищенной 
питьевой воды.

Необходимо учитывать, что в свя-
зи с длительным сроком эксплуата-
ции практически на всех этих объек-
тах  что-нибудь да ломается и выходит 
из строя. Многие требуют капитально-
го ремонта, реконструкции, а порой 
и нового строительства.

Вот к новому строительству мы и по-
дошли. В этом году введены в строй 
объекты системы водоотведения, так 
называемые ЛОС — локальные очист-
ные сооружения, которые находятся 
прямо за территорией «Прохоровско-
го водоканала» на ул. Первомайской. 
Тут бурлят поселковые сточные воды, 
поступающие из  канализационно- 
насосных станций, установленных 

по улице М. Горького и рядом с на-
чальной школой- детским садом ми-
крорайона «Славянский».

Хозяйственно- бытовые стоки, по-
падая на ЛОС, проходят четыре сте-
пени очистки. Туда добавляется бак-
териальная микрофлора, вода отстаи-
вается, и в результате выходит впол-
не приемлемый продукт, в котором 
основные загрязнители уже нейтра-
лизованы и не представляют угрозы.

 Фактически готова к вводу в экс-
плуатацию КНС в с. Береговое по ул. 
Заводская.

На сегодняшний день ведётся рабо-
та по подготовке проектно- сметной 
документации на реконструкцию КНС 
по ул. Парковая и очистных сооруже-
ний, расположенных по ул. 70 лет Ок-
тября, с учётом увеличения их произ-
водительности в 2 раза.

Учитывая специфику своей орга-
низации и работая практически в ав-
ральном режиме, в «Прохоровском во-
доканале» не строят громадных пла-
нов, но в меру своих сегодняшних воз-
можностей прикладывают все усилия 
для улучшения качества оказания 
услуг по обеспечению бесперебойной 
подачи населению питьевой воды.
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Жизнеобеспечение

«Прохоровский водоканал» — 
основа нашей жизни 
и благополучия

О работниках предприятия жизнеобеспечения, которым является «Про-
хоровский водоканал», мы рассказывали и ранее. У нас всегда к ним 
масса вопросов, зачастую справедливых, касающихся качества воды, 
её бесперебойной поставки, особенно в летнее время.
Но стоит только однажды просто задуматься о работе специалистов 
этого предприятия, как явственно возникает вопрос: «А сможем ли 
мы без них, родных, обойтись?» И ответ напрашивается сам собой: мы 
не проживём без них и нескольких дней.
Чтобы в этом убедиться, мы провели один день с работниками «Прохо-
ровского водоканала», поговорили со специалистами, посмотрели, чем 
они заняты и в каких условиях работают– зачастую не в тепле и ком-
форте, а на холоде и по пояс в воде. 
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Так, по программе проведения капи-

тального ремонта водопроводных сетей 
в 2020 году в с. Андреевка Прелестненско-
го сельского поселения установлена новая 
водонапорная башня объёмом 160 куб. ме-
тров и заменено 600 метров водопровод-
ных сетей. В с. Береговом по ул. Заречной 
заменён участок водопровода протяжён-
ностью 1530 метров. В текущем году в хо-
де проведения аварийного ремонта были 
выполнены работы по замене задвижек, 
погружных насосов на водозаборных сква-
жинах, а также выполнен ремонт водона-
порной башни в с. Правороть.

Знают на предприятии и все «болевые 
точки» района. В с. Малые Маячки плани-

руется установить водонапорную башню 
объёмом 50 куб. м, провести капитальный 
ремонт сетей водоснабжения с учётом за-
мены некоторых участков. В с. Сагайдач-
ном — пробурить новую водозаборную 
скважину и заменить часть водопровод-
ных сетей. В п. Прохоровка на станции 2-го 
подъёма произвести замену четырёх сете-
вых насосов.

Рассматривается вопрос о проведения 
в с. Шахово мероприятий по увеличению 
дебита водозаборных скважин для обеспе-
чения населения необходимым объёмом 
воды. Разрабатывается проектно- сметная 
документация по замене всех сетей в с. Бе-
реговом со строительством новой водона-
порной башни и бурением водозаборной 
скважины. В программу капитального ре-
монта на 2021 год включена замена водо-
напорных башен, в том числе в с. Журав-
ка и с. Вязовое.

Такова в  общих чертах практически 
круглосуточная работа трудового коллек-
тива предприятия «Прохоровский водо-
канал» по обеспечению нас с вами таким 
важным ресурсом, как питьевая вода.

Нам удалось встретиться с работникам 
предприятия непосредственно на рабо-
чих местах. В с. Береговое бригада сле-
сарей производила ремонтные работы 
на одной из линий водовода Береговое- 
Прохоровка. Вторая бригада труди-
лась в с. Прелестное на устранении ава-
рии водопроводной сети. Бригада слеса-
рей канализационного участка работала 
на очистных сооружениях.

На нашу просьбу, адресованную дирек-
тору предприятия «Прохоровский водока-
нал» Петру Григорьевичу Козинину, кото-

рый без малого десять лет 
возглавляет это важнейшее подра-
зделение нашего района, о том, ко-
го же из работников коллектива мож-
но выделить особенно и сфотографи-
ровать на рабочем месте, он сказал:

— В коллективе у нас работают 
семьдесят человек. Все люди ответ-
ственные, специалисты проверен-
ные, исполнительные, добросовест-
ные, выделить особо никого не могу. 
Фотографируйте всех, кого встрети-
те (что мы и делали).

В  заключение важно отметить, 
что и специалистам, и рабочим пред-
приятия «Прохоровский водоканал» 

удалось добиться того, что организация ра-
ботает в чётком выверенном ритме, разви-
вается, совершенствует свою производст-
венную деятельность и всегда на хорошем 
счету в филиале «Западный» ГУП «Белобл-
водоканал».

В преддверии Нового 2021 года хочет-
ся от всей души поздравить всех работни-
ков «Прохоровского водоканала» с насту-
пающим праздником и пожелать им креп-
чайшего здоровья, терпения, благополу-
чия, понимания в семье и безаварийной 
работы.

В. ВЕНИКОВ.
Фото Р. ДЕМИНА.

«Прохоровский водоканал» —  
основа нашей жизни 
и благополучия

Слева направо: оператор хлораторной установки Л. А. Кудря, инженер- технолог М. Л. Шилоно-
сова, слесарь АВР Н. Ф. Тимофеев, оператор насосной установки С. В. Ефремова

 Слева направо: слесарь АВР Н. И. Кардашов, мастер Е. Ю. Волчков, слесарь Ю. И. Мерзликин, 
водители М. А. Подбельцев и А. В. Брянцев

Машинист экскаватора  
В. К. Слабких

Бригада аварийно- восстановительных работ (слева направо): первый ряд — слесари В. В. Шмидюк, А. Ф. Лопин,  
бригадир И. В. Иванов, второй ряд — сварщик Р. Ф. Эскандеров, слесари И. А. Кореньков, Ю. С. Малыхин, О. О. Колченко,  
водитель А. Ф. Гальцов

Слесари АВР канализационного участка А. В. Давыдов (слева) 
и И. Д. Герасимов

Слесарь очистных сооружений А. М. Новак (слева) и оператор 
очистных сооружений А. И. Крюков

Слесарь канализационного участка  
А. Е. Орехов
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И НЕ случайно эпиграфом её ста-
ли слова монаха- летописца Ива-

на Филиппова: «Вещи и дела, аще не на-
писанiи бываютъ, тьмою покрываются 
и гробу безпамятства предаются, напи-
савшiи же яко одушевленiи …».

Автор успел увидеть и  утвердить 
оригинал- макет книги, но  не  дожил 
несколько дней до  её выхода в  свет. 
Г. К. Ионин ушёл из жизни 15 октября 
2020 года.

Григорий Кузьмич родился 3 февра-
ля 1921 года в крестьянской семье в се-
ле Радьковка. Перед вой ной окончил 
зубоврачебную школу, вскоре был при-
зван в Красную Армию, служил фель-
дшером в  Отдельной дивизии НКВД 

особого назначения им. Дзержинского. 
Участник обороны Москвы и историче-
ского парада на Красной площади 7 но-
ября 1941 года. С 1944 по 1954 год слу-
жил в Пограничных вой сках СССР, сна-
чала на границе с Румынией, позже — 
с Афганистаном. После демобилизации 
поступил в Харьковский медицинский 
институт, который окончил в 1961 го-
ду. Большую часть гражданской жизни 
проработал врачом- психиатром в Харь-
ковской городской психоневрологиче-
ской больнице. После ухода на пенсию 
в 1991 году активно занимался краевед-
ческой и воспитательной работой среди 
молодёжи, опубликовал десятки статей 
в ветеранских изданиях о своих замеча-

тельных земляках, сослуживцах и колле-
гах. Пропагандировал здоровый образ 
жизни: последний раз участвовал в так 
называемом «ветеранском марафоне» 
9 мая 2018 года в возрасте 98 лет.

Григория Кузьмича помнят и  чтут 
в  нашем районе, с  особой гордостью 
и  уважением к  нему относятся радь-
ковцы. С благодарностью вспоминают 
Г. К. Ионина и специалисты районной 
библиотеки. Лично мне посчастливи-
лось познакомиться с этим удивитель-
ным человеком в 2003 году, когда гото-
вились к выходу очерки истории села 
Радьковка «На земле потомков черкас». 
В то время я делала еще только первые 
шаги в краеведении, и помощь Григо-
рия Кузьмича была очень своевременна. 
Его неутомимая тяга к знаниям, ново-
му, готовность поделиться интересными 
краеведческими материалами и в лю-
бой момент дать совет были для меня 
и моих коллег важны и полезны.

Познакомиться с книгой Г. К. Ионина 
«Мой век» можно на сайте центральной 
районной библиотеки в рубрике «Наш 
край. Летописи. Радьковское сельское 
поселение».

Е. РОМАНЕНКО.
Заведующая сектором 

библиотечного краеведения 
районной библиотеки.

АКТУАЛЬНО4 5НАША ИСТОРИЯ

В издание вошло 143 биографии 
белгородцев, в том числе и прохо-
ровцев, ветеранов Великой Отечест-
венной вой ны.

В  В И Д Е О З А Л Е  б и бл и от е к и 
Н. И. Рыжкова 17 декабря 2020 го-

да состоялась презентация Книги памяти 
«Вашему подвигу нет забвения», посвя-
щенной 75-летию Великой Победы. Кни-
га памяти — совместный издательский 
проект прокуратуры Белгородской обла-
сти и Белгородской региональной обще-
ственной организации ветеранов и пен-
сионеров этого ведомства, призванный 
запечатлеть для современников подвиг 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны — сотрудников прокуратуры области.

В презентации приняли участие пред-

седатель Белгородской региональной 
общественной организации ветеранов 
и пенсионеров прокуратуры Виктор Ва-
сильевич Дахнов, прокурор Прохоровско-
го района Евгений Викторович Куценко, 
заместитель главы администрации рай-
она по социально- культурному разви-
тию Светлана Владимировна Наплёко-
ва, районные ветераны ведомства, про-
хоровские предприниматели, материаль-
но поспособствовавшие изданию книги, 
приглашённые гости.

В. В. Дахнов, как один из редакторов 
издания, рассказал, что ветеранской ор-
ганизацией и прокуратурой области бы-
ла проведена большая работа по установ-
лению биографических данных, сведений 
об участии в сражениях на фронтах Вели-
кой Отечественной вой ны, каждого про-

курора. В работе над книгой активное 
участие принял Е. В. Куценко, которому 
автор выразил искреннюю благодарность.

