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НОВОСЕЛЬЕ

Новость

14 154
оказали специалисты Прохоровского 
отделения МФЦ в 2022 году.

   услуги населению

Цифра номера

День рождения 
Белгородской 
области

 стр. 2

Память 
о защитниках 
Родины

 стр. 4

Семейные 
ценности 
прохоровцев

 стр. 6

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 8-35, заход – 16-41,  

долгота дня – 8 час. 6 мин.
Сегодня днём: -10 -6, небольшой снег, ве-

тер сев., а/д 736 мм рт. ст.
Завтра: ночью -15 -16, днём -16 -17, не-

большой снег, ветер сев., а/д 748 мм рт. ст.
8 января: ночью -15 -16, днём -14 -12, яс-

но, ветер ю/з., а/д 751 мм рт. ст.
9 января: ночью -11 -12, днём  -11 -12, не-

большой снег, ветер ю/в., а/д 749 мм рт. ст. 
10 января: ночью -10 -11, днём -9 -10, не-

большой снег, ветер ю/в, а/д 746 мм рт. ст. 
11 января: ночью -10 -11, днём -9 -10, не-

большой снег, ветер ю/в., а/д 746 мм рт. ст. 
12 января: ночью -7 -8, днём -7 -8, неболь-

шой снег, ветер ю/в., а/д 747 мм рт. ст.

Народная мудрость гласит: счастлив 
тот, кто счастлив дома. Пусть эти сло-
ва станут пророческими для двух про-
хоровских семей, ставших участника-
ми областной программы и получив-
ших ключи от своего нового жилья.

Предпоследний день 2022 года стал 
настоящим праздником для двух 

прохоровских семей. Они получили клю-
чи от своего нового жилья, предоставлен-
ного в рамках областной программы по 
обеспечению жильём семей, воспитыва-
ющих детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

На улице Звёздной в районном цент-
ре стало на двух домовладельцев боль-
ше. Ключи новосёлам - семьям Мелку-
мян и Дашян вручили заместитель гу-
бернатора Белгородской области Ольга 
Ильинична Медведева и глава админи-
страции Прохоровского района Сергей                  

Михайлович Канищев.
- В жизни бывают два самых важных 

момента - рождение ребёнка и появле-
ние своего дома, новоселье. В 2021 году 
губернатор Белгородской области В. В. 
Гладков инициировал ряд проектов в ре-
гионе, чтобы помочь тем семьям, кото-
рые испытывают  какие-либо трудности, 
в приобретении своего жилья. И теперь 
в ноябре- декабре во всех муниципалите-
тах по поручению губернатора мы вручи-
ли ключи семьям от нового жилья, - отме-
тила Ольга Ильинична.

Так же она подчеркнула, что ей особен-
но приятно находиться в Прохоровке с та-
кой почётной миссией накануне Нового, 
2023 года, ведь именно эта земля овеяна 
славой и скоро будет встречать 80-летие 
Прохоровского танкового сражения - пе-
реломного момента Великой Отечествен-
ной вой ны. Она пожелала, чтобы в этих 

домах было тепло и уютно, а семьи бы-
ли счастливы.

- Хочу от имени всех сказать слова 
благодарности нашему губернатору за 
эту программу. Это одна из самых нуж-
ных на сегодняшний день инициатив. Дай 
Бог, чтобы такие программы продолжа-
лись и реализовывались. Подбирая дома, 
мы старались учесть все тонкости плани-
ровки, чтобы было удобно и комфортно. 
Оценивать вам, уважаемые семьи, - доба-
вил Сергей Михайлович.

Говоря ответные слова благодарности 
за такие подарки под Новый год, счаст-
ливые новосёлы не могли сдержать слёз 
радости. Они перерезали символические 
красные ленты и стали полноправны-
ми хозяевами. Новый год они встретили 
в своих новых домах.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

В Новый год - в новый дом 

В Ржавецком сельском 
поселении построят 
базовую станцию связи
Опубликованы итоги всероссийско-
го голосования по подключению сёл 
и деревень к интернету. Министер-
ство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ пред-
ставило список из 1,8 тыс. населён-
ных пунктов, где построят базовые 
станции в 2023 году. В Белгород-
ской области их будет 39.

Главным критерием отбора стали ре-
зультаты голосования на портале Го-
суслуг, проходившего осенью. 
По итогам проверок сигнала связи 
уже утверждено 28 мест для построй-
ки станций. В их число вошло Ржавец-
кое сельское поселение Прохоровско-
го района.

Великий русский писатель-
романист и мыслитель Лев 
Николаевич ТОЛСТОЙ:

- Счастье охотнее заходит 
в тот дом, где всегда царит 
хорошее настроение.
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Уважаемые жители региона!
Дорогие белгородцы!

Примите самые тёплые поздравления 
с днём рождения нашей малой родины, 
с 69-й годовщиной образования Белгород-
ской области!

За прошедшие десятилетия наш ре-
гион утвердился в статусе передового 
по уровню социально- экономического 
развития и качества жизни населения. 
В этом - заслуга талантливых и трудо-
любивых, мужественных и отважных жи-
телей области. От всей души благодарю 
вас за верность родному краю и большой 
вклад в его развитие!

В 2022 году, как и несколько веков на-
зад, наш регион стал настоящим форпостом Российской Федерации. Но никакие внеш-
ние угрозы не заставили нас свернуть с поступательного пути. Белгородская область ро-
сла и расцветала, строились дороги и дома, создавались новые семьи и рождались дети.

Уверен, что и в этом, предъюбилейном году мы многое сделаем вместе, чтобы на-
ша малая родина стала ещё сильнее и прекрасней. Чтобы белгородцы знали, что жи-
вут в самом безопасном и уютном уголке России, где созданы все условия для долгой 
и счастливой жизни, есть качественные образование и здравоохранение, действует мас-
са интересных и доступных возможностей для занятий спортом и культурного досуга, 
решения жилищных вопросов и организации собственного дела, развития талантов.

Искренне желаю с честью пройти выпавшие на нашу долю испытания и достичь но-
вых успехов на благо Белгородской области и всех её жителей! Мира и добра, здоровья 
и счастья вам!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

6 января - 69-я годовщина образования Белгородской области

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас со знаменательным событием - днём образования Бел-

городской области.
Белгородчина обладает уникальной историей и богатым культурным наследием, 

огромным потенциалом, здесь живут талантливые люди.
На Белгородской земле успешно реализуются социальные программы, развиваются 

наука, образование и культура. Уверен, что в будущем новые поколения жителей обла-
сти сохранят и приумножат славные трудовые и культурные традиции родной земли.

В этот день желаю нашей Белгородской области новых ярких страниц в летописи, 
а всем жителям - радости, жизнелюбия, сил, добра и мирного неба над нашими головами! 
С праздником, с днём рождения малой родины!

Депутат 
Белгородской областной Думы 

С. БАЛАШОВ

Важно знать!

Уважаемые читатели, продолжаем 
знакомить вас с итогами прошед-
шего года по различным направле-
ниям деятельности. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В течение 2022 года Прохоровский 
район сохранил свой экономиче-

ский потенциал. Крупными и средними 
предприятиями района отгружено това-
ров собственного производства, выпол-
нено работ и услуг собственными сила-
ми более чем на 60 млрд. руб лей.

Основу экономики Прохоровского 
района во многом определяет развитие 
промышленного производства. В струк-
туре муниципального валового продук-
та доля промышленного производства 
составляет более 65%. За 2022 год объ-
ем отгруженных товаров предприятия-
ми перерабатывающей промышленно-
сти в действующих ценах составил более 
39 млрд. руб лей.

В течение последних пяти лет объём 
капитальных вложений в экономику рай-
она стабилен. За 2022 год объём инвести-
ций составил боле 2,5 млрд. руб лей. Клю-
чевым инвестиционным проектом явля-
ется: реконструкция производственных 
площадей для производства сыра ООО 
«Хохланд- Руссланд» 4-я очередь.

Немаловажную роль в экономике 
района играют предприятия агропро-
мышленного комплекса. Несмотря на 
неблагоприятные погодные условия, 
объём производства продукции сель-
ского хозяйства за 2022 год оценивает-
ся в 24 млрд. руб лей.

ОБРАЗОВАНИЕ

Год назад во всех районах и город-
ских округах Белгородской области 

по инициативе главы региона В. В. Глад-
кова открылись медицинские классы. 
Выпускникам была предоставлена воз-
можность получить профессию млад-
шего медицинского работника. 8 деся-
тиклассников нашего района стали об-
учаться в медклассе МБОУ «Прохоров-
ская гимназия», и 24 декабря 2022 года 
все (теперь уже одиннадцатиклассники) 
успешно сдали квалификационный экза-
мен в медицинском колледже медицин-
ского института НИУ «БелГУ» по основ-
ной программе профессионального об-
учения «Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными». Поздравляем Али-
су Полеванову, Софью Суляеву, Ивана Ко-
лесник, Яну Кокобелян, Константина Шу-
бина из Прохоровской гимназии, Ирину 
Орехову из Радьковки, Анастасию Мазу-
рову из Кривошеевки и Варвару Львову 
из Прелестного.