В ходе презентации книги с пожела-
ниями издателей были переданы в би-
блиотеки Прохоровского района, Прохо-
ровскую гимназию, администрации рай-
она, ветеранам ведомства и спонсорам.

Все, кому представилась возможность 
познакомиться с этим редким изданием, 
выразили мнение, что такая книга важна 
и интересна не только работникам проку-
ратуры и родственникам ветеранов вой-
ны, но  и  всему молодому поколению, 
чтобы в их сердцах жила огромная бла-
годарность ушедшим из жизни воинам- 
победителям.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Презентация книги

«Вашему подвигу  
нет забвения»
Вышла в свет Книга памяти, посвящённая работникам прокуратуры

Земляки

Век Григория Кузьмича 
Ионина

Какие только типы мошенников не об-
манывают доверчивых жителей райо-
на. Даже не совсем доверчивых. И да-
же тех, кто заявляет, что никому не ве-
рит. Но к каждому находит ключ злоу-
мышленник. Ведь он специализируется 
на зле, а чтобы вести паразитический 
образ жизни, ему нужны деньги, взять 
он может их, только кого-то обманув. 
Так что бдительность и ещё раз бди-
тельность, о чём нас и предупреждает 
в очередной раз сотрудник полиции.

ЕЖЕДНЕВНО каждый человек ис-
пользует множество разнообразных 

высокотехнологичных устройств — пласти-
ковые банковские карты, мобильные теле-
фоны, компьютеры. Регулярно разрабаты-
ваются новые модели, программы и серви-
сы. Одновременно с ними появляются со-
ответствующие виды мошенничества, по-
зволяющие обмануть и присвоить денеж-
ные средства граждан. 

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА

Данный вид преступления характеризу-
ется тем, что граждане попадают под влия-
ние преступников и в буквальном смысле 
сами переводят свои денежные средства 
на их счета. За 11 месяцев 2020 года на тер-
ритории Прохоровского района зарегистри-
ровано 47 случаев телефонных мошенни-
честв. Несмотря на то, что на информаци-
онных ресурсах неоднократно освещалась 
данная проблема, жители района продол-
жают попадать под влияние преступников.

МОШЕННИЧЕСТВО ЧЕРЕЗ 
САЙТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ. 

Мошенник- продавец и  мошенник- 
покупатель

Мошенник размещает на сайтах объявле-
ний (Авито, Юла, Циан и др.) информацию 
о продаже  какого-либо товара, сдаче в арен-
ду жилых помещений или же оказании тех 
или иных услуг, за которые в последующем 
получает предоплату и пропадает, тем са-
мым похищая деньги.

Мошенник звонит по объявлению, раз-
мещенному гражданином на сайте (Ави-
то, Юла, Циан и др.), и говорит, что желает 
приобрести его товар и готов внести зада-
ток, для чего просит продиктовать контр-
ольные данные по банковской карте и по-
ступивший код. Получив данные сведения, 
осуществляет перевод их через онлайн сер-
висы или совершая покупку. Или же мошен-
ник просит подойти к банкомату и выпол-
нить ряд комбинаций, подключая мобиль-
ный банк, и в последующем похищает де-
нежные средства.

ВЗЛОМ СТРАНИЦ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Злоумышленник покупает в сети интер-
нет программы взлома страниц социальной 

сети (Вконтакте, Одноклассники и др.) или 
осуществляет его самостоятельно. Далее он 
пишет всем друзьям из списка сообщения 
мошеннического характера с просьбой за-
нять денежные средства под различными 
предлогами (заболел родственник, не хва-
тает на срочную покупку и т. д.).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ 
САЙТОВ (ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНОВ)

Мошенник создает (или покупает) интер-
нет сайт по продаже товара различной тема-
тики. Регистрирует несколько виртуальных 
номеров (8-800-…, 8-495-… и др.) у SIP-про-
вайдера и указывает их на сайте в качестве 
контактов. В последующем принимает по-
купателей, получая от них денежные сред-
ства за покупку товара с сайта, а затем исче-
зает, либо покупателю приходит совершен-
но иной товар, значительно дешевле, чем 
заказанный.

МОШЕННИЧЕСТВО, СОВЕРШЕННОЕ 
ПОД ПРЕДЛОГОМ РАЗБЛОКИРОВКИ 

БАНКОВСКОЙ КАРТЫ  
ИЛИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СПИСАНИЯ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Преступник осуществляет рассылку 
SMS-сообщений с текстом о списании де-
нежных средств или блокировке банков-
ской карты. В данном сообщении указыва-
ет свой другой абонентский номер (иногда 
виртуальный 8-800-…, 8-495-… и др.), кото-
рый может проинформировать о произо-
шедшем. Потерпевший звонит по данно-
му номеру, после чего мошенник либо про-
сит сообщить контрольные данные банков-
ской карты, либо просит подойти к банкома-
ту и выполнить ряд комбинаций, подключая 
мобильный банк, и в последующем похища-
ет денежные средства.

ПОМОЩЬ РОДСТВЕННИКУ, 
ПОПАВШЕМУ В БЕДУ

На стационарный или абонентский но-
мер потерпевшего звонит мошенник, кото-
рый обращается под видом родственника 
(привет мама, привет бабушка и т. д.). Со-
общает, что попал в ДТП и сбил человека, 
с кем-то подрался и т. д., а после передает 
трубку сотруднику полиции, который за от-
дельную плату предлагает решить вопрос 
об отказе в возбуждении уголовного дела.

ПОМОЩЬ В ПОИСКЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАРАБОТКА, 

ТРУДОУСТРОЙСТВЕ, ПОКУПКЕ 
КРИПТО- ВАЛЮТЫ

В Интернет-сети создаются сайты с ре-
кламой оказания подобных услуг, а так-
же приходят ссылки подобного характе-
ра на электронную почту, соц.сети потер-
певшего. После чего гражданин переходит 
по указанной ссылке, и с ним связывают-

ся злоумышленники посредством мобиль-
ной связи либо иными способами и сообща-
ют о дополнительном заработке с незначи-
тельным вложением собственных средств, 
прохождении различных курсов, купли- 
продажи крипто- валюты, торгов на  бир-
же. При этом получают все данные потер-
певшего и совершают хищение денежных 
средств с банковских счетов либо потерпев-
ший самостоятельно их переводит на счета 
мошенников.

«ANDROID» ТОЖЕ НАДО БОЯТЬСЯ

Потерпевшему на сотовый телефон с опе-
рационной системой «Android» с неизвест-
ного номера приходят SMS-сообщения с тек-
стом: «Здравствуйте, я по Вашему объявле-
нию. Не интересует обмен с доплатой? Ссыл-
ка: www.avit.o.ru/FriZksk)», или SMS-сообще-
ние с текстом: «Смотри, как мы здорово по-
лучились на этой фотографии. Ссылка www.
bit.ly/ZreizЕ1eaАа)». Потерпевший проходит 
по данной ссылке, в результате чего загру-
жает на свой телефон вирус (чаще всего ис-
пользуются вирусы под названием «Triada» 
и «Marcher»), предоставляющий злоумыш-
леннику доступ к SMS-командам. В дальней-
шем мошенник похищает деньги путем на-
правления сообщений на номер «900».

Анализируя обстоятельства совершения 
данных преступлений, можно прийти к сле-
дующим выводам:

1. Как правило, преступники звонят по-
терпевшим в вечернее время, когда сотруд-
ники Сбербанка уже не работают и потер-
певшие не могут обратиться к ним за кон-
сультацией.

2. Преступники просто уверены в том, что 
потерпевшие будут выполнять указанные 
ими действия, так как общаются с ними чет-
ко поставленным голосом, со знанием бан-
ковской терминологии, поэтому у потерпев-
ших и не вызывает сомнения, что абонент 
является мошенником.

3. Самый лакмусовый объект — данные 
банковской карты, благодаря которой мож-
но лишиться сразу всей суммы на счету. На-
пример, поступает звонок или СМС от якобы 
сотрудника банка, что у вас заблокирована 
карта. При этом выливают поток абсолют-
но ненужной информации, не давая опом-
ниться, и в процессе разговора вы сами дик-
туете необходимые данные или совершае-
те нужные манипуляции, находясь у банко-
мата. При этом сообщая вам о необходимо-
сти перевода средств с вашего счета на ре-
зервный, которого фактически не сущест-
вует, вы самостоятельно переводите день-
ги злоумышленнику.

За случаями далеко ходить не надо.
Так, совсем недавно следственным от-

делением ОМВД России по Прохоровско-
му району было возбуждено несколько уго-
ловных дел. Схема преступления одного из 

них выглядит следующим образом: на теле-
фон потерпевшего поступает звонок от не-
известного абонента, который представля-
ется сотрудником службы безопасности бан-
ка и сообщает о том, что с банковской карты 
потерпевшего мошенники пытаются снять 
денежные средства. В ходе телефонного раз-
говора преступник сообщает о том, что не-
обходимо перевести деньги на временный 
резервный счет. После этого злоумышлен-
ник сообщил потерпевшему, что на его те-
лефон придет SMS-сообщение с кодом для 
данной операции, и после того, как на его 
телефон поступило сообщение, потерпев-
ший сообщил полученный код преступни-
ку. Через несколько минут на телефон по-
терпевшего поступило сообщение о списа-
нии денежных средств с банковской карты.

Схема преступления следующего: на про-
тяжении нескольких месяцев неустановлен-
ное лицо, под предлогом инвестирования 
денежных средств в акции известного акци-
онерного общества, с банковского счета по-
терпевшего совершило хищение денежных 
средств. При этом потерпевшим были взя-
ты несколько займов в кредитных органи-
зациях для якобы успешного инвестирова-
ния, которые переводились на счета в раз-
ные кредитные организации.

Как пример, как не надо поступать со сво-
ими деньгами, следует отметить другое уго-
ловное дело: на протяжении нескольких ме-
сяцев неустановленное лицо, с использова-
нием сети Интернет, путем обмана, от име-
ни представителя платежной системы NFC, 
под предлогом покупки крипто- валюты, за-
владело денежными средствам, принадле-
жащими потерпевшей, которая самостоя-
тельно переводила их на счет неустанов-
ленного лица в указанный период времени.

Уважаемые жители и гости Прохоровско-
го района, запомните одно — данные име-
ющихся у вас банковских карт, а именно: 
16-значный номер карты, срок её действия, 
данные о владельце, 3-значный код провер-
ки карты, расположенный на оборотной сто-
роне на полосе для подписи держателя кар-
ты, пароли (пин-коды), никогда не переда-
вайте третьим лицам.

ОМВД России по Прохоровскому району 
обращается ко всем жителям района: пре-
жде чем перечислять свои денежные сред-
ства незнакомым абонентам при вышеиз-
ложенных и им подобных обстоятельствах, 
необходимо обратиться в полицию по теле-
фонам: «02», «2-13-94». Это позволит вам со-
хранить заработанные вами денежные сред-
ства, которые можно потратить для личных 
целей, а не пополнения счетов преступни-
ков.

И. ТАТАРКИН.
Начальник полиции ОМВД 

России по Прохоровскому району, 
подполковник полиции.

ОМВД

Как мошенники  
опустошают наши кошельки

Совсем недавно в Прохоровскую центральную район-
ную библиотеку по электронной почте пришло пись-
мо из г. Харькова от Александра Ремовича Смирнова. 
Он прислал книгу нашего зем-
ляка Григория Кузьмича Иони-
на «Мой век». Александр Ремо-
вич — литературный редактор 
этого издания.
Книга представляет собой вос-
поминания Г. К. Ионина, напи-
санные им накануне своего 
100-летнего юбилея. Она подве-
ла итог долгой и плодотворной 
жизни Григория Кузьмича. 

Прокуратура информирует

Честь и достоинство 
надо защищать
Преступления против свободы, чести 
и достоинства личности попадают под 
действие 17 главы Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Кроме этого, та-
кие действия противоречат Конститу-
ции России, где прямо указано, что каж-
дый гражданин страны обладает права-
ми на личную неприкосновенность. На-
казание предусмотрено вплоть до лише-
ния свободы.
В целом, общая характеристика право-
нарушений этой группы может выгля-
деть так: посягательства на свободу — 
незаконные похищения, удержания, ли-
бо помещение на принудительное лече-
ние за исключением действий, совершён-
ных на законных основаниях, например, 
самооборона, крайняя необходимость, 
задержание гражданина, совершившего 
преступление. Посягательство на досто-
инство — обнародование любой, в том чи-
сле вымышленной информации, способ-
ной опорочить честное имя граждани-
на. Такое преступление считается свер-
шившимся, когда эти данные услышит 
хотя бы один человек. Посягательство 
на честь — оскорбление гражданина, со-
вершенное в присутствии другого чело-
века.
Кроме того, в административном законо-
дательстве ответственность за оскорбле-
ние, предусмотренная ст. 5.61 КоАП РФ, 
и влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной 
до трёх тысяч руб лей, на должностных 
лиц — от десяти до тридцати тысяч руб-
лей, на юридических лиц — от пятидесяти 
до ста тысяч руб лей.
Также есть административная ответст-
венность за оскорбление, содержаще-
еся в публичном выступлении, публич-
но демонстрирующемся произведении 
или средствах массовой информации, 
и влечёт наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от трёх 
до пяти тысяч руб лей; на должностных 
лиц — от тридцати до пятидесяти тысяч 
руб лей; на юридических лиц — от ста ты-
сяч до пятисот тысяч руб лей.

Н.ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора 

Прохоровского района.

Протест 
на несоответствие 
законодательству
Прокуратурой района при изучении нор-
мативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления Прохоровского 
района в области предпринимательской 
деятельности были установлены наруше-
ния. Решением Земского собрания Бере-
говского сельского поселения от 26 де-
кабря 2018 года «Об имущественной под-
держке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставле-
нии муниципального имущества» утвер-
ждено Положение, устанавливающее по-
рядок и условия предоставления в арен-
ду муниципального имущества, свобод-
ного от прав третьих лиц, предусмотрен-
ного ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации» (далее — Решение).
В силу ч. 3 ст. 14 данного Федерального 
закона определено, что поддержка не мо-
жет оказываться в отношении целого ря-
да субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Но вышеназванное Ре-
шение не устанавливает таких ограниче-
ний, относя к числу арендаторов всех без 
исключения, что не соответствует дей-
ствующему законодательству. Прокуро-
ром района вынесен протест на противо-
речащий закону вышеуказанный норма-
тивный правовой акт, который находится 
в стадии рассмотрения.
Также аналогичное нарушение выявле-
но при изучении подобного Решения Зем-
ского собрания Вязовского сельского по-
селения, вынесен протест, находящийся 
в стадии рассмотрения.

М.ЛЫСЕНКО.
Помощник прокурора 

Прохоровского района.

В  П Е Р И О Д каникул де-
ти много времени прово-

дят дома и  чаще всего за  ком-
пьютером или мобильным гад-
жетом, и родителям стоит пом-
нить об  опасностях виртуаль-
ного мира. Определенная часть 
интернет- пользователей ищет 
не  друзей в  Интернете, а  свои 
жертвы.

Недобросовестные граждане — 
мошенники, наркодилеры, иные 

злоумышленники, асоциальные 
и психически нездоровые люди — 
по-своему оценили возможности 
Интернета. Ведь именно «всемир-
ная паутина» даёт возможность 
преступникам действовать ано-
нимно.

Небезопасное поведение в се-
ти Интернет может нанести вред 
людям. Обезопасить себя не так 
уж и трудно — достаточно серьез-
но отнестись к  проблеме кибер-

безопасности и  соблюдать про-
стые правила: защищать компью-
теры и гаджеты от вирусов и вре-
доносных программ, противодей-
ствовать кибермошенничеству, со-
блюдать мораль и этику в онлайн- 
общении.

Стоит запомнить самому и на-
учить своих детей тому, что нико-
му нельзя передавать свои конфи-
денциальные данные (логин, па-
роль), свидетельство о рождении, 
паспортные данные, адрес, фото-
графии, номер банковской карты. 
Такие «цифровые следы», если их 
создать, могут тянуться за челове-
ком всю жизнь, навредить на пути 
к достижению поставленной цели, 

а также сделать жертвой мошен-
ников. Нужно игнорировать в се-
ти Интернет любые подобные за-
просы.

Необходимо соблюдать правила 
морали и этики при общении в се-
ти Интернет, держаться подальше 
от интернет- вредителей, имеющих 
преступные намерения или просто 
злых, невоспитанных людей, выхо-
дящих сначала за грань воспитан-
ности, а затем и за грань закона.

Самые распространенные виды 
хулиганства в сети — это троллинг 
и кибербуллиг, которые выражают-
ся в провокациях, агрессивном по-
ведении, шантаже, травле на про-
сторах Интернета. Оскорбления, уг-

розы, искажение фотографий — все 
это не безобидные шутки.

Нужно научить детей, если они 
столкнулись с кибербуллингом или 
троллингом в сети, немедленно со-
общать об этом своим близким или 
учителям! Если для травли исполь-
зуются прошлые ошибки или не-
правильное поведение, гораздо 
проще сразу признаться в этом пе-
ред старшими, чем загонять про-
блему внутрь.

По всем возникшим вопросам 
вы можете обратиться за кон-
сультацией в отделение участко-
вых уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних ОМВД Рос-
сии по Прохоровскому району.

Безопасный интернет — детям!
Интернет — уникальная реальность, безграничный мир инфор-
мации, где есть не только развлекательные и игровые порталы, 
но и много полезной информации для учёбы. Здесь можно об-
щаться в режиме онлайн, можно найти новых друзей, вступать 
в сообщества по интересам. Информация, оперативно обеспечи-
вающая ежедневные потребности, — все это Интернет.
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18 декабря свой профессиональный 
праздник отметили работники орга-
нов ЗАГС России. Трудно переоце-
нить значение их работы в совре-
менном мире, как в масштабах госу-
дарства, так и для каждого челове-
ка. Работа ЗАГС — это ежедневный 
кропотливый труд сотрудников этой 
службы, начиная от регистрации ро-
ждения нового гражданина страны 
и до самой последней записи в жиз-
ни человека.

ИСТОРИЯ органов ЗАГС Россий-
ской Федерации началась 18 де-

кабря 1917 года. В этот день был подпи-
сан декрет «О гражданском браке, о детях 
и о ведении книг актов состояния», в со-
ответствии с которым юридические по-
следствия за актами гражданского состоя-
ния признавались лишь в том случае, если 
они были зарегистрированы в государст-
венных органах.

С тех далёких времён и по сей день каж-
дый работник ЗАГСа вносит свой личный 
вклад в построение правового государст-
ва и обеспечивает защиту прав и законных 
интересов граждан, что в настоящее вре-
мя имеет приоритетное значение. Работ-
никам ЗАГСа присущи особые профессио-
нальные и человеческие качества, которые 
помогают им достойно выполнять служеб-
ный долг, это — верность и любовь к про-
фессии, искренность и душевная теплота, 
способность к сопереживанию.

По сложившейся традиции сотрудни-
ки Прохоровского отдела ЗАГС, поселко-
вой администрации поздравили с профес-
сиональным праздником ветеранов своей 
службы — Любовь Фёдоровну Колесникову 
и Тамару Кузьминичну Чернухину, кото-
рые за долгие годы работы, зарегистриро-
вали сотни браков прохоровских пар и ро-
дившихся детей. С букетами, подарками 
и красивыми душевными песнями в ис-
полнении трио «Русская душа», они посе-
тили своих бывших коллег на дому, забо-
тясь, таким образом, об их здоровье.

Таким же составом они побывали в го-
стях у жителей районного центра — супру-
гов Виктора Иосифовича и Надежды Его-
ровны Курченко, отмечающих 50-летие 
совместной жизни. Гости торжественно 
вручили виновникам торжества поздрави-
тельную грамоту от главы администрации 
Прохоровского района С. М. Канищева, пу-
теводитель по культурно- историческим, 
духовным и природным местам Прохоров-

ского района, памятные подарки и цветы. 
Семейный очаг этой супружеской пары го-
рит много лет, дарит уверенность в неру-
шимости семейных ценностей, согревая 
своим теплом детей, внуков и правнуков.

В  преддверии профессионального 
праздника Прохоровский отдел ЗАГС сов-
местно с управлением образования Прохо-
ровского района провели среди школьни-
ков творческий конкурс «Семья и семей-
ные ценности». В нём приняли участие 20 
обучающихся из 12 школ района.

На суд жюри ребята представили свои 
эссе, статьи, видеоролики и презентации. 
В них они рассказали об истории, семей-
ных праздниках и традициях семей, живу-
ших в любви, уважении и верности, пода-
вая замечательный пример молодожёнам.

По итогам конкурса членами жюри опре-
делены победители и призеры. В номина-
ции творческие работы (эссе, статьи, виде-
оролики, презентации) на тему «Семейные 
традиции на примере известных россий-
ских династий» первое место заняла Диа-
на Олейник, ученица Прелестненской шко-
лы. Призёрами стали — гимназистка Екате-
рина Пак и Анастасия Марущенко, ученица 
Лучковской школы.

В разделе «Особенности семейного пра-
ва российской Федерации» призёром ста-
ла Дарья Жиленкова, обучающаяся Беле-
нихинской школы. Лучшими работами 
по теме «Моя семья, традиции, праздни-
ки, реликвии» признаны Анна Колий, об-
учающаяся Радьковской школы и Ангели-
на Марченко, обучающаяся Донецкой шко-
лы. Лейла Шарифова из Берегового, Анд-
рей Котляров из Радьковки и Кирилл Че-
пелюк из Прелестного стали призёрами 
в этой категории.

Тематический раздел «История из жиз-
ни моей семьи» выбрали для участия Ар-
тём Сидоренко, обучающийся Холодня-
ской школы и  Владислав Дегтярёв, об-
учающийся Подолешенской школы. Они 
и стали победителем и призёром, соответ-
ственно.

Достойные творческие работы на тему 
«Мои обязанности в семье» представили 
гимназист Никита Тюфанов, ставший по-
бедителем, а также Таир Абашев из Радь-
ковки, Есения Смирнова из села Сагайдач-
ного и Иван Мирошников, обучающий-
ся Коломыцевской школы которые стали 
призёрами в этой номинации.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

ЧАС ДОСУГА

День образования органов ЗАГС

Неотъемлемая 
часть нашего 
общества

Поздравление супругов Курченко

Для кого Новый год является самым 
волшебным праздником? Конечно, 
для детей. Не только самых малень-
ких, но и для тех, кто постарше. Пред-
праздничные хлопоты у них начина-
ются в любимом образовательном уч-
реждении, скорее всего, ещё раньше, 
чем дома. Ведь ожидание Нового го-
да, подготовка к нему вызывают в ду-
ше немалое волнение, по крайней ме-
ре, не меньше, чем в саму Новогоднюю 
ночь. Именно поэтому школы района 
одними из первых украшаются в пред-
дверии праздника.