Всероссийская олимпиада школьни-
ков - самое массовое интеллектуальное 
соревнование в системе российского об-
разования.

Обучающиеся Прохоровского района 
приняли активное участие во Всероссий-
ской олимпиаде школьников 2022-2023 
учебного года. 7 учеников вышли на реги-
ональный этап, это: Оксана Гончарова из 
Призначенской школы, Мария Черняева, 
Максим Будаков, Евгений Фокин, Савва 
Оглы, Алексей Кривчиков, Дарья Григо-
ришена из Прохоровской гимназии.

Нельзя не отметить успех наших та-

лантливых ребят, которые не понаслыш-
ке знают, что для достижения вершин по-
мимо таланта нужно ещё и упорство.

Кирилл Журбенко, обучающийся 
МБОУ «Прелестненская СОШ», имеет не-
мало наград. Он занял 1 место в фина-
ле Всероссийского фестиваля творческих 
открытий и инициатив «Леонардо - 2022» 
секция «Инженерная», а также стал по-
бедителем XIX Всероссийского конкурса 
научно - исследовательских и творческих 
работ молодёжи «Меня оценят в 21 веке». 

Николай Чернов, обучающийся 11 
класса МБОУ «Ржавецкая СОШ»- побе-
дитель регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «АгроНТИ - 2022» в но-
минации «ДоброПчёлы». В прошлом го-
ду он представлял Белгородскую область 
на Всероссийском конкурсе для учащих-
ся сельских школ и малых городов «Аг-
роНТИ-2022», имеет сертификат участ-
ника финального этапа.

Напомним, что в 2022 году была капи-
тально отремонтирована МБОУ «Донец-
кая ООШ», а на 2023 год объектов сферы 
образования, подлежащих ремонту, за-
планировано значительно больше. 

На 49-м заседании Муниципального 
совета Прохоровского района депутаты 
утвердили решение «О пообъектном пе-
речне благоустройства, строительства, 
реконструкции и капитального ремон-
та объектов социальной сферы и разви-
тия инженерной инфраструктуры в на-
селённых пунктах Прохоровского рай-
она на 2023 год». Среди прочих объек-
тов в него вошли 5 школ: МБОУ «Бере-
говская СОШ», МБОУ «Маломаяченская 
СОШ», МБОУ «Подолешенская СОШ», 
МБОУ «Прелестненская СОШ», МБОУ 
«Шаховская СОШ». Также завершится 
капитальный ремонт в МБОУ «Журав-
ская СОШ» и МБОУ «Плотавская СОШ». 
Работы на данных объектах были на-
чаты в 2022 году и выполнены уже бо-
лее чем на 50%. Капитальный ремонт 
МБДОУ «Детский сад № 2 Родничок» то-
же планируется завершить в 2023 году.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Главным направлением отделения 
№13 в Прохоровском районе ГАУ БО 
«МФЦ» является предоставление услуг по 
принципу «одного окна» и электронного 
документооборота. В отделении работа-
ют 10 универсальных специалистов, ко-
торыми за прошедший год оказано 14154 
услуги по заключенным соглашениям с 
ведомствами различных уровней. 

Самыми популярными среди населе-
ния района являются услуги Росреестра - 
2942, Управления МВД РФ - 3975, Управ-
ления ПФР - 1618, подтверждение реги-
страции в ЕСИА - 3435. 

С января 2021 года МФЦ тесно сотруд-
ничает с отделом ЗАГС Прохоровского 
района, в 2022 году было выдано 8 сви-
детельств о рождении и 32 свидетельства 
о смерти. В связи с ликвидацией налого-
вой инспекции в нашем районе увеличи-
лось количество обращений граждан по 
услугам ФНС - оказано 547 услуг.

Собинформ. 
Фото из архива редакции.

Достойные результаты 
общего труда

Итоги 2022 года

Новый год - время новых правил и за-
конодательных новшеств. О том, какие 
из них вступили в силу с 1 января 2023 
года, - в традиционной подборке от 
Белгородской областной Думы.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ В СВЯЗИ 
С РОЖДЕНИЕМ И ВОСПИТАНИЕМ РЕБЁНКА

С 1 января по поручению Президента 
страны в России вводится ежемесячное по-
собие в связи с рождением и воспитани-
ем ребёнка. Получить его смогут малоиму-
щие семьи, чей среднедушевой доход ниже 
регионального прожиточного минимума.

Размер пособия будет зависеть от дохо-
дов семьи и составит 50, 75 или 100% ре-
гионального прожиточного минимума для 
детей. Планируется, что поддержку полу-
чат родители, которые воспитывают око-
ло 10 миллионов детей.

КОМПЕНСАЦИИ ДОБРОВОЛЬЦАМ

С 1 января 2023 года начнут действо-
вать поправки в закон «О благотворитель-
ной деятельности и добровольчестве (во-
лонтёрстве)». Изменения вводят практику 
компенсаций добровольцам.

Речь идёт о возмещения вреда, нанесён-
ного жизни или здоровью при осуществле-
нии волонтёрской деятельности. В частно-
сти, если добровольцы пострадали при ту-
шении пожаров, аварийно- спасательных ра-
ботах, а также оказывали помощь пострадав-
шим при стихийных бедствиях или иных ка-
тастрофах. Кроме того, волонтёрам начнут 
компенсировать расходы на сотовую связь.

Размер, порядок и условия назначения 
компенсаций, согласно закону, установит 
Правительство РФ.

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ОБРАЗОВАНИЯ

Президент России В.В. Путин подписал 
закон о введении в школах единых обще-
образовательных программ. Так называе-
мые «золотые стандарты» должны утвер-
дить до 1 января. Работать по ним школы 
смогут с сентября 2023 года.

«Золотые стандарты» определяют еди-
ные образовательные программы и учеб-
ники для всех общеобразовательных учре-
ждений страны. Это был тот минимум, ко-
торый школа должна дать детям вне зави-
симости от территориального нахождения.

В частности, обязательными станут фе-
деральные программы по русскому язы-
ку, литературному чтению и окружающе-
му миру для младших классов. В средних 
и старших классах к ним прибавятся исто-
рия, обществознание, география и ОБЖ.

ТРЕНЕРЫ - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ

Вступают в силу изменения, которые на-
деляют тренеров спортивных школ и цен-
тров статусом педагогических работни-
ков. Законом вводится понятие тренер- 
преподаватель. Согласно нормам, вступив-
ших в силу с 1 января 2023 года, тренеры, ко-
торые обучают детей в спортивных школах 
и центрах, будут официально считаться педа-
гогическими работниками со всеми правами, 
обязанностями и социальными гарантиями.

Лица, переведённые на должности 
тренера- преподавателя, старшего тренера- 
преподавателя, должны будут не ранее, чем 
через два года, и не позднее, чем через пять 
лет, пройти аттестацию «в целях подтвер-
ждения соответствия занимаемым ими 
должностям педагогических работников». 

belduma.ru

Какие изменения ожидают 
россиян с 1 января 2023-го
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Сотрудники музея-заповедника «Про-
хоровское поле» подготовили не-
сколько историй о наших земляках - 
воинах-артиллеристах, участвовавших 
в Великой Отечественной войне. Это 
заметки печатных периодических из-
даний, семейные рассказы, воспоми-
нания и факты из наградных листов. 
Информация, передающаяся из поко-
ления в поколение.

ИВАН ХАРЛАНТЬЕВИЧ                 
ГОРОДОВ

Уроженец села Донец. Известие о на-
чале Великой Отечественной вой-

ны встретил 17-летним парнем. В марте 
1943 года, после освобождения района от 
немецко-фашистских захватчиков, Иван 
Харлантьевич был призван в ряды Крас-
ной армии. Боевой путь начал на Кур-
ской дуге в районе ст.Поныри в составе 
5-й артиллерийской дивизии Централь-
ного фронта. Победу встретил в повер-
женном Берлине.

За отвагу и мужество, проявленные во 
время штурма столицы Германии, гвар-
дии рядовой Иван Городов 8 мая 1945 года 
был представлен к награждению орденом 
Красной Звезды. В должности орудийного 
номера 2 батареи 279 гвардейского артил-
лерийского краснознамённого полка под-
держивал огнём штурмовые отряды пехо-
ты. Из наградного документа: «... Во вре-
мя переброски орудия через один из пере-
крёстков был тяжело ранен наводчик. Его 
заменил тов. Городов. На этом посту тов. 
Городов лично уничтожил 2 пулемёта и до 
отделения пехоты противника, чем содей-
ствовал успешному взятию нашими частя-
ми 2 городских кварталов Берлина».

За годы Великой Отечественной войны 
Иван Харлантьевич был награждён дву-
мя медалями «За отвагу», орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

ПЁТР МАКСИМОВИЧ                  
ГОСТИЩЕВ

Молодому человеку из села Ржавец 
было 20 лет, когда ему присвоили 

звание Героя Советского Союза в апреле 
1945 года за образцовое выполнение бое-
вых заданий командования в борьбе с не-
мецко-фашистским захватчиками и про-
явленные при этом мужество и героизм. 

В районе населённого пункта Крагау, 
расположенного в 22-х километрах за-
паднее города Кёнигсберг (ныне - Кали-
нинград), командир 45-мм орудия 261-го 
гвардейского стрелкового полка 87-й гвар-
дейской стрелковой Перикопской Красно-
знамённой дивизии, отражая атаку про-
тивника, подпустил фашистские самоход-

ки «Фердинанд» на расстояние пятьдесят 
метров, открыл по ним огонь и подбил. 
Прямым попаданием вражеского снаряда 
орудие Гостищева было разбито, а сам ко-
мандир получил тяжёлое ранение. Исте-
кая кровью, в течение тридцати минут, по-
ка не подошли советские подразделения, 
воин-артиллерист продолжал вести огонь 
из автомата по наступавшим фашистам и 
уничтожил около трёх десятков солдат и 
офицеров.

После окончания Великой Отечествен-
ной войны вернулся в родное село, затем 
переехал в областной центр, где работал в 
управлении связи.

Память об этом мужественном человеке 
увековечена бюстами в городе Белгороде на 
Аллее Героев и на его малой родине - на Ал-
лее Славы в Прохоровке, а в хуторе Грушки-
Первые в его честь названа улица.

ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ 
ДМИТРИЕВ

Родился 22 февраля 1905 года в селе 
Масловка. На фронте с начала Ве-

ликой Отечественной войны. В 1944 го-
ду окончил Высшую офицерскую артил-
лерийскую школу. Командовал 507 армей-
ским истребительным противотанковым 
артиллерийским Кишенёвским полком. За 
мужество и героизм, проявленные в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками, 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года подполковни-
ку Дмитриеву Василию Антоновичу при-
своено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».

Из Наградного листа: «... полк под ко-
мандованием подполковника Дмитрие-
ва участвовал в артподготовке по про-
рыву укреплённой обороны противни-
ка на западном берегу реки Одер и со-
провождал огнём наступающие стрел-
ковые части... с 14 по 28 апреля 1945 го-
да уничтожено 3 миномётных батареи, 6 
орудий ПТО, 19 пулемётных точек, 4 зе-
нитных орудия и до 370 солдат и офице-
ров противника».

За годы войны отважный артиллерист 
награждён 2-мя орденами Красного Зна-
мени, орденом Суворова 3-й степени, 2-мя 
орденами Красной Звезды, орденом Оте-
чественной войны 1 степени, орденом Ле-
нина, медалями «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина».

После окончания войны и до октября 
1955 года служил в Советской Армии. Вый-
дя в запас, жил и работал в Москве. В па-
мять о Герое в 2006 г. в п. Прохоровка на 
Аллее Славы был установлен его бюст.

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
ЛАВРИНЕНКО

Родился в 1916 году в селе Радьковка. 
На фронтах Великой Отечественной 

войны с октября 1941 года. Победу встре-
тил в Германии в звании лейтенанта, к то-
му времени он занимал должность коман-
дира батареи 167 гвардейского лёгкого ар-
тиллерийского полка.

Артиллеристы во главе с комбатом 
Лавриненко всегда помогали «царице 
полей» - пехоте овладеть высотами, насе-
лёнными пунктами. О боевых подвигах 
нашего земляка говорят его наградные 
документы: «В боях на плацдарме на за-
падном берегу р. Нейсе батарея гвардии 
лейтенанта Лавриненко была поставле-
на на прямую наводку для отражения 
контратаки противника. <...> 24 февра-
ля 1945 года на батарею Лавриненко дви-
галось до 2 батальонов пехоты при под-
держке 6 танков. Тов. Лавриненко смело 
вступил в единоборство с превосходя-
щими силами противника. Огнём ору-
дий и из личного оружия контратака бы-
ла отражена, противник понёс потери до 
60 человек убитыми и ранеными, под-
бит один танк».

Ратный путь нашего земляка отмечен 
правительственными наградами: ордена-
ми Отечественной войны I и II степеней, 
двумя орденами Красной Звезды, медалью 
«За отвагу». После войны, окончив педин-
ститут, С.Д. Лавриненко работал учителем 
в сёлах Никольское и Грязное, а потом ди-
ректором школы в с. Грязное.

ФЁДОР ДОРОФЕЕВИЧ                    
ТКАЧЁВ

Родился в селе Сетное в 1912 году. С ав-
густа 1941 года на фронтах Великой 

Отечественной войны в должности коман-
дира 3 батареи отдельного артиллерийско-
го дивизиона 115 отдельной стрелковой 
бригады. За годы войны был удостоен ме-
далями «За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «За оборо-
ну Сталинграда».

Особенно Ф.Д. Ткачёв отличился при 
форсировании рек Десна, Снов, Сож, круп-
ного водного рубежа реки Днепр. За отлич-
ные боевые действия, овладение выгодны-
ми рубежами для расширения плацдарма 
награждён орденами Отечественной вой-
ны I степени и орденом Отечественной 
войны II степени.

В июне 1943 года, выполняя поставлен-
ную задачу по подавлению и уничтоже-
нию огневых точек противника, был удо-
стоен правительственной награды - орде-
на Красной Звезды. Из наградного листа: 
«25 июня 1943 года в 18.00 противник под-
тянул тяжёлый метательный аппарат к пе-
реднему краю и начал производить при-
стрелку ...Лейтенант Ткачёв, проанализи-
ровав данные наблюдателей, уточнил цель 
на местности и третьим снарядом унич-
тожил её».

Н. ДУДИНА, Е. КОСТЕНКО.
Научные сотрудники музея-

заповедника «Прохоровское поле».
Фото из архива музея.

Навстречу 80-летию Курской битвы

Воины-артиллеристы

И.Х. Городов П.М. Гостищев В.А. Дмитриев

С.Д. Лавриненко Ф.Д. Ткачёв
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Зубной врач… При этих словах у не-
которых пробегает холодок по спи-
не. Сразу в голове возникает меди-
цинское кресло с бормашиной, ле-
жащие в лотках инструменты и за-
пах лекарств. Подходит доктор 
и произносит: «Давайте посмотрим, 
что здесь у нас?..».

Я с детства не боялся зубных кабине-
тов, за что большое спасибо моей ма-

тери. Она периодически водила меня, на-
чиная с садика, к стоматологам, и мне бы-
ло даже интересно наблюдать, как они ра-
ботали. Все приветливые и вежливые, мас-
тера своего дела. Ещё мальчишкой мне за-
помнилась женщина в белом халате с озор-
ными искрящимися глазами. Это была 
Людмила Григорьевна Левшина, и  хоть 
мне не довелось побывать у неё на приё-
ме в качестве пациента, я слышал от дру-
гих очень много добрых слов в её адрес. 
Вчера она отметила в кругу родных и дру-
зей свой очередной юбилей.

Накануне дня рождения Людмилы Гри-
горьевны мы с ней побеседовали у неё до-
ма, где хозяйка хлопотала у плиты, гото-
вясь принимать гостей.

- Родилась я  5  января в  с. Скоровка 
в страшное военное время, за месяц до 
освобождения Прохоровки от фашистов, - 
рассказывает именинница, - конечно, я не 
была свидетелем тех событий, обо всём 
рассказывала мама, Анна Тихоновна.

Когда Людмила немного подросла, то 
узнала, как семья пережила немецкую ок-
купацию, как потом фашисты в феврале 
1943-го с боями отступали под натиском 
советских вой ск.

Спустя некоторое время Левшины пе-
реехали в освобождённую Прохоровку, ко-
торая летом приняла на себя всю тяжесть 
Курской битвы. 

- Хорошо себя помнит Людмила Григо-
рьевна с того времени, когда ей было уже 
четыре года: «Сижу за деревянным сто-
лом в холодном старом доме, и тут вхо-
дит отец и достаёт завёрнутый в тряпи-
цу кусок сахара, который мама ломает на 
мелкие кусочки и по чуть-чуть даёт мне 
и старшему брату Володе. Как же это бы-
ло вкусно!»

Жилище в те времена протопить 
было проблематично. Отец Людми-
лы, Григорий Никанорович, работал 
в органах НКВД, был районным по-
жарным инспектором, и хоть и по-
лучал твёрдый паёк, дрова в Про-
хоровке были дефицитом. Прихо-
дилось печь, или по-деревенски 
«грубку», топить соломой, которая 
быстро перегорала. А  маленькая 
Люда, дождавшись, когда потух-
нут огоньки в топке, совала в неё 
свои детские ножки, чтобы неко-
торое время погреться.