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
Декабрь для учащихся — это ещё и ожи-

дание конца второй четверти и  каникул, 
но не только. В эти дни традиционно прово-
дится большое количество мероприятий, на-
правленных на развитие творческих способ-
ностей детей, а ещё они позволяют участни-
кам выигрывать подарки, что вдвой не при-
ятно перед Новым годом. Чтобы узнать, чем 
живёт школа в это время, мы пришли в Про-
хоровскую гимназию, где окунулись в ска-
зочную атмосферу праздника.

«ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ»
Конкурсы, которые ежегодно проводят-

ся по  новогодней теме 
у  школьников, ещё про-
должаются, но  некото-
рые итоги уже подведены. 
Один из них — выставка- 
конкурс новогодних буке-
тов и композиций «Зим-
няя фантазия». Проводит-
ся она с целью привлече-
ния внимания обучающих-
ся к проблеме сохранения 
лесных ресурсов, воспита-
ния бережного и  внима-
тельного отношения к при-
роде родного края сред-
ствами художественно- 
эстетического творчества, 
пропаганды новых тра-
диций оформления но-
вогодних (рождествен-
ских) букетов и компози-

ций вместо сруб ленных хвой ных деревьев. 
В выставке- конкурсе приняли участие об-
учающиеся, воспитанники и педагоги обра-
зовательных учреждений района.

Организаторам, которым выступил Про-
хоровский Детско- юношеский центр, пред-
ставлена 71 работа в 6 номинациях. Члены 
жюри отметили высокий уровень выполне-
ния конкурсных работ, разнообразие средств 
и способов изготовления композиций, ори-
гинальность и яркость представленных экс-
понатов.

Номинация «Символ нового года»: 1-е 
место заняла Полина Ладыгина из Подоль-
хов, 2-е место — Юрий Бальцев из Берего-
вого, Гордей Дегтярёв из Прохоровской гим-
назии, Анастасия Литвинцева из Беленихи-
но, 3-е место — Назар Вой кин из Берегово-
го, Ольга Маслова из Прохоровки, Владимир 
Прилуцкий из Берегового.

Номинация «Новогодний букет вместо 
ёлки»: 1-е место — Екатерина Смолянина, 
2-е место — Иван Чистюхин из Прохоров-
ской гимназии, 3-е место — Андрей Азарен-
ков из Прохоровского детского сада № 1 «Ро-
машка».

Номинация «Сказочное рождество»: 1-е 
место — Татьяна Великих из Прохоровской 
гимназии, 2-е место — Софья Давыдова 
из Беленихино, 3-е место — Дарья Погоре-

лова из Прохоровки.
В номинации «Путе-

шествие в волшебную 
зимнюю сказку» побе-
дителями стали про-
хоровские ребята: 1-е 
место — Анна Выдри-
на, 2-е место — Иван 
Подбельцев и Алиса Ге-
расимова, 3-е место — 
Арина Козлова и Дмит-
рий Белоусов.

В  номинации «За-
щ и т и м  х в о й  н и к и 
от  вырубки» выбран 
только один победи-
тель — Анастасия Ли-
хогуб из Прохоровской 
гимназии.

Номинация «Авторская работа педаго-
га»: 1-е место — Наталья Григорьевна Цаль- 
Цалко, учитель начальных классов Белени-
хинской средней школы, 2-е место — Елена 
Ивановна Подбельцева, инструктор по физи-
ческой культуре и Наталья Викторовна Лев-
шина, учитель- логопед детского сада обще-
развивающего вида № 2 «Родничок», 3-е ме-
сто –Татьяна Анатольевна Герасимова, вос-
питатель того же дошкольного образова-
тельного учреждения.

По итогам проведения конкурса «Зим-
няя фантазия» был смонтирован видеоро-
лик, в котором дети рассказывают о своих 
поделках. Видео можно посмотреть в соци-
альных сетях.

ЕЩЁ КОНКУРСЫ
В  конце текущей недели сотрудники 

детско- юношеского центра также подведут 
итоги ещё одного творческого соревнова-
ния — конкурса рисунков «Новогоднее чудо». 
Благодаря тому, что дети выражают в твор-
ческих работах свои идеи, у них создаётся 
и новогоднее настроение, они приобщают-

ся к  традици-
ям празднова-
ния, расширя-
ется их круго-
зор и наблюда-
тельность, эсте-
тический вкус. 

Да и родители, часто помогая своим детям 
рисовать и делать поделки, на время забы-
вают о заботах, возвращаются воспомина-
ниями в свои юные годы. Это ли не волшеб-
ство Нового года?

Прохоровские гимназисты принимают 
участие в таких конкурсах, как «Новогодний 
ларец», «Семейная новогодняя традиция», 
результаты которых организаторы объявят 
ближе к празднику.

Кроме того, для младших школьни-
ков проходят утренники. По  санитарно- 
эпидемиологических требованиям — в ка-
ждом классе свой. Чтобы самых маленьких 
учеников гимназии не лишать волшебного 
праздника, ученики 9-10-х классов создали 
небольшие театральные группы и подгото-
вили краткие развлекательные постановки, 
которыми они порадуют ребят.

ФОТОЗОНЫ
Создание праздничного настроения на-

чинается с украшения помещений. Каждый 
год Прохоровская гимназия сияет как сна-
ружи, так и изнутри. За классами закрепле-
на определённая территория в здании, ко-
торую они украшают различными новогод-
ними атрибутами. Особенно интересны фо-
тозоны — праздничные инсталяции, распо-
ложенные по всей территории. Они созда-
ются руками школьников, их родителей, пе-
дагогами. Каждый вложил душу и креатив-

ные идеи в создание экспозиций, поэтому 
ни одна не повторяется. Более того, кори-
доры украшены в определённой цветовой 
гамме. Где-то золотисто- красной, а другой — 
серебристо- голубой. Одна из самых ориги-
нальных композиций расположилась рядом 
с галереей писателей и поэтов — это коллаж 
зимнего Санкт- Петербурга. Вместе с пор-
третами русских литературных классиков 
создаётся единое пространство, сразу на-
вевающее строки из «Невского проспекта» 
Н. В. Гоголя или пушкинского «Евгения Оне-
гина»…

НОВЫЙ ГОД СВОИМИ РУКАМИ
Не отстаёт в подготовке к новогодним 

торжествам и  «младшая сестра» Прохо-
ровской гимназии — школа- детский сад 
в микрорайоне «Славянский». Здесь тоже 
все празднично украшено. Прямо с поро-
га встречает учеников уютный уголок с му-
зыкальным Дедом Морозом и  креслом- 
качалкой у камина. А рядом — работы уче-
ников, изготовленные для конкурса «Зим-
няя фантазия», лучшие из которых уже от-
правлены на районный конкурс и призна-
ны победителями.

В специально оборудованном месте, где 
проходят занятия «Центра игровой поддер-
жки детей», расположился кукольный театр. 
Сейчас там показывают новогодние сказки.

Несмотря на то, что здесь учатся самые 
маленькие прохоровцы, они не  остались 
в стороне от участия в украше-
нии школы. Вместе с преподава-
телями создали на каждом эта-
же фотозоны, при этом не ме-
нее оригинальные и  красиво 
оформленные, чем в гимназии. 
Сами изготавливали элементы 
декораций — дома или на уро-
ках технологии. Например, для 
воздушной экспозиции «Зим-
ний лес» с вечерней подсветкой, 
исполненной в белом цвете, де-
ти смастерили снегирей. А сама 
композиция позволяет не толь-
ко сфотографироваться на кра-
сивом фоне, но и расслабиться 
во время перемен. Не случайно 
такие украшения называются 
рекреационными зонами.

Ребята готовятся к утренникам, каждый — 
в своём кабинете. 1-й «а» класс уже нарядил 
ёлку. Все с нетерпением ждут встречи с Де-
дом Морозом, каждый уже написал свои же-
лания в письме новогоднему волшебнику.

ВРЕМЯ КАНИКУЛ
Прохоровская гимназия не оставит сво-

их учащихся и во время каникул. Если де-
тям станет скучно дома, захочется занять-
ся творчеством или активно провести вре-
мя, для них будут работать кружки по инте-
ресам и спортивные секции. С графиком ре-
бята смогут ознакомиться на школьной до-
ске объявлений непосредственно перед на-
чалом каникул.

ПРАЗДНИК БУДЕТ!
Старания детей, родителей и  педаго-

гов не прошли даром. Красота, созданная 
в Прохоровской гимназии, говорит о том, 
что никакая пандемия не помешает соблю-
дению наших русских традиций и главной 
из них — создать праздник не только для се-
бя, но и для окружающих. Кстати, в этом во-
просе гимназия всегда впереди — каждый 
год учреждение принимает участие в район-
ном конкурсе «Новогодняя карусель» и ока-
зывается среди лидеров за лучшее световое 
оформление здания.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото автора.

Прохоровская гимназия 

Праздник встречаем красиво

В начальной школе выставлены поделки учеников, родителей 
и педагогов

Уютный уголок

Экспозиция у класса хореографии

Композиция Санкт- Петербург зимой у галереи писателей  
и поэтов

Украшение окон продолжается

Гимназисты любят фотографироваться у инсталляций

1-й «а» готовится к утреннику.  «Зимний лес»

Поделки «Зимняя фантазия»

Музыкальный Дед Мороз у камина
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро 12+
05.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. Сбор-
ная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир из Канады 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Новогоднее телевиде-
ние с Максимом Галкиным 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 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 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ. ПРОШЛЫЙ ВЕК» 12+

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
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+
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 16+
03.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
10.20 Любимое кино. «Ирония 
судьбы, или С легким паром!» 
12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Лидия Федо-
сеева-Шукшина 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ОС-
СЕГОРЕ» 16+
16.55 90-е. Мобила 16+
18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДА-
ЧА...» 12+
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
22.35 События- 2020 г. 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство 
12+
00.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
12+
01.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
12.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
15.00 М/ф «Человек-паук. Че-
рез вселенные» 6+
17.10 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+
22.50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
6+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» 16+
03.05 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 
16+
04.35 М/ф 0+