Шло время, дети в семье Лев-
шиных подрастали. В шестилетнем 
возрасте Людмила пошла в первый 
класс Александровской (так тогда назы-
вался наш посёлок) средней школы, где 
уже учился старший брат нашей героини 
- Владимир. Не по годам физически раз-
витый, он был опорой и защитником сво-
ей сестрёнки. Во время каникул он всег-
да искал подработку: когда был помлад-
ше - ловил сусликов и сдавал их шкурки 
в заготовительный пункт, а с двенадцати 
лет устраивался в коммунхоз и рыл тран-
шеи под коммуникации. На заработанные 
деньги Владимир покупал сестрёнке сла-
дости или просто давал денежку, чтобы 
она приобретала то, что ей понравится.

С детства, как и все девочки, Л. Г. Лев-
шина любила играть в куклы. А где их 
брать? Это сейчас от изобилия игрушек 
глаза разбегаются, а  раньше приходи-
лось все делать своими руками. Так со-
ветские дети развивали, как говорят сей-
час педиатры и педагоги, «моторику рук». 
Людмила из лоскутков делала себе куко-

лок и зверушек. Они ломались, прихо-
дили в  негодность, но каждо-
го своего подопечного она ста-
ралась «вылечить» - пришива-
ла лапки и ручки «пациентам», 
мазала их мазями, даже дела-

ла уколы. «Я уже тогда знала, 
что медицина - это моё при-
звание, да и отец всё время 
твердил, что быть мне вра-

чом»,- вспоминает Людмила 
Григорьевна.

Окончив школу, 
Л. Г.  Левшина, по-
лучив аттестат 
о  среднем обра-
зовании, подала 

документы в Бел-
городское медучи-

лище. Но в то время при 
поступлении требовался трудо-
вой стаж. Пришлось ей устроиться 
на работу и побыть два года заве-
дующей гостиницей в Прохоров-
ке, принадлежащей организации 
«Совхозрабкооп».

В 1963 году Л. Г. Левшина по-
ступила в Белгородское медучили-
ще на зубоврачебное отделение. Через 
два года учёбы вышла замуж, а незадолго 
до получения диплома, в 1966-м, родил-
ся первенец Олег. С ним на руках ходила 
сдавать государственные экзамены, а за-
тем приехала в Прохоровку и устроилась 
зубным врачом в районную больницу, ко-
торой отдала пятьдесят лет своей непро-
стой жизни.

На работу Людмилу Григорьевну и её со-
курсницу Валентину Николаевну Новиц-
кую взял главный врач Николай Яковле-
вич Романенко, которого вскоре сменил 

Василий Ильич Семенюк. Начались тру-
довые будни.

Каждый день, покормив сына, оста-
вив его на попечении матери, Л. Г. Лев-
шина спешила на третий этаж больницы 
в свой кабинет, а в перерыв торопилась 
обратно в недавно отстроенный отцом 
новый дом к своему Олегу. Уже с первых 
дней по людям пошла молва о талантли-
вом молодом зубном враче, и все хоте-
ли попасть к ней на приём. За день Люд-

мила Григорьевна могла обслужить 
по 30-40 человек - никому не мо-
гла отказать. Отзывчивая, вни-
мательная, доброжелательная, 
Л. Г. Левшина быстро завоевала 
авторитет у пациентов благо-
даря своему мастерству.

В  1972  году у  Людмилы 
Григорьевны родился второй 

сын - Андрей. Детишек нужно 
было ставить на ноги. Пришлось 

работать на полторы ставки, 
а по субботам ещё выезжать 
в  колхозы лечить сель-
ских жителей, которые 

часто трудились в  не-
простых условиях (сыро-

сти, холоде и на сквозняках) 
и  нуждались в  помощи сто-
матолога. Л. Г. Левшина часто 
бывала в сёлах Плота (колхоз 
«Путь Ленина»), Малые Маяч-
ки (колхоз «Дружба»), Кривоше-
евке (колхоз «Имени Калинина»). Ве-
зде зубного врача ждали с нетерпени-
ем за душевный подход, профессиона-
лизм и неравнодушие. 

На работе от Людмилы Григорьевны 
исходила неуёмная энергия, глаза ярко 
светились, её всегда сопровождал аромат 

модных духов. Она старалась не подавать 
виду, как ей тяжело, ведь, придя с работы, 
вместо отдыха нужно было спешить к де-
тям и больному отцу.

Отдавая всю себя своим сыновьям, 
Л. Г. Левшина также по-матерински отно-
силась к детям, которые были у неё на при-
ёме. «Детки меня не боялись, - делится зуб-
ной врач, - кому-то улыбнёшься, кому-то 
покажешь блестящий инструмент и обя-
зательно - каждому сказать добрые слова. 
Тогда ребёнок чувствует, что его не оби-
дят, расслабляется, и лечение проходило 
без проблем».

Людмила Григорьевна также саниро-
вала ребятишек в детских садах и сред-
ней школе посёлка. Она проверяла у них 
состояние зубов и предупреждала разви-
тие обнаруженных заболеваний. Однажды 
во время проверки областной стоматолог 
поразилась работой прохоровского врача 
и дала высочайшую оценку её деятельнос-
ти. Даже в военных училищах страны, ку-
да поступали прохоровцы, медики восхи-
щались мастерски сделанными Людмилой 
Григорьевной пломбами.

Неравнодушная и отзывчивая Л. Г. Лев-
шина переживала за каждого пациента. 
«Бывало всякое, случались непростые си-
туации, кому-то требовалось длительное 
лечение. Иногда даже спать не могла, пере-
живала, пока проблема не исчезнет», - рас-
сказывает Людмила Григорьевна.

Несмотря на загруженность на работе 
и домашние дела, наша героиня выкраи-
вала время и для себя. Она интересовалась 
модной одеждой, старалась быть привле-
кательной и всегда держала форму, за что 
её уважали окружающие. А как Людми-
ла Григорьевна любила отмечать вместе с 
коллективом и друзьями праздники! Она 
была заводилой, той пружиной, от которой 
энергия передавалась остальным. Любила 
спеть, а после пуститься в пляс, подавая 
всем пример. В такие моменты Людмила 
Григорьевна отдыхала душой.

О  непростой, но интересной жизни 
Л. Г. Левшиной можно рассказывать дол-
го. О том, как она по вечерам занималась 
с сыновьями, помогая им делать школьные 
домашние задания. Как в дальнейшем го-
товила их к поступлению в военное учи-
лище, «гоняя» их по билетам, как заботи-
лась о больном отце, объездив несколь-
ко медицинских учреждений страны, как 
строила дом младшему сыну... Всегда она 
сохраняла бодрость духа, оптимизм и лю-
бовь к близким. Любит она заниматься до-
машним хозяйством, особенно ухаживать 
за цветами! Клумбы с розами и пионами - 
настоящее украшение двора.

В 2016 году, отдав полвека работе в Про-
хоровской ЦРБ, Л. Г. Левшина ушла на за-
служенный отдых. Она - отличник здраво-
охранения, врач высшей квалификации, 
имеет звание «Ветеран труда», дома хра-
нится стопка грамот и благодарностей. 
Людмила Григорьевна всегда стремилась 
нести людям добро и пользу, используя 
дар, посланный её свыше.

Сыновья Л. Г. Левшиной вышли в запас, 
оба в звании майора. Старший, Олег, слу-
жил лётчиком дальней авиации. Его семья 

подарила любящей бабушке внучку 
Елену и правнучку Катю, а млад-

шего, Андрея, служившего в та-
можне - внука Олега и внучку 
Дарью.

Вчера семья Л. Г. Левшиной 
и её близкие друзья празднова-
ли юбилей нашей героини. Зву-

чали тосты, пожелания крепко-
го здоровья и долгих лет. Люд-

мила Григорьевна это заслужила, 
и по праву. Остаётся присоединить-

ся к поздравлениям, и сказать спасибо за 
её труд, отзывчивость и добро, которая она 
несёт людям. С очередным юбилеем вас, 
Людмила Григорьевна!

Р. ДЕМИН.
Фото из архива Л. Г. Левшиной.

Юбилей

Переживала за каждого пациента
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Семейные ценности

Накануне новогодних праздников в Прохоровском 
Центре молодёжных инициатив «Мир» прошло зна-
чимое событие, посвящённое торжеству семей-
ных ценностей. Здесь чествовали трёх новорожден-
ных жителей Прохоровского района, появившихся на 
свет в декабре. Начальник отдела ЗАГС Анастасия 
Алексеевна Пак передала первые документы в жиз-
ни маленьких граждан России - Артёма Селюкова, 
Максима Перчика и Романа Тарасова - их родителям.

Семьи поздравила первый заместитель главы админи-
страции района по социально- культурному развитию 

Светлана Владимировна Наплёкова. Она подчеркнула, что 
все ждут в Новый год волшебства, а эти счастливые прохо-
ровцы уже получили свои главные подарки судьбы - в их до-
мах зазвучали голоса новорожденных малышей. Но, надо 

отметить, что у всех родителей, которых чествовали в этот 
предпоследний декабрьский день, уже есть старшие дети - у 
Селюковых - второй, у Перчик - шестой, у Тарасовых - седь-
мой! Все они получили подарки от губернатора Белгород-
ской области и районной администрации. Благословил ро-
дителей настоятель храма святого Илии Муромца в с. Бере-
говом о.Сергий, вручив им иконы Божией Матери, чтобы она 
стала духовным покровителем семей. Поздравления звуча-
ли и от представителей администраций, где проживают се-
мьи - заместителя главы администрации п.Прохоровка Ан-
ны Александровны Калмыковой и главы Маломаяченского 
сельского поселения Андрея Владимировича Неронова, ко-
торые вместе с тёплыми словами передали сладкие подарки.

Событие было посвящено ещё одному важному фак-
ту- награждению семьи Власенко, члены которой приня-
ли участие в областном форуме «Большая Белгородская 

семья» и стали победителями в номинации «Лучшая мо-
лодая многодетная семья». Родители Елена Александров-
на и Никита Михайлович достойно воспитывают четве-
рых детей - Анну, Ивана, Софью и Тимофея, и являются 
во всём для них положительным примером. Вместе с ди-
пломом победителя, подписанного министром социаль-
ной защиты населения и труда Белгородской области Еле-
ной Павловной Батановой, и сладкими подарками Свет-
лана Владимировна вручила им сертификат на получе-
ние единовременной премии победителя форума в раз-
мере 20 тыс. руб лей.

Завершился праздник поздравлением Деда Мороза и 
Снегурочки, с которыми дети водили хороводы и пели 
песни.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото автора.

Первые документы маленьких 
прохоровцев

За здоровый образ жизни!

31 декабря в Прохоровке прошёл тра-
диционный легкоатлетический забег, 
в котором участвовало более трехсот                    
человек.

Предпраздничное мероприятие было 
проведено в целях пропаганды здоро-

вого образа жизни, регулярных занятий фи-
зической культурой и спортом. Возраст же-
лающих пробежаться по центральной ули-
це посёлка - от 7 лет и старше.
    Среди участников были представители 
городского и  сельских поселений, 
работники трудовых коллективов, учащиеся 
общеобразовательных учреждений района. 
К ним также присоединились члены 
спортивных секций, клубов и любители 
финской ходьбы из группы здоровья 
«Вдохновение».
   Старт был дан от стадиона «Юность», 
а финишировали участники через полтора 
километра - у новогодней ёлки на площади 
Славы, где их встречали Дед Мороз и 
Снегурочка. Победителей и призёров пробега 
наградили памятными медалями и призами.
    Почётной наградой также отметили 
самую юную участницу забега - жительницу 
Прохоровки Дашу Чвирову, которая впервые 
пробежала накануне Нового года по улице 

райцентра вместе с любителями спорта.
    Также в забеге приняли участие и 
представители старшего поколения. 
«Мне семьдесят пять лет, из которых 
пятнадцать я активно занимаюсь 
спортом, особенно финской ходьбой, 
и традиционно прохожу с коллегами 
предновогоднюю дистанцию.Спорт 
- это здоровье, бодрость и общение. 
Радует, что с каждым годом участников 
предпраздничного забега становится всё 
больше», - поделилась жительница посёлка, 
член группы здоровья «Вдохновение» 
Клавдия Фёдоровна Чернова.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДНОВОГОДНЕГО ЗАБЕГА

Девочки до 18 лет:
1 место - Анастасия Щагина (ОГБОУ 
«Беленихинская СОШ»);
2 место - Анастасия Селюкова (МБОУ 
«Прохоровская гимназия»);
3 место - Елизавета Литвинова (МБОУ 
«Прохоровская гимназия»).

Мальчики до 18 лет:
1  м е ст о  - Гл е б  С к а н д а к о в  ( М Б ОУ 
«Прохоровская гимназия»);
2  м е с т о  -  Н и к и т а  С ё м и н  ( М Б ОУ 
«Призначенская СОШ»);

3 место - Артём Чепель (МБОУ «Береговская 
СОШ»).

Женщины 18 лет и старше:
1 место - Анжелика Черненко (Прохоровка);
2 место - Татьяна Пелешок (Прохоровка);
3 место - Татьяна Оксенюк (Ржавец).

Мужчины 18 лет и старше:
1 место - Денис Буханцов (Береговое);
2 место - Алексей Рязанов (Прохоровка);
3 место - Тигран Мадатян (Призначное).

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Бегом - в Новый год!
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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Поздравляем!

Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с великим праздником Рождества 

Христова!
Мы, жители белгородской земли, очень любим светлые рожде-

ственские дни. Каждый год в это время мы приходим в храмы на 
праздничные службы. Благодарим Господа за наше главное богат-
ство - детей, внуков, родителей, супругов. Просим Богомладенца 
Христа о самом лучшем для своих родных, для нашей Белгород-
чины и России. Собираемся за рождественским столом. С теплом 
в душе дарим друг другу самые добрые пожелания.

Сейчас мы с вами переживаем непростой период. Но ничто 
не может омрачить праздника Рождества Христова. В святые ро-
ждественские дни все наши тревоги, переживания и страхи ухо-
дят на второй план. Сердца наполняются радостью, надеждой 
и верой в лучшее. Мы чувствуем, что Господь рядом, и это даёт 
нам силы преодолеть все испытания. В особенное рождествен-
ское время мы как никогда ощущаем себя православными, а зна-
чит, непобедимыми.

В светлый праздник Рождества Христова желаю вам, доро-
гие белгородцы, крепкого здоровья, благополучия и согласия в 
семьях. И пусть Господь всегда будет вместе с вами, укрепляет 
ваши сердца, наполняет их любовью и милосердием, помогает 
во всех делах!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас со светлым 

и радостным православным праздником Рождест-
ва Христова - великим праздником веры и любви, 
милосердия и мира!

Этот светлый праздник несёт нам надежду, на-
полняет сердца благими помыслами, укрепляет ве-
ру, пробуждает лучшие человеческие чувства - до-
бро и милосердие, любовь и взаимоуважение.

Желаю вам и вашим близким успехов во всех до-
брых начинаниях, здоровья, мира и благополучия!

Депутат Белгородской 
областной Думы

С. БАЛАШОВ

Дорогие земляки!
Всех православных от души поздравляю с добрым, свет-

лым, чистым Рождеством Христовым! Благодати вам во всех 
делах и начинаниях, крепкой веры, радости в молитве и в служ-
бе Божьей! 

Пусть светлокрылые ангелы оберегают ваш дом, пусть неу-
гасимым будет свет домашнего очага, пусть любовь и трепет-
ность чувств живут в ваших семьях и сердцах, и никогда не оста-
вит вас надежда на лучшее! 

Мира, удачи, тепла, нежной рождественской сказки, уютного 
семейного вечера!

Депутат Белгородской 
областной Думы
И. ЗАКОТЕНКО

Дорогие братья и сестры!
С сердечной радостью приветствую всех вас в эти свето-

носные дни праздника Рождества Господа нашего Иисуса Христа 
и Нового 2023 года!

С большим нетерпением мы ожидаем наступления этого ве-
ликого дня - пришествия в мир Спасителя мира, свершившегося 
более чем 2000 лет назад. Событие Рождества Христова стало 
эпохальным для всего человечества. В нём мы имеем источник 
Надежды, который помогает справляться с тяготами нашей жиз-
ни, утолять наши печали и немощи.

Праздник Рождества Христова еще называют Зимней Пасхой. 
Потому что действительно эти радостные дни прославления Бо-
гомладенца Христа сродни пасхальным торжествам, когда мы че-
ствуем победу жизни над смертью.

От всего сердца желаю каждому из вас иметь горячую веру, ко-
торая даёт силы принимать самые сложные обстоятельства, ко-
торые могут нас окружать. Пускай этот великий праздник войдёт 
в каждый наш дом, каждую семью и станет радостным основани-
ем для новых достижений.

С молитвой о всех,
+СОФРОНИЙ,

Епископ Губкинский и Грайворонский

Дорогие жители Прохоровского района!
Примите сердечные поздравления с великим и радост-

ным праздником Рождества Христова!
Родился Богомладенец Иисус. Спаситель мира и Глава Цер-

кви сошел к нам на землю. Злато, ладан и смирну принесли Ему 
мудрецы с Востока. А мы с вами, чтобы сохранить верность Го-
споду, должны ежедневно приносить Ему нашу веру, дела любви 
и наше чистое сердце.