ОТР (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» 11, 12 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 «Правильное чтение»: 
из фондов библиотеки Н.И. 
Рыжкова 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Наша бесконечная 
Вселенная» 12+
00.30 «Дом «Э» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Мор-
ской характер 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи» 
12+
08.00 Д/ф «Первые в мире» 
12+
08.15 Легенды мирового ки-
но 12+
08.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ» 16+
12.30 Красивая планета 12+
12.45 Д/ф «Семён Фарада. 
Смешной человек с печаль-
ными глазами» 12+
13.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 0+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
16.40 Агора 12+
17.40 П.И.Чайковский, увер-
тюра-фантазия «Ромео и Джу-
льетта» 12+
18.45 Величайшее шоу на 
земле 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30  Вечер-посвящение 
Майе Плисецкой на истори-
ческой сцене Большого теа-
тра 12+
22.20 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ 
СУТКИ» 12+
01.25 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ» 12+
02.30 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.30, 22.40 Новости 12+
06.05, 12.05, 19.25, 20.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Евгений Романов про-
тив Сергея Ляховича. Роман 
Андреев против Павла Мали-
кова. 16+
09.50 Х/ф «МЕЧТА» 12+
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ» 16+
15.35, 00.30 Бокс и ММА. Ито-
ги 16+
16.35 Все на хоккей! 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). 12+
20.05 Биатлон. «Рождест-
венская гонка звёзд». Масс-
старт. 12+
21.20 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пре-
следования. 12+
22.10 «Биатлон во время чу-
мы». Специальный репортаж 
12+
22.50 Тотальный Футбол 12+
01.30 Здесь начинается спорт. 
Мельбурн Крикет Граунд 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Молодёжные сборные. 
Австрия - Швеция. 12+
04.30 Дартс. Чемпионат ми-
ра 0+
05.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Молодёжные сборные. 
Словакия - Германия. 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, 00.55 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Новогоднее телевиде-
ние с Максимом Галкиным 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
02.30, 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 Х/ф «БОЛЬШОЙ АР-
ТИСТ» 12+

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
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+
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 16+
03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
09.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 12
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Валерия 
Ланская 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО ВО 
ФРЕСАНЖЕ» 16+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
22.35 Обложка. Звёздные ки-
лограммы 16+
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» 16+
00.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
12+
02.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф «Приключения пин-
гвинёнка Лоло» 0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10 Т/с «РОДКОМ» 16+
08.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.40 М/ф «Человек-паук. Че-
рез вселенные» 6+
13.55 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
6+
15.40 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+
17.25 М/ф «Шрэк» 6+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
22.45 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
00.55 Дело было вечером 16+
02.45 М/ф «Губка Боб Ква-
дратные Штаны» 0+
04.00 М/ф «Губка Боб» 6+

05.20 М/ф «Волшебная пти-
ца» 0+
05.40 М/ф «Вот так тигр!» 0+

ОТР (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» 13, 14 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 «Королевство. Как 
грибы создали наш мир» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Ге-
рои войны. Крымское эхо 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Год цапли» 12+
08.00 Д/ф «Первые в мире» 
12+
08.15 Легенды мирового ки-
но 12+
08.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ» 16+
12.30 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 12+
12.55 Д/ф «Радов» 12+
13.55, 01.20 Х/ф «ВОСТОЧ-
НЫЙ ДАНТИСТ» 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
16.40 Линия жизни 12+
17.40 П.И.Чайковский, симфо-
ния №5. Юрий Темирканов и 
заслуженный коллектив Рос-
сии академический симфони-
ческий оркестр Санкт- петер-
бургской филармонии 12+
18.30 Красивая планета 12+
18.45 Величайшее шоу на 
земле 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Вместе - 120 12+
21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
22.15 Х/ф «БУМ» 12+
02.25 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Молодёжные сборные. 
Словакия - Германия. 12+
08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.30, 18.25, 21.00, 23.15 Но-
вости 12+
08.05, 12.05, 15.35, 18.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Софья Очигава про-
тив Юлии Куценко. Виталий 
Петряков против Владимира 
Гордиенко. 16+
09.55 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 
12+
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ 2» 16+
16.05 Х/ф «БОЕЦ» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Вильярре-
ал». 12+
21.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Эйбар». 
12+
23.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Бетис». 
12+
02.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Молодёжные сборные. 
Канада - Швейцария. 12+
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Олимпиакос» (Греция) 0+
05.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Зенит» (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро 12+
05.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Австрии. 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.00 Модный приго-
вор. Новогодний выпуск 6+
12.15, 15.15 Точь-в-точь 16+
15.50 Сегодня вечером 16+
18.40 Д/ф «С любимыми не 
расставайтесь...» 12+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
02.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕ-
ЗДЫШКО» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
09.30 Тест 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40 Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ» 
12+
17.15 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-20» 12+
23.40 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ» 12+

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 16+
03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «12 СТУЛЬ-
ЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 12+
13.40 Мой герой. Надежда 
Бабкина 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АР-
КАШОНЕ» 16+
16.55 90-е. Уроки пластики 
16+
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» 16+
19.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
22.35 10 самых... Новые раз-
воды звёзд 16+
23.05 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» 16+
00.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
01.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДА-
ЧА...» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство 
12+
04.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10 Т/с «РОДКОМ» 16+
08.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.40 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» 12+
13.25 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
15.45 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
17.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.10 М/ф «Шрэк третий» 6+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕД-
НИЕ» 6+

23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
18+
01.15 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+
03.15 Х/ф «МАВЕРИК» 12+
05.10 М/ф «Серая шейка» 0+
05.30 М/ф «Волшебный клад» 
0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обита-
ния» 12+
09.45, 02.45 Д/ф «Пять при-
чин 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» 15, 16 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00 «Такой год» 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Загадки Моны 
Лизы» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Де-
тективы прошлого 12+
05.05 «За строчкой архивной 
…». Всё врут календари 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 02.05 Д/ф «Вороны 
большого города» 12+
08.00 Д/ф «Первые в мире» 
12+
08.20 Легенды мирового ки-
но 12+
08.50, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
13.15 К 90-летию со дня ро-
ждения Анатолия Кузнецова 
12+
13.55 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ» 12+
15.05 Новости, подробно, ки-
но 12+
16.30 Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Венский фи-
лармонический оркестр 12+
18.45 Величайшее шоу на 
земле 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
12+
22.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
6+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.20, 18.25, 21.00, 23.15 Но-
вости 12+
06.05, 15.25, 18.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Джеф-
фа Хорна. Тим Цзю против 
Боуина Моргана. 16+
09.50 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС» 12+
12.05 МатчБол 12+
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ 3» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Куньлунь» 
(Пекин). 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Гранада» - «Вален-
сия». 12+
21.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Хетафе». 
12+
23.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эльче» - «Реал» (Мад-
рид). 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Молодёжные сборные. 
Швейцария - Германия. 12+
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) 
- ЦСКА (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 08.00 Доброе утро 12+
05.30  Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 2021 
г. Сборная России - сборная 
Швеции.0+
10.00, 12.00 Новости 0+
10.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
14.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
15.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
19.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 6+
22.30 Новогодний маскарад 
на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина 0+
00.00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ» 12+
07.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
09.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
11.00, 14.00 Вести 0+
11.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
14.10 Короли смеха 16+
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 0+
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
22.20 Новогодний парад 
звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 0+
00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2021 г. 12+

НТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.05 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 6+
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
12.00, 15.25, 16.20 Т/с «ПЁС» 
16+
20.30, 00.00 Новогодняя ма-
ска 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 0+
01.00 Новогодний Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
03.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕ-
НЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+

ТВЦ
05.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
08.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 0+
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» 12+
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» 12+
11.30 События 12+
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» 12+
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страш-
но» 12+
13.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
12+
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
17.15 Новый год с доставкой 
на дом 12+
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 0+
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год 
в прямом эфире. Лучшее 6+
23.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С.С. Собя-
нина 0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 0+
00.50  Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
02.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 6+
03.50 Анекдот под шубой 12+
04.40 Юмор зимнего периода 
12+
05.40 Анекдоты от звёзд 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 М/ф «Приключения пин-
гвинёнка Лоло» 0+
06.40 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Уральские пельмени. 
Битва фужеров 16+
15.55, 18.25, 20.00, 21.30, 
23.00, 00.05, 00.45, 02.15, 
03.25, 04.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ в. В. Путина 0+
05.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05 «Среда обитания» 
12+
09.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» 6+
10.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ ПОД ДО-
ЖДЕМ» 0+
12.35, 13.05, 01.40 Х/ф «31 
ИЮНЯ» 6+
13.00, 16.00 Новости 12+
14.55 «Календарь» 12+
16.25 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ…» 0+
17.00 «Такой год» 6+
18.45 Спецпроект «Мира Бе-
логорья» 6+
19.00 «ОТРажение года» 12+
20.00,  04.00  Х/ф «THE 
BEATLES. ЖЁЛТАЯ ПОДВОД-
НАЯ ЛОДКА» 0+
21.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
6+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 12+
00.00 «Новогодняя програм-
ма ОТР» 12+
05.35 «Новогодний бал» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Тайная жизнь ка-
мышовок» 12+
07.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
08.10 Легенды мирового ки-
но 12+
08.40, 14.50 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, её люблю» 
12+
10.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
12.25 ХХ век 12+
16.10 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 12+
17.10 Международный фести-
валь цирка в Масси 12+
19.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРО-
ГА» 18+
19.40 Аида Гарифуллина. Кон-
церт в Буэнос-Айресе (кат12+) 
(kat12+) 12+
20.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 12+
22.25, 00.00 Романтика ро-
манса 12+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 12+
01.15 Луи Армстронг. Концерт 
в Австралии (кат12+) (kat12+) 
12+
02.15 Песня не прощается... 
1971 г. 12+
02.50 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.25, 18.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. 16+
09.40 Х/ф «БОЕЦ» 12+
12.50, 00.30 Победы 0+
13.55 Большой хоккей 12+
14.25 В центре событий 12+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» - «Реал 
Сосьедад». 0+
18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Осасуна» - «Алавес». 
0+
20.15 Футбол. Испания Луч-
шее 0+
20.45 Футбол. Италия Лучшее 
0+
21.15 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
22.00, 00.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные сбор-
ные. Чехия - Австрия. 0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 0+
01.30 Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотни-
ковой в Сочи 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Молодёжные сборные. 
Канада - Финляндия.12+
04.30 «Ярушин Хоккей Шоу». 
Николай Голдобин и Анаста-
сия Сланевская 12+
05.00 «Ярушин Хоккей Шоу». 
Владислав Гавриков и Алек-
сандр Гудков 12+
05.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Молодёжные сборные. 
Швеция - США. 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новогодний календарь 
0+
07.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
10.00, 15.00 Новости 12+
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 6+
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
15.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
18.20 Лучше всех! 0+
21.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.20 Х/ф «ВИКТОРИНА» 16+
01.25 Дискотека 80-х 16+
03.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
06.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
08.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 0+
11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
12.40 Песня года 12+
14.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРО-
ХОД» 12+
17.55 Юмор года 16+
20.00 Вести 12+
21.10 Вести. Местное время 
12+
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ» 12+
23.10 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+
01.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
02.30 Х/ф «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.25, 09.30 Т/с «ПЁС» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
15.30 Новогодний миллиард 
12+
17.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЁС» 16+
19.00 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
21.25 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+
01.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 
16+
02.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» 16+
04.15 Все звезды в Новый 
год 12+

ТВЦ
06.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО» 0+
07.55 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
09.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+
11.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-
ВУШКА» 12+
14.30 События 12+
14.45 Как встретишь, так и 
проведешь! 12+
15.25  Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» 12+
17.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+
20.40 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Де-
ржавин. Короли и капуста» 
12+
00.40 Д/ф «Чарующий акцент» 
12+
01.25 Д/ф «Любовь на съё-
мочной площадке» 12+
02.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» 16+
02.45 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» 16+
03.25 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» 12+
04.10 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» 12+
04.50 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страш-
но» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.00 М/ф «Юные титаны, впе-
рёд!» 6+
11.40, 02.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
МОЛНИЯ» 0+
13.45 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕД-
НИЕ» 6+