Искренне желаю вам радости о пришедшей Божией любви во 
Христе Иисусе, и чтобы тот мир, о котором воспевали Ангелы, и 
та любовь Божия к людям, о которой они предсказывали, всели-
лись в наши сердца.

Мир и радость да ниспошлёт всем вам Господь и да сподо-
бит вместе с Ангельским воинством всегда воспевать благодар-
ственную песнь: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в челове-
цех благоволение».

Благочинный Прохоровского округа 
протоиерей Александр Кагарлыкский

Рождество Христово - торжественный 
день для всех христиан, важнейшее 
историческое событие, заключающее-
ся в рождении от Пречистой Девы Ма-
рии Господа Иисуса Христа, Искупите-
ля, Спасителя мира. 

О праздновании Рождества Христова в 
ранний период Церкви имеется мно-

жество свидетельств. Так, например, во II 
веке, когда гонения на христиан стесняли 
свободу Богослужения, в некоторых Цер-
квах Востока о Рождении Спасителя гово-
рили в день Богоявления: праздник Богояв-
ления отмечал сразу три великих события - 
Рождение Иисуса, принесение Ему даров и 
Крещение. О праздновании Рождества Хри-
стова говорит и святитель Климент Алексан-
дрийский, и святой Ипполит Римский. В 360 
году римский епископ Либерий также упо-
минал этот праздник. В кодексе Феодосия, 
изданном в 438 г., и Юстиниана - в 535 г. из-
лагается закон о всеобщем праздновании 
дня Рождества Христова.

Перед Рождеством Иисуса Христа было 
всеобщее ожидание Спасителя. Иудеи ожи-
дали Его пришествия на основании проро-
честв; язычники, бедствуя от безверия и все-
общей распущенности нравов, также с не-
терпением ожидали Избавителя. Все про-
рочества относительно времени воплоще-
ния Сына Божия исполнились. Патриарх 
Иаков предсказал, что Спаситель придёт 
тогда, когда скипетр отойдет от Иуды (Быт. 
49:10). Св. Даниил предсказал, что Царство 
Мессии наступит в семидесятую седьмину 
(490 лет) после выхода повеления о восста-
новлении Иерусалима, в период могущест-
венного языческого царства, которое будет 
крепкое, как железо (Дан. 9:24-27). И дейст-
вительно - к концу Данииловых седьмин Иу-
дея подпала под владычество мощной Рим-
ской империи, а скипетр от Иуды перешёл 
к Ироду, идумеянину родом. Настало время 
прийти Христу. Люди, отпав от Бога, стали 
обоготворять земные блага, богатство, мир-
скую славу.

Сын Божий отверг эти ничтожные куми-
ры как плод греха и людских страстей и бла-
говолил прийти в мир в самой скромной об-

становке. Он родился в Вифлееме. Исполни-
лось древнее предсказание пророка Михея, 
что Христос родится именно здесь (Мих. 5:2; 
Мф. 2:6). В тот год император велел провес-
ти перепись новорождённых. Богородица и 
Иосиф были из рода Царя Давида. В город-
ских гостиницах по дороге в Вифлеем места 
им не нашлось, поэтому Спаситель Мира по-
явился на свет рядом со стойлом, и Богомла-
денца положили в кормушку для скота - это 
были Его первые ясли.

Христос родился ночью, когда в Вифле-
еме и окрестностях его все погружены бы-
ли в глубокий сон. Не спали только пастухи, 
которые в поле стерегли вверенное им ста-
до. К этим скромным людям, трудящимся и 
обремененным, является Ангел с радостной 
вестью о рождении Спасителя мира. Ангел 
сказал им: «Не бойтесь: благовествую вам 
радость велию, яже будет всем людем, яко 
родися вам днесь Спаситель, Иже есть Хри-
стос Господь, во граде Давидове» (Лк. 2:10-
11). Пастухи поспешно отправились в Виф-
леем и нашли Младенца, лежащего в яслях, 
и первые поклонились Ему. 

Мудрецы, увидевшие Вифлеемскую зве-
зду на Востоке, поняли, что это означает ро-
ждение Спасителя мира: «Когда же родился 

Иисус в Вифлееме Иудейском, во дни царя 
Ирода, волхвы от восточных стран прибы-
ли в Иерусалим и спрашивали: «Где новоро-
ждённый Царь Иудейский? Ведь мы видели, 
как восходит Его звезда, и пришли Ему по-
клониться». Услышав это, Ирод царь встре-
вожился» (Мф. 2:1-2).

Несмотря на то, что волхвы были языч-
никами, они искали Правду, и им открылось 
Солнце Истины. Они отправились в путь, 
чтобы поклониться Богомладенцу Христу, 
и принесли Ему свои дары (золото - как Ца-
рю, это знак царской власти, ладан - как Бо-
гу, это знак Священства, смирну (пряное бла-
говоние) - как Человеку, которому предсто-
ит умереть (смирной умащивали тела усоп-
ших, это символ того, что Христу предстоит 
умереть и воскреснуть). Появление волхвов в 
день праздника и их поклонение Христу оз-
начало, что Спаситель пришёл не к одному 
народу, а ко всем людям, и все народы, все 
земные цари рано или поздно преклонятся 
перед Христом.

Поклонившись Царю-Мессии, волхвы 
собирались на следующий день возвра-
титься в Иерусалим, но Ангел, явившись 
им во сне, открыл им коварные намере-
ния Ирода, который хотел убить Богомла-
денца, и они отправились в свою страну 
другим путём.

Итак, Сын Божий приходит на землю, 
становится человеком, ограниченным пло-
тью, несущим на себе все тяготы и скорби 
этого мира. Бог становится человеком для 
того, чтобы человек обожился, Сын Божий 
рождается на земле Сыном Человеческим 
для того, чтобы каждый человек стал сы-
ном Божиим. Бог открыл нам пути спасе-
ния. Суть человека соединилась с Божест-
венной сутью. 

Иисус облёкся в человека, чтобы исцелить 
человечество. Он принёс нам удивительный 
дар благодати, и от нас требуется только дос-
тойно и праведно принять этот дар.

На том месте, где Бог пришёл в мир, сей-
час находится базилика Рождества Христова, 
которую заложила равноапостольная импе-
ратрица Елена. Под базиликой находится пе-
щера, её место отмечено серебряной звездой 
с четырнадцатью лучами. Это - место Рожде-

ния Господа нашего Иисуса Христа. Игумен 
Даниил-Паломник первый описал пещеру 
Рождества на русском языке (в XII веке).

Накануне Рождества Христова - пред-
праздничный день, Сочельник - это «дверь», 
открывающая врата в Рождество. В Сочель-
ник готовятся праздничные блюда - сочиво 
и кутья. Слово «сочельник» как раз связано 
с приготовлением сочива. Обычно это блю-
да из пропаренных злаков с медом.

Ангелы и колокольчики, которыми укра-
шают ёлки и окна домов, напоминают о воз-
вещении Рождения Христа пастухам. Звон 
колокольчиков прославляет Господа. Как па-
стыри смотрели за овцами, так и мы долж-
ны следить за своими поступками, за свои-
ми словами, мыслями, чувствами. И как те 
пастыри отгоняли волков и воров, так и мы 
должны отгонять от своего сердца всякую 
дурную мысль, всякое дурное чувство, поже-
лание, и взращивать только доброе.

Вифлеемская звезда, как и две тысячи лет 
назад, незримо сияет над миром, призывая 
все народы и каждого из нас устремить свой 
взор и своё сердце к небу, припасть к Ново-
рожденному Младенцу и возрадоваться ве-
ликой радостью, ибо с нами Бог! Как поёт-
ся на праздничном Богослужении: «С нами 
Бог, разумейте, языцы, и покоряйтеся: яко 
с нами Бог!».

Сын Божий ради нашего спасения стал 
Человеком (родился как Человек). Бог бес-
плотный облекается плотью ради нас. Тот, 
кто находится за пределами смерти, входит 
в область смерти. В этот день является нам 
жертвенная, крестная Божественная Любовь, 
которая вошла в мир в образе новорожден-
ного Ребёнка, со всей его хрупкостью, без-
защитностью, которая поистине является 
образом Любви, себя отдающей, на всё на-
деющейся… И нам не надо бояться любить. 
Отдадим же себя, свое сердце Любви, и тог-
да весть о родившемся Христе станет реаль-
ностью не только в нашей жизни, но в жиз-
ни миллионов людей - светом, теплом, ра-
достью, обновлением всей жизни!

Христос рождается, славьте Его!
Матушка Татьяна РУДАВИНА,

Свято- Троицкий храм, 
с. Журавка.

Важнейший праздник: события и традиции

Уважаемые жители района!
От всей души поздравляем вас со светлым 

и радостным православным праздником Рождества 
Христова - великим праздником веры и любви, 
милосердия и мира!

Празднуя Рождество, мы не только отдаём 
дань богатейшей традиции христианства, но и 
обращаемся к своей истории, к своим духовным 
корням, непреходящим человеческим ценностям.     

Именно духовность во все времена укрепляла 
волю народа и вдохновляла его на победы и 
созидательный труд, сплачивая вокруг идеи 
благосостояния каждого члена общества во имя 
процветания всей страны.

Пусть праздник Рождества Христова принесёт 
в каждый дом мир и достаток, покой и терпение, 
счастье и радость!

Глава администрации
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

Председатель
Муниципального совета

О. ПОНОМАРЁВА

Для души



ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 января СРЕДА, 11 январяВТОРНИК, 10 января ЧЕТВЕРГ,    12 января

8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 16+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

НТВ
04.45 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БИМ» 16+
22.50 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
00.40  Т/с «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» 0+
04.25 Агенство скрытых ка-
мер 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Д/с «Большое кино» 
12+
08.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
12+
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Звёздный суд» 
16+
18.05 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.40 Специальный репор-
таж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30, 02.50 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф «90-е. Хиты диско-
тек и пьянок» 16+
02.10 Хроники московского 
быта 12+
04.35 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.20 Х/ф «НЯНЬКА НА РО-
ЖДЕСТВО» 12+
10.20, 19.00, 19.25 Т/с «ЖЕ-
НА ОЛИГАРХА» 16+
19.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
21.55 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОД-
НО» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» 16+
03.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Мира Белогорья» но-
вости Белгорода и региона 
12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 1 
с. 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Х/ф «ТУЗ» 16+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 1 с. 16+

16.00, 00.10 Д/ф «Дело о дру-
гой «Джоконде» 1 ф. 12+
16.45 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» 6+
17.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+
22.20 «Большая страна: от-
крытие» 12+
22.35 «Очень личное с Викто-
ром Лошаком» 12+
01.00 ОТРажение. Главное 
12+
03.35 «Сделано с умом». 
Светлана Савицкая. Женщи-
на в космосе 12+
04.05 «Потомки». Лобачев-
ский. Коперник геометрии 
12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
07.35 Д/ф «Архипелаг зем-
ля» 12+
08.35, 15.50 Х/ф «О ТЕБЕ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.40 ХХ век 12+
12.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
13.45 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!» 12+
14.30 К 100-летию со дня 
рождения Евгения Весни-
ка. «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Д/ф «Тамбов. Дворец 
Асеевых» 12+
17.10, 00.50 Острова 12+
17.50, 01.30 Шедевры Бетхо-
вена. Симфония №5. Кристи-
ан Тилеман и Венский филар-
монический оркестр 12+
18.35 Д/ф «Исчезнувшие лю-
ди - драматическая история 
эволюции человека» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Д/ф «Дневник «Белой 
вороны» 12+
21.30 Х/ф «400 УДАРОВ» 12+
02.10 Д/ф «По ту сторону 
сна» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Наши иностранцы 
12+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
15.20, 21.55 Новости
07.05, 12.25, 14.25, 21.25, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
10.05 Д/ф «Бока Хуниорс» 
12+
13.00, 04.20 Специальный 
репортаж 12+
13.20 География спорта. 
Челябинск 12+
13.50 Матч! Парад 0+
15.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 0+
17.45 Громко. Прямой эфир
18.55 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET. Суперли-
га. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Астра-
ханочка» (Астрахань). Пря-
мая трансляция 0+
20.30 Смешанные едино-
борства. АСА. Эдуард Вар-
танян против Юсуфа Раисо-
ва. Трансляция из Москвы 
16+
22.00 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция 0+
00.50 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Кузбасс» (Кеме-
рово) 0+
02.30 Ген победы 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET. Суперли-
га. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Астра-
ханочка» (Астрахань) 0+
04.35 Человек из Футбола 
12+
05.00 Громко 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастли-
вой жизни 16+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

НТВ
04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БИМ» 16+
22.50 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
00.40  Т/с «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» 0+
04.25 Агенство скрытых ка-
мер 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
12+
10.30, 04.30 Д/ф «Алексей 
Толстой. Никто не знает 
правды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.00 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Звёздные прижи-
валы» 16+
18.05 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Вдовьи cлёзы» 
16+
00.30, 02.50 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф «90-е. Хиты диско-
тек и пьянок» 16+
02.05 Хроники московского 
быта 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
12.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОД-
НО» 16+
14.50 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
22.00 Х/ф «ЭТЕРНА. ЧАСТЬ 
ПЕРВАЯ» 12+
23.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
18+
01.25  Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» 18+
02.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 2 
с. 16+
11.00 «Календарь» 12+

11.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 2 с. 16+
16.00, 00.10 Д/ф «Дело о дру-
гой «Джоконде» 2 ф. 12+
16.45 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» 6+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
22.35 «За дело! Поговорим» 
12+
01.00 ОТРажение. Главное 
12+
03.35 «Сделано с умом». 
Климент Тимирязев. Учёный, 
который понял, как неживое 
превращается в органику 
12+
04.05 «Потомки». Пирогов. 
Военно-полевой роман 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 18.40 Д/ф «Исчезнув-
шие люди - драматическая 
история эволюции челове-
ка» 12+
08.35, 23.05 Д/с «Первые в 
мире» 12+
08.50, 15.50 Х/ф «РОЖДЁН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.40 ХХ век 12+
12.15, 16.55 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
12.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 К 100-летию со дня 
рождения Евгения Весни-
ка. «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Передвижники 12+
17.10 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
17.50, 01.25 Шедевры Бетхо-
вена. Симфония №6. Герберт 
Блумстедт и Симфонический 
оркестр Гевандхауса 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 
12+
21.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ ОРХИ-
ДЕЯ» 12+
00.45 Д/ф «Подземные двор-
цы для вождя и синицы» 12+
02.15 Д/ф «Снежный чело-
век профессора Поршнева» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Наши иностранцы 
12+
07.00, 09.55, 12.55, 14.20, 
21.55 Новости
07.05, 12.25, 14.25, 19.15, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
10.00, 13.00, 05.45 Специ-
альный репортаж 12+
10.20 Д/ф «Леннокс Лью-
ис» 12+
13.20 Что по спорту? Ново-
сибирск 12+
13.50 Здоровый образ. Ба-
скетбол 12+
15.55 География спорта. 
Челябинск 12+
16.25 Ты в бане! 12+
16.55  Хоккей.  Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Автомо-
билист» (Екатеринбург) 
- «ЦСКА». Прямая трансля-
ция 0+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция 0+
22.00 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция 0+
00.50 Д/ф «Бока Хуниорс» 
12+
02.45 Новости 0+
02.50  Смешанные еди -
ноборства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Алекса 
Перейры. Трансляция из 
США 16+
04.30 Человек из Футбола 
12+
04.55 Взгляд изнутри 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастли-
вой жизни 16+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

НТВ
04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БИМ» 16+
22.50 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
00.40  Т/с «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЧУЖАЯ ПРАВДА» 12+
10.35 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 00.30, 02.50 Петровка, 
38 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» 16+
18.05 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/с «Советские ма-
фии» 16+
00.45 Прощание 16+
01.30 Д/ф «Николай Циска-
ридзе. Развенчивая леген-
ды» 12+
02.10 Д/ф «Тайная комната 
Билла Клинтона» 16+
04.30 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
11.10 Х/ф «RRR. РЯДОМ 
РЕВЁТ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
6+
21.55 Х/ф «ПРЫГУЧАЯ БРАТ-
ВА» 6+
23.40  Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» 18+
01.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
18+
02.50 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 3 
с. 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+

13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 3 с. 16+
16.00, 00.10 Д/ф «Чужая зем-
ля» 12+
16.45 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» 6+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
22.20 «Большая страна: от-
крытие» 12+
22.35 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 
12+
01.00 ОТРажение. Главное 
12+
03.35 «Сделано с умом». 
Феликс Белоярцев. Тайна 
искусственной крови 12+
04.05 «Потомки». Курчатов. 
Анатомия атома 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Исчезнувшие 
люди -  драматическая 
история эволюции чело-
века» 12+
08.35, 15.50 Х/ф «РОЖДЁН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.40 ХХ век 12+
12.30 Юбилей Нины Кор-
ниенко. «Проснись и пой!» 
12+
14.15 Д/с «Забытое реме-
сло» 12+
14.30 К 100-летию со дня 
рождения Евгения Весни-
ка. «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
17.15 Д/ф «Ярославль. За-
мок Никиты Понизовкина» 
12+
17.45, 01.55 Шедевры Бет-
ховена. Симфония №7. Ге-
орг Шолти и Венский фи-
лармонический оркестр 
12+
18.35, 01.00 Д/ф «Шниди. 
Призрак эпохи неолита» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Здесь и сейчас» 
12+
2 0 . 4 5  Х / ф  « В А Л А А М . 
ОСТРОВ СПАСЕНИЯ» 12+
21.30 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» 
12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Наши иностранцы 
12+
07.00, 09.55, 12.55, 14.20, 
21.50 Новости
07.05, 12.25, 14.25, 18.45, 
21.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.00, 13.00, 05.45 Специ-
альный репортаж 12+
10.20 Д/ф «Паоло Росси. 
Чемпион и мечтатель» 12+
13.20 Ты в бане! 12+
13.50 Вид сверху 12+
15.55 Что по спорту? Ново-
сибирск 12+
16.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 0+
18.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Трактор» 
( Ч е л я б и н с к ) .  П р я м а я 
трансляция 0+
21.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. «Ре-
ал» (Мадрид) - «Валенсия». 
Прямая трансляция 0+
00.50 Д/ф «Леннокс Лью-
ис» 12+
02.30 Здоровый образ. Ба-
скетбол 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET. Супер-
лига. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону) 
- «Динамо-Синара» (Волго-
град) 0+
04.20 Матч! Парад 0+
04.35 Голевая неделя 0+
05.00 Взгляд изнутри 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастли-
вой жизни 16+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

НТВ
04.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БИМ» 16+
22.50 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
00.40  Т/с «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЧУЖАЯ ПРАВДА» 12+
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 00.30, 02.50 Петровка, 
38 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Ребенок или 
роль?» 16+
18.05 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Русские тайны. 
Пророчества от Ивана Гроз-
ного до Путина» 12+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф «90-е. Короли шан-
сона» 16+
02.10 Д/ф «Тайная комната 
Бориса Джонсона» 16+
04.35 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
12.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
12+
14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
22.35 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
00.20  Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» 12+
02.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 4 
с. 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» 6+
11.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
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13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 4 с. 16+
16.00, 00.00 Д/ф «Ромас, То-
мас и Иосиф» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫ-
НИНЫМ» 12+
22.35 «Моя история». Виктор 
Чайка 12+
01.00 ОТРажение. Главное 
12+
03.35 «Сделано с умом». 
Александр Бухановский. 
Первый «профайлер» СССР 
12+
04.05 «Потомки». Скачок Ка-
пицы 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35 Д/ф «Шниди. Призрак 
эпохи неолита» 12+
08.35, 15.50 Х/ф «РОЖДЁН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.40 ХХ век 12+
11.50 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» 12+
12.20 Х/ф «СИЛЬВА» 12+
13.45 Д/ф «Дневник «Белой 
вороны» 12+
14.30 К 100-летию со дня 
рождения Евгения Весни-
ка. «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
17.15 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» 12+
17.45 Шедевры Бетховена. 
Концерт №5 для фортепиано 
с оркестром. Маурицио Пол-
лини, Карл Бём и Венский 
филармонический оркестр 
(кат12+) (kat12+) 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Дамы и 
господа доисторических 
времен» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 120 лет со дня рожде-
ния Игоря Курчатова. «Совет-
ский атомный проект. Дейст-
вующие лица» 12+
20.45 Д/ф «Кавказская плен-
ница». Это же вам не лезгин-
ка, а твист!» 12+
21.30 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ» 
12+
01.15 Шедевры Бетхове-
на. Торжественная месса. 
Леонард Бернстайн и Ко-
ролевский симфонический 
оркестр Концертгебау (кат 
(kat12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Наши иностранцы 12+
07.00, 09.45, 12.55, 15.00, 
21.50 Новости
07.05, 12.20, 15.05, 18.45, 
21.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.50, 13.00, 05.45 Специаль-
ный репортаж 12+
10.10 География спорта. Че-
лябинск 12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 0+
13.20 Матч! Парад 16+
13.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 0+
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Барыс» (Астана) 
- «ЦСКА». Прямая трансля-
ция 0+
19.25 Баскетбол. PARI Чем-
пионат России - Премьер-
лига. Женщины. «Динамо» 
(Курск) - «Спарта энд К» (Вид-
ное). Прямая трансляция 0+
21.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. «Бе-
тис» - «Барселона». Прямая 
трансляция 0+
00.50 Д/ф «Паоло Росси. 
Чемпион и мечтатель» 12+
02.30 Что по спорту? Новоси-
бирск 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Рыбинска 0+
04.05 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Рыбинска 0+
05.00 Взгляд изнутри 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 10-й 
юбилейный сезон 0+
23.20 Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Аншлаг. Старый Новый 
год 16+
00.00 Новогодний Голубой 
огонёк- 2023 г. 12+

НТВ
04.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.20, 10.35 Следствие ве-
ли... 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «БИМ» 16+
22.50 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
00.40  Т/с «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» 0+
04.25 Агенство скрытых ка-
мер 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Д/с (kat12+) 12+
08.40, 11.50 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. МАТЬ И СЫН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.40, 15.05 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. РОДНАЯ КРОВЬ» 
12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/с «Назад в СССР» 
12+
18.10, 03.05 Петровка, 38 16+
18.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический концерт 
16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Песни нашего двора 
12+
00.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
6+
01.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» 12+
04.50 Д/ф «Георг Отс. Публи-
ка ждет...» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05, 11.25, 12.55, 14.15, 
15.45, 17.20, 18.55 Шоу 
уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
22.45 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
01.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.10 Д/ф «Исследуя 
искусство» 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫ-
НИНЫМ» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 
12+

15.50 Д/ф «Хроники общест-
венного быта» 6+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 12+
23.20 Новогодняя програм-
ма «Что осталось за кадром» 
12+
01.40 Х/ф «ВИЙ 3D» 16+
03.45 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» 6+
03.55 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КНИГА» 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35 Д/ф «Дамы и господа 
доисторических времен» 12+
08.30, 16.15 Х/ф «РОЖДЁН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
10.20 Х/ф «РОДНЫЕ ПОЛЯ» 
12+
11.50 Д/ф «Подземные двор-
цы для вождя и синицы» 12+
12.30 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ» 
12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 К 100-летию со дня 
рождения Евгения Весни-
ка. «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
17.50 Цвет времени 12+
18.00 Шедевры Бетхове-
на. Торжественная месса. 
Леонард Бернстайн и Ко-
ролевский симфонический 
оркестр Концертгебау (кат 
(kat12+)
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 12+
22.55 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «БЕСПЛОДНАЯ КУ-
КУШКА» 12+
01.50 Д/ф «Озеро Балатон - 
живое зеркало природы» 12+
02.40 М/ф «Банкет», «Велико-
лепный Гоша» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд про-
тив Давида Аванесяна. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем 
весе. Трансляция из США 
16+
07.00, 09.45, 12.55, 14.50, 
22.35 Новости
07.05, 12.25, 16.30, 18.55, 
21.45, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.50 Специальный репор-
таж 12+
10.10 Что по спорту? Ново-
сибирск 12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция 0+
11.55 Здоровый образ. Ба-
скетбол 12+
13.00, 05.45 Лица страны. 
Андрей Чемеркин 12+
13.20 Матч! Парад 16+
13.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция 0+
14.55 Бадминтон. Всерос-
сийские соревнования «Но-
вогодний волан». Прямая 
трансляция 0+
16.55 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. «Синара» (Ека-
теринбург) - «Тюмень». Пря-
мая трансляция 0+
19.15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция 
0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция 0+
01.15 Бадминтон. Всерос-
сийские соревнования «Но-
вогодний волан» 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция 
из Рыбинска 0+
03.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция 
из Рыбинска 0+
04.35 Ты в бане! 12+
05.00 Взгляд изнутри 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Ей было бы 60. «Анна 
Самохина. «Запомните меня 
молодой и красивой» 12+
13.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» 12+
15.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
16+
17.20 Угадай мелодию. 20 лет 
спустя 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Новогодняя ночь на 
Первом. 20 лет спустя 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ДУРОЧКА НАДЯ» 
12+
00.35 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 12+
04.05 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ» 12+

НТВ
04.55 Новогодняя сказка для 
взрослых 16+
05.45 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
07.25, 08.20 Х/ф «ДАЛЬНО-
БОЙЩИК» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ ТО-
ПЛИВА» 12+
10.20, 16.20 Т/с «ДИНОЗАВР» 
16+
19.20 Пётр I 16+
22.10 Новогодний Квартирник 
НТВ у Маргулиса. Гараж жела-
ний 16+
01.15 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
0+

ТВЦ
05.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» 12+
07.25 Православная энцикло-
педия 6+
07.50, 04.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+
09.35 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 
12+
11.30, 14.30, 23.20 События 
12+
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
6+
13.30, 14.45 Х/ф «ЖЕНА НА-
ПРОКАТ» 12+
17.30 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Хроники перело-
ма. Горбачев против Полит-
бюро» 12+
00.10 