15.45 М/ф «Гринч» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПА-
ПА, НОВЫЙ ГОД!» 16+
04.20 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05.00 М/ф «Чебурашка» 0+
05.20 М/ф «Шапокляк» 0+
05.40 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00 «Среда обитания» 12+
09.20 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+
09.40 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» 0+
10.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 12+
12.05,  01.55  Х/ф «THE 
BEATLES. НА ПОМОЩЬ!» 12+
13.35 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
15.05 «Календарь» 12+
17.00 «Такой год» 6+
18.30 «Ручная работа» 6+
19.00 Новости 12+
19.15, 03.30 Х/ф «КЛЕОПАТ-
РА» 12+
23.20 «Фестиваль». Оперный 
бал Елены Образцовой в 
Большом театре 6+

РОССИЯ К
06.30, 01.55 Песня не проща-
ется... 1974 г. 12+
07.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 12+
09.05 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 12+
10.05 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)» 12+
12.20, 01.00 Д/ф «Путешест-
вие к спасительным берегам 
Мексики» 12+
13.15 Мировая премьера 12+
15.50 Красивая планета 12+
16.05 Д/ф «Человек в шляпе» 
12+
16.50 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло 12+
18.50 Песня не прощается... 
12+
20.45 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ» 
12+
22.30  Балет Александра 
Экмана «Эскапист» 12+
00.00 Чучо Вальдес. Концерт 
на Мальте (кат12+) (kat12+) 
12+
02.45 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Молодёжные сборные. 
Швеция - США. 12+
08.00 Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин 12+
08.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.15 Биатлон. «Рождест-
венская гонка звёзд». Масс-
старт. 0+
10.15 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пре-
следования. 0+
11.05, 13.35 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт. 12+
12.20 Шоу олимпийских чем-
пионов «Лёд и Пламень». 0+
15.30 Александра Трусова. В 
четыре оборота! 12+
16.00 «Аленький цветочек». 
Ледовое шоу Татьяны Навки 
0+
17.40 Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотни-
ковой в Сочи 12+
18.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» 0+
20.00, 22.20 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные сбор-
ные. 0+
00.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС» 12+
02.45 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. 0+
04.30 Дартс. Чемпионат ми-
ра 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.30, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
06.00, 10.00, 15.00 Новости 
12+
07.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
08.30 Ледниковый период 0+
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
11.45 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
13.40 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
15.10 Один дома 2 0+
16.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И 
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
21.20 «Золотой граммофон» 
16+
00.20 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 
0+
02.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+
04.00 Первый скорый 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ» 12+
08.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУ-
ДЕТ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ БУ-
ДЕТ» 12+
13.05 Песня года 16+
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ» 12+
17.40 Юмор года 16+
21.05 Вести. Местное время 
12+
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 
12+
00.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
03.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
16+

НТВ
06.05, 01.35 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.20, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА» 
16+
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/с 
«ПЁС» 16+
23.00 Маска 12+

ТВЦ
05.35 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
07.30 Д/ф «Чарующий акцент» 
12+
08.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.35 Д/ф «Слушай, Ленин-
град, я тебе спою...» 12+
11.40, 02.35 Х/ф «АГАТА И 
ПРАВДА ОБ УБИЙСТВЕ» 12+
13.35 Мой герой. Татьяна До-
ронина 12+
14.30 События 12+
14.45 Особенности женского 
юмора 12+
15.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» 12+
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
21.30 Х/ф «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ» 16+
23.10 Лион Измайлов. Курам 
на смех 12+
00.20 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична» 12+
01.10 Д/ф «Приключения со-
ветских донжуанов» 12+
01.50 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» 12+
04.05 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Мисс Новый год» 
0+
06.30 М/ф «Снеговик-почто-
вик» 0+
06.45 М/ф «Варежка» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.40 М/ф «Снежная короле-
ва-2. Перезаморозка» 0+
12.05 М/ф «Снежная короле-
ва-3. Огонь и лёд» 6+
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
16.05 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
00.15 Русские не смеются 16+
01.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПА-
ПА, НОВЫЙ ГОД!-2» 12+
02.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» 12+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.10 «Среда обитания» 
12+
09.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 
0+
10.45 Звёзды «Дорожного ра-
дио». Гала-концерт с участием 
Николая Баскова, Валерия 
Меладзе, Наташи Королёвой, 
Игоря Николаева и др. 12+
11.50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ…» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
13.05, 00.35 Х/ф «ШАРАДА» 
16+
15.05 «Календарь» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
17.30 «Уроки рисования» 6+
18.00 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 6+
18.30 «Ручная работа» 6+
19.15, 04.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» 12+
23.00 «Фестиваль». Высту-
пление Новосибирского ака-
демического симфонического 
оркестра 6+
02.30 Х/ф «ПАПАШИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Праздник ново-
годней елки». «Заколдован-
ный мальчик» 12+
08.30 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ» 0+
10.30 Обыкновенный концерт 
12+
11.00  Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» 0+
12.30, 00.00 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое со-
кровище» 12+
13.25 Д/ф «Под звуки неста-
реющего вальса» 12+
14.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
15.45 Большие и маленькие 
12+
16.45 Пешком... 12+
17.15, 00.50 Сказочная ночь 
12+
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
21.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
22.20 Х/ф «СИССИ» 16+
02.30 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Шоу олимпийских чем-
пионов «Лёд и Пламень». 0+
07.15 «Аленький цветочек». 
Ледовое шоу Татьяны Навки 
0+
08.55 М/ф «Снежные дорож-
ки» 0+
09.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09.25 М/ф «Матч-реванш» 0+
09.45 Победы 0+
10.45 Александра Трусова. В 
четыре оборота! 12+
11.15 Бокс и ММА. Итоги 16+
12.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
14.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 
0+
15.15 Интервью с Александ-
ром Легковым 12+
15.35 «Биатлон во время чу-
мы». Специальный репортаж 
12+
16.05 Большой хоккей 12+
16.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. 
0+
17.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Айнтрахт» - «Байер». 
0+
19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. 0+
22.00 Новости 12+
22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
22.40 «Голые кулаки. В тренде 
и крови». Специальный репор-
таж 16+
23.30, 03.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные сбор-
ные. 1/4 финала. 12+
02.00 «Ярушин Хоккей Шоу». 
Вадим Шипачёв и Сергей Го-
реликов 12+
02.30 «Ярушин Хоккей Шоу». 
Екатерина Ананьина и Андрей 
Гайдулян 12+
05.30 10 историй о спорте 12+
04:25 «Бой в большом городе» 
Реалити-шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
06.00, 10.00 Новости 12+
06.10 Старик Хоттабыч 0+
07.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» 0+
08.25 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
10.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И 
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+
12.00 Х/ф «ВИКТОРИНА» 16+
14.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
15.40 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
21.20 Три аккорда 16+
23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ДО-
КТОР» 16+
01.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА» 0+
03.10 Дискотека 80-х 16+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
12+
08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕС-
ТА» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.15 Смотреть до конца 12+
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРО-
ЯТНОСТИ» 12+
15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-18» 12+
21.05 Вести. Местное время 
12+
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 
12+
01.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
03.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
16+

НТВ
04.45 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙ-
СЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 
12+
06.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.20, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА» 
16+
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с 
«ПЁС» 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ» 6+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» 12+
08.15 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке» 12+
09.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 6+
10.50 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трёх королей» 
12+
11.40, 02.30 Х/ф «АГАТА И 
ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР» 12+
13.35 Мой герой. Александр 
Збруев 12+
14.30 События 12+
14.45 Юмор с мужским харак-
тером 16+
15.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 
- 2» 12+
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА - 2» 12+
21.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» 12+
23.35 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» 12+
00.25 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» 12+
01.10 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного пророчества» 
12+
01.50 Как встретишь, так и 
проведешь! 12+
04.10 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Снегурка» 0+
06.30 М/ф «Дед Мороз и Се-
рый волк» 0+
06.45 М/ф «Серебряное ко-
пытце» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
12.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПА-
ПА, НОВЫЙ ГОД!» 16+
14.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПА-
ПА, НОВЫЙ ГОД!-2» 12+
16.05 Ледниковый период 0+
17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
23.45 Русские не смеются 16+
00.45 Х/ф «МАВЕРИК» 12+
03.00 6 кадров 16+
03.40 М/ф «0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.10 «Среда обитания» 
12+
09.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ» 6+
10.45 М/ф «Конёк-горбунок» 
6+
11.40 «Новогодняя програм-
ма ОТР» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
13.05, 00.00 Х/ф «МЕЖДУ АН-
ГЕЛОМ И БЕСОМ» 12+
15.05 «Календарь» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
17.30 «Уроки рисования» 6+
18.00 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 6+
18.30 «Ручная работа» 6+
19.15, 03.55 Х/ф «ЛЕОПАРД» 
12+
22.25 Концерт «Фестиваль». 
Фестиваль искусств «Русская 
зима» 6+
01.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Новогоднее при-
ключение». «Дед Мороз и 
лето». «Щелкунчик». «Трое из 
Простоквашино». «Каникулы 
в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино» 12+
08.35 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ» 12+
10.50 Обыкновенный концерт 
12+
11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 0+
12.30, 00.00 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое со-
кровище» 12+
13.20 Больше, чем любовь 
12+
14.00 Х/ф «СИССИ» 16+
15.45 Большие и маленькие 
12+
16.45 Пешком... 12+
17.15, 00.50 Концерт на Со-
борной площади Милана. 
Максим Венгеров, Риккардо 
Шайи и Филармонический 
оркестр Ла Скала (кат12+) 
(kat12+) 12+
18.40 Цвет времени 12+
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
21.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
22.20 Х/ф «СИССИ - МОЛО-
ДАЯ ИМПЕРАТРИЦА» 12+
02.15 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Одержимые. Ирина 
Слуцкая 12+
06.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Молодёжные сборные. 1/4 
финала. 12+
09.00 М/ф «Метеор на ринге» 
0+
09.20 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
09.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» 0+
11.30 Фестиваль 12+
12.00, 16.30, 22.00 Новости 
12+
12.05 Смешанные единобор-
ства. АСА. Grand Power. Алек-
сандр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова. 16+
12.35 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова. 16+
13.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 12+
14.25 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». 12+
16.35, 22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+
17.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 12+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Вольфсбург». 12+
19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Удине-
зе». 12+
00.45 Дартс. Чемпионат ми-
ра 0+
02.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 0+
03.50 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 0+
04.30 Д/ф «Когда папа тре-
нер» 12+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Для души

Вас поздравляют!

Наше вам с кисточкой
Странное для современного уха со-
четание слов «наше вам с кисточкой» 
означает шутливое приветствие: 
«Привет! Приветик!» Оно, как прави-
ло, может быть адресовано хорошо 
знакомому человеку. Фраза, немного 
ироничная, но наполненная искрен-
ностью, вызывает улыбку. 

Споры о корнях этого выражения 
до сих пор идут среди лингвистов. 
Простейшая версия происхожде-
ния — от старинных головных уборов, 
оснащенных кисточкой. Якобы при-
бывшие с депешей гонцы кланялись 
в пояс получателю сообщения, сняв 
шапку и касаясь при этом кисточкой 
пола.
Более достоверной кажется версия 
о связи с парикмахерским искусст-
вом. Парикмахеры попросту зазыва-
ли клиентов с порога своих заведе-
ний, выкрикивая: Наше вам с кисточ-
кой! Ведь раньше процедура бритья 
опасной бритвой доставляла клиен-
ту немало дискомфорта. Однако тща-
тельное намыливание пеной с по-
мощью кисточки плюс умелые ру-
ки брадобрея могли превратить про-
цесс в истинное удовольствие.
Современный человек предпочитает 
более распространенные формы при-
ветствия. Если собеседник не поймет 
шутливости тона, красота жеста бу-
дет потеряна. Но стоит помнить: вы-
ражение «наше вам с кисточкой» — 
это неформальное приветствие, ко-
торое можно допустить только при 
обращении к другу или приятелю. 
В остальных же случаях можно по-
пасть в неловкое положение.

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

ЗАО «Русские протеины»
с. Плота 

Прохоровского района
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРА 
по закупке сырья,

ЮРИСТА,
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА.

Условия: стабильная 
з/п, доставка служебным 
транспортом

Тел: 8 /47242/ 2-20-34,
8-951-156-69-50

Организация и проведение похорон от 11 тыс. рублей
«КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг. Груз 200

Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка.  
МАГАЗИН по адресу: Советская, 24

Т. 8-905-040-54-36, 8-903-024-33-67 (круглосуточно).

О Б Р Я ДСОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Реклама
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

Б Л О К И 
40х20 шлаковые, керамзит-
ные, полнотелые, полублоки 
12,9. ОТСЕВ шлака. 

Т. 8-920-576-47-77 
(п. Сажное).

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

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

ВАША АПТЕКА 
(возле почты)

Доставка медикаментов 
на дом. Т. 8-919-226-40-46.

Реклама

С наступлением заморозков начи-
нается период ледостава. С обра-
зованием первого льда люди вы-
ходят на водоем по различным 
причинам. Можно значительно 
сократить маршрут при перехо-
де по льду с одного берега на дру-
гой, лихо прокатиться по гладкой 
и блестящей поверхности на конь-
ках, поиграть в хоккей, заняться 
ловлей рыбы.

НО нельзя забывать о серьезной 
опасности, которую таят в себе 

только что замерзшие водоемы. Несо-
блюдение правил безопасности на вод-
ных объектах в зимний период часто 
становится причиной гибели и травма-
тизма людей. Первый зимний лёд до на-
ступления устойчивых морозов непро-
чен. Скрепленный вечерним или ноч-
ным холодом, он еще способен выдер-

живать небольшую нагрузку, но днём, 
подтаивая на солнце, ослабевает и ста-
новится более пористым, хотя и сохра-
няет достаточную толщину.

Необходимо помнить, что выходить 
на лёд можно только в крайнем случае 
с максимальной осторожностью. Во всех 
случаях, прежде чем сойти с  берега 
на лёд, необходимо внимательно осмо-
треться, наметить маршрут движения 
и возможного возвращения на берег.

Следует остерегаться мест, где лёд 
запорошен снегом, так как там он на-
растает медленнее. Бывает так, что 
по всему водоему толщина открыто-
го льда более 10  см, а  под снегом — 
3 см. Категорически запрещается ис-
пытывать прочность льда ударом но-
ги или прыжками. В этом случае мож-
но сразу провалиться под лёд. Не выхо-
дите на лёд в одиночку и в темное вре-
мя суток.

Кроме того, в соответствии со ста-
тьей 6.30. Закона Белгородской обла-
сти от 29.11.2019 N422 «Об админист-
ративных правонарушениях на терри-
тории Белгородской области», выход 
на лёд в местах, где выставлены запре-
щающие знаки, влечет предупрежде-
ние или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере пятисот 
руб лей. Подобное нарушение совершен-
ное повторно в течение года после при-
менения мер административного взы-
скания, влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
одной тысячи руб лей.

Убедительно просим жителей района 
не выходить на лёд. Не рискуйте, вас хо-
тят видеть дома живыми и здоровыми!

В. САНИН.
И.о начальника управления 

безопасности администрации 
Прохоровского района.

Первый лёд коварен

На завод по производству комбикорма 
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ.

Соц.пакет, служебный транспорт, иногородним предостав-
ляется общежитие. з/пл от 30 000 руб.

Т. 8 920–200–85–00, 8 905–173–55–31,8 (4722)300–767
Звонить в будни с 8-00 до 17-00. 

Белгород К. Заслонова, 201-а

ПО ПРОГНОЗАМ синоптиков, уже 
в ближайшие предновогодние дни 

придут заморозки, не исключен так на-
зываемый «ледяной дождь», результатом 
которого может стать сильный гололёд. 
При таких погодных условиях водите-
лям следует быть крайне внимательны-
ми и аккуратными на дороге, а именно 
неукоснительно соблюдать Правила до-
рожного движения.

ГАИ предупреждает водителей – 
ездить на «летней» резине в условиях го-
лоледицы крайне опасно, ведь сцепле-
ние колес с дорожным покрытием в ра-
зы хуже, соответственно, и времени для 
торможения требуется больше. Кроме то-
го, на высокой скорости машина может 

попасть в неуправляемый занос, выйти 
из которого без специальных навыков 
крайне сложно. Необходимо как можно 
скорее «переобуть» автомобили, если 
кто-то этого до сир пор не сделал.

В связи с этим, водителям, которые 
не успели поменять колеса, следует воз-
держаться от поездок на машине и вос-
пользоваться общественным транспор-
том. 

Уделяйте особое внимание перевоз-
ке несовершеннолетних. Перевозить 
ребёнка в машине следует только в дет-
ском удерживающем устройстве, при-
стёгнутого ремнями безопасности, со-
блюдать особые меры предосторожно-
сти и ни в коем случае не лихачить на до-

рогах.
При наступлении морозов автомоби-

листам рекомендуется быть особо вни-
мательными: если выезд нельзя отло-
жить, необходимо проверить все систе-
мы машины — заряд аккумулятора, дав-
ление в шинах и электрику.

Гололёд и «снежная каша» могут спро-
воцировать аварию. Необходимо снизить 
скорость, так как на скользком покры-
тии тормозить сложнее и шансы попасть 
в ДТП, соответственно, выше. Кроме то-
го, нельзя забывать про безопасную ди-
станцию и интервал между машинами — 
они должны увеличиться. Будьте акку-
ратнее при совершении манёвров, в том 
числе перестроении из ряда в ряд.

А. ЛИТОВЧЕНКО.
Старший госавтоинспектор без-

опасности дорожного 
движения ОГИБДД 

ОМВД России 
по Прохоровскому району.

Советы ГИБДД

Вниманию водителей
Основа безопасного поведения на дороге при любых погодных измене-
ниях — это снижение скорости и увеличение дистанции между автомо-
билями. В условиях высокой влажности водителям следует пользовать-
ся противотуманными фарами, а пешеходам — переходить улицу только 
в положенных местах и пользоваться световозвращающими элемента-
ми, чтобы быть заметнее на дороге.

В целях обеспечения безопасности, 
предупреждения и пресечения воз-
можных террористических прояв-
лений в период подготовки и про-
ведения праздничных мероприя-
тий, а также в повседневной жизни 
администрация Прохоровского рай-
она призывает граждан быть бди-
тельными и соблюдать осторож-
ность.

ОБРАЩАЙТЕ внимание на пове-
дение окружающих, наличие бес-

хозных и не соответствующих обстанов-
ке предметов.

Если вы обнаружили подозрительные 
предметы, не подходите близко к ним, 
позовите людей и немедленно сообщи-
те о находке в полицию.

Никогда не принимайте на хранение 
или для передачи другому лицу предме-
ты, даже самые безопасные.

Не приближайтесь к подозрительно-
му предмету.

Научите своих детей мерам без-
опасности: не  разговаривать на  ули-
це и не открывать дверь незнакомым, 
не  подбирать бесхозные игрушки, 
не прикасаться к находкам.

Меры предосторожности во время 
пребывания в местах массового ско-
пления людей

Террористы часто выбирают для атак 
места массового скопления людей. По-
мимо собственно поражающего факто-
ра террористического акта, люди гибнут 
и получают травмы еще и в результате 
давки, возникающей вследствие пани-
ки. Поэтому необходимо помнить сле-
дующие правила:

— наиболее безопасным является 
место, расположенное как можно даль-
ше от середины толпы, трибун, мусор-
ных контейнеров, ящиков, оставленных 
пакетов и сумок, стеклянных витрин, за-
боров и оград;

— в случае возникновения паники 
необходимо обязательно снять с себя 
галстук и шарф;

— при давке надо освободить руки 
от всех предметов, согнуть их в локтях, 
застегнуть одежду на все пуговицы, за-
щитить грудную клетку руками;

— следует всеми силами удержать-
ся на ногах, избегать мест наибольшего 
скопления и давления — сужений, вы-
ступов и т. п.;

— в случае падения необходимо 

свернуться клубком на боку, резко под-
тянуть ноги и постараться подняться 
по ходу движения толпы;

— не стоит привлекать к себе вни-
мание громкими репликами и выкри-
киванием лозунгов, приближаться к аг-
рессивно настроенным лицам и груп-
пам лиц, вмешиваться в происходящие 
стычки;

— нельзя вливаться в толпу сбоку, на-
гибаться, поднимать оброненные пред-
меты, хвататься за деревья, столбы, ог-
раду, поднимать руки над головой (сда-
вят грудную клетку) или опустить их 
вниз (при сжатии толпы руки не удаст-
ся поднять). При первой же возможно-
сти следует сразу постараться покинуть 
толпу.

Помните, самое ценное — это жизнь 
и здоровье. Каждому гражданину необ-
ходимо обладать антитеррористически-
ми знаниями и навыками для обеспе-
чения личной и общественной безопас-
ности.

И. ЛЫКОВ.
Заместитель главы 

администрации района — 
руководитель аппарата 
главы администрации.

Предупреждаем

Управление образова-
ния, районная организа-
ция профсоюза работни-
ков образования глубоко 
скорбят по случаю смер-
ти бывшего директора 
Сеймичанской 8-летней 
школы

КОЩИНОЙ
Антонины Романовны

и выражают глубокие со-
болезнования родным 
и близким покойной.

Прохоровская местная 
организация общества ин-
валидов глубоко скорбит 
по  случаю смерти члена 
общества, жительницы п. 
Прохоровка

ЧУРСИНОЙ
Марии Павловны

и выражает соболезнова-
ние родным и близким по-
койной.

Администрация, депутаты Земского собрания Плотавского 
сельского поселения поздравляют с юбилеем заместителя гла-
вы администрации Ивана Ивановича ЛОЙКО.

Сегодня хотим поздравить с 25-летием смелого, ловкого, 
красивого и веселого мужчину. Пожелаем быть всегда уверен-
ным в себе, стремиться к своим целям и идеалам, заниматься 
любимым делом и достигать невероятных успехов. Пусть будет 
жизнь счастливой, наполнена любовью, уважением, удачей, до-
статком и позитивным настроением.

В юбилей твой, в 25,
Будем мы тебе желать
Счастья, радости, удачи
И везения в придачу,
Верных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей!

* * *
31 декабря исполняется 71 год работнику бывшего район-

ного управления бытового обслуживания населения мастеру 
сложно- бытовой техники Василию Ивановичу НЕМЫКИНУ, по-
здравляем Василия Ивановича и желаем ему крепкого здоро-
вья, счастливых долгих лет, везения и счастья тихого просто-
го, любви, удачи, доброты.

Бывшие работники управления.
* * *

Дорогого и любимого внука, сына, брата и племянника Рус-
лана БАЛАЕВА из с. Масловка от всей души поздравляем с днём 
рождения. Пусть у тебя будет ещё много прекрасных дней, ко-
торые принесут тебе радость и счастье. Удачи тебе, дорогой 
наш, крепкого здоровья. Спасибо, что ты всегда рядом с нами.

С уважением дедушка, бабушка, 
папа, мама, сестра, брат, дядя и тётя.

* * *
Поздравляем нашу дорогую, любимую Марию Алексеевну 

ЗВЯГИНЦЕВУ с 60-летием.
Сегодня в юбилей свой улыбайся,
Поверь, тебе улыбка так идёт,
А пенсии без боя не сдавайся,
Пусть жизнь кипучая тебя ведёт вперёд.
И с самым позитивным настроением
Свой праздник замечательный встречай,
А все мечты, желанья, устремления
На зависть всем легко осуществляй.
Будь молодой в душе как можно дольше,
Тебе вновь восемнадцать и не больше.

С любовью родные и близкие.

ПРОДАМ
 zГАРАЖ. Т. 8-904-087-55-61.
 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.
 zЗЕРНО. ЖОМ. Доставка. Т. 8-950-716-72-04.
 zЯЧМЕНЬ. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-091-31-77.
 zСЕНО, СОЛОМУ в тюках. Т. 8-920-554-56-83.

КУПЛЮ
 zРАДИОДЕТАЛИ, АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ. Т. 8-950-717-64-02.
 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 ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому. Т. 8-905-

670-10-97.
 zРЕМОНТ стиральных машин-автоматов и холодильников на дому. Т. 

8-952-431-91-49.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб любой сложности. Т. 8-952-429-

18-43, 8-951-323-06-76.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.

РАЗНОЕ
 zСДАМ 2-комн. квартиру с мебелью. Т. 8-906-608-14-38.

Уважаемы жители и гости 
Прохоровского района!

26 и 27 декабря 2020 года в 10-00 
на ул. Советская (возле стоматологии) 

СОСТОИТСЯ 
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА 

ВЫХОДНОГО ДНЯ, 
на  которой вы сможете приобрести 
продовольственные товары.

Будьте наблюдательны 
и бдительны!

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА
Мы не видели Её. Но мы зна-

ем и  чувствуем безошибочным 
внутренним чувством, что часто- 
часто задумчивый и заботливый 
взор чудной Матери- Девы оста-
навливается на нас.

Мы нуждаемся в сердце всепро-
щающем, любящем нас не за то, 
что мы хороши или приятны, 
а за то, что мы существуем, что 
оно нас в себя вместило раз и на-
всегда и уже не может от нас отка-
заться, как река не может не течь 
и звезда не может не сиять.

Подумайте о  красоте, о  всем 
значении того, что происходит 
вот уже девятнадцать веков меж-
ду небом и землёй. Не было за эти 
два тысячелетия ни одной мину-
ты, в которую бы не несся с зем-
ли зов души человеческой к мате-
ри Божией.

Если бы мы на земле жили жиз-
нью бесплотных, мы бы не име-
ли нужды ни  в  чём внешнем, 
и чувства наши не нуждались бы 
во внешнем выражении.

Е. Поселянин

Уважаемые земляки! 
Если вы не успели выписать районную га-

зету «Истоки» с января 2021 года, вы може-
те это сделать в любое время через почту 
или в редакции печатного издания. 

Выпишете сегодня 
и будете получать газету 
со следующего месяца. 

Не забывайте, что вариантов 
выписать газету несколько. 

Определите самый удобный вам: 
1) оформить подписку на почте или у своего 

почтальона;
2) выписать газету в редакции и забирать её в день 

выхода – 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. 
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ТВОРЧЕСТВО

НА Ш Е  географическое 
положение в  основном 

и определило судьбу названия 
детского фольклорного ансам-
бля на базе Прохоровской дет-
ской школы искусств. Назва-
ние коллектива уже само по се-
бе адресует нас к истокам исто-
рии и традиционной культуры 
нашего района.

Детский фольклорный ан-
самбль «Тимоня» основан 
в  2012  году Татьяной Афана-
сьевной Бастрыкиной, кото-
рая на  данный момент явля-
ется руководителем народно-
го хора казачьей песни «Раздо-
лье» и детского фольклорного 
ансамбля «Кочеток». С 2015 го-
да руководителем коллектива 
«Тимоня» являюсь я в творче-
ском тандеме с концертмейс-
тером Олегом Святославовичем 
Солдаткиным.

Сегодня в ансамбле успешно 
обучаются и поют 19 ребят в воз-
расте от 7 до 14 лет. В основе ре-
пертуара музыкальный и танце-
вальный фольклор Белгородской 
области, музыкальные образцы 
из поющих сёл Прохоровского 

района (Подольхи, Лучки, Ма-
лые Маячки).

Ансамбль и  его солисты 
принимают активное участие 
в творческой жизни района, яв-
ляются участниками конкурсов 
и фестивалей различных уров-
ней: международный фестиваль 
славянской культуры «Хотмыж-
ская осень», фестиваль народ-
ности «Северский Донец — ре-
ка без границ», фестиваль на-
родности и  исторических ре-
конструкций «Летняя и Зимняя 
Маланья» и других.

С весны уходящего года вся 
творческая жизнь солистов 
и ансамбля переведена в видео- 
формат, что позволяет ребятам 
участвовать в конкурсах и фе-
стивалях в разных городах на-
шей страны. Первым серьёзным 
конкурсом для коллектива стал 
значимый для Белгородской об-
ласти IV региональный конкурс 
вокального искусства «Волшеб-
ный цветок», проводившийся 
в п. Разумное. Ребята впервые 
принимали участие в конкурсе 
такого уровня и сразу же при-
несли в копилку ДШИ высокие 

результаты: солистки Ма-
рия Шульгина, София Ува-
рова и ансамбль «Тимоня» 
в полном составе стали ла-
уреатами третьей степени 
конкурса, а Ангелина Зав-
горудько — лауреатом пер-
вой степени.

Не  сбавляя темп твор-
ческой работы, 31  октября 
на базе Губкинского фили-
ала БГИИК был проведён 
VI региональный фоль-
клорный фестиваль «Яблоч-
ко от  яблоньки». В  рам-
ках фестиваля проводил-
ся конкурс- смотр солистов, 
участие в  котором прине-
сло следующие результаты: 
Ангелина Завгорудько и Со-
фия Уварова стали лауреа-
тами первой степени, а Ма-
рия Шульгина — дипломан-
том первой степени.

В начале ноября стали извест-
ны результаты Всероссийского 
конкурса самодеятельного на-
родного творчества «Задонские 
осенины», который проводился 
на территории города Задонск 
Липецкой области в  видео- 
формате. Солисты ансамбля по-
лучили высокие отзывы от жюри 
и поддержку родителей и друзей 
в зрительском голосовании: Ан-
гелина Завгорудько и Алексан-
дра Литвинова — лауреаты пер-
вой степени, София Уварова — 
лауреат второй степени, Мария 
Шульгина — третьей степени.

На  данный момент ребя-
та продолжают активно зани-
маться подготовкой конкурсных 
и концертных номеров на уро-
ке фольклорного ансамбля, из-
готовлением тряпичных кукол 
на уроках народного музыкаль-
ного творчества. 

Ансамбль принял участие в 
фестивале- конкурсе народной 
культуры «Русское диво», кото-
рый проходил в видео- формате 
в городе Москва. 

Также Прохоровскую ДШИ 
на областном конкурсе народ-
ного творчества «Белгородский 
карагод» представили Ангелина 

Завгорудько и Александра Лит-
винова. Жюри конкурса высоко 
оценили выступление девочек, 
удостоив их дипломами лауре-
атов первой и второй степени. 

Конкурсные выступления 
фольклорного ансамбля «Тимо-
ня» и других участников дистан-
ционных конкурсов предлагаем 
посмотреть на официальном ка-
нале школы видео- платформы в 
YouTube.

Н. СОЛДАТКИНА.
Заместитель директора 

Прохоровской ДШИ, 
руководитель коллекти-

ва «Тимоня».

Нацпроект «Культура»

Я спою о русском «Тимоне»…
В заголовок вынесена строчка из частушек Марии Мордасовой, 
известной частушечницы Тамбовской области. «Тимоней» на-
зывается массовая русская пляска по кругу с пением припевок 
в сопровождении инструментального наигрыша, распростра-
ненная в южных районах Курской области и на северо- западе 
Белгородской области. Эта задорная пляска является отличи-
тельной особенностью Белгородско- Курского региона, в кото-
рый входят Ивнянский, Яковлевский, Ракитянский и Прохоров-
ский районы Белгородской области.

В Губкинском филиале Бел-
городского государствен-
ного института искусств 
и культуры состоялась 
III региональная научно- 
практическая конферен-
ция «Классика и современ-
ность». 

В НЕЙ приняли участие об-
учающиеся Прохоровской 

детской школы искусств Диа-
на Лавренко и Яна Николаева, 
а также воспитанницы Прохо-
ровского центра развития и со-
циализации ребёнка Виктория 
Демянко и  Екатерина Ивано-
ва. Научным руководителем де-
вушек является преподаватель 
Прохоровской детской шко-
лы искусств Татьяна Анурова. 
Это уже второе результативное 
участие её подопечных в конфе-
ренции. В 2019 году дипломами 
«Классика и современность» бы-
ли отмечены две её воспитанни-
цы. Подготовка к участию в дан-
ном мероприятии — ответствен-
ное дело, так как все работы де-

тей тщательно проверялись 
на плагиат.

Доклады участниц конферен-
ции вой дут в областной сборник 
«Классика и  современность», 
предназначенный для препода-
вателей и обучающихся музы-
кальных и других учебных заве-
дений, интересующихся вопро-
сами культуры и искусства.

Научно- исследовательская 
работа ведёт молодое поколе-
ние к активному познанию мира, 
овладению профессиональными 
навыками, знакомит с методами 
научной и творческой работы. 
Участие в конференции «Класси-
ка и современность» способству-
ет погружению детей в мир куль-
туры и искусства, приобретению 
навыков публичного выступле-
ния, даёт школьникам возмож-
ность осознать свою принадлеж-
ность к большой науке.

Ю. АФАНАСЬЕВА.
Заместитель директора 
Прохоровского центра 

развития 
и социализации ребёнка.

Классика 
и современность

Юные таланты из ансамбля «Тимоня»

Диана Лавренко и Яна Николаева

Виктория Демянко и Екатерина Иванова

«Зайку бросила хозяйка…».
Наверное, все помнят этот стишок из детства. 
В одном селе случайно увидел такую карти-
ну, и вспомнились знакомые строчки А. Барто. 
Сегодня, уже обретя жизненный опыт, мне ка-
жется, что это отнюдь не наивное детское сти-
хотворение о беспечной забывчивой девочке. 
В словах поэтессы заложен глубокий смысл: 
любой из нас может стать таким забытым, об-
манутым, преданным «зайкой». Так вычёрки-
ваются из жизни друзья, родители, дети, близ-
кие. Люди! Не бросайте своих «заек», береги-
те их и любите! Если не можете с ними встре-
титься, лишний раз позвоните, узнайте об их 
самочувствии, проблемах, особенно роди-
телей. Очень страшно, когда кто-то остаётся 
в одиночестве.
Скоро Новый год. Вспомните о тех, кого, мо-
жет быть, обидели. Давайте делать всё воз-
можное, чтобы нам никогда не встречались 
брошенные «зайки».

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Конференция


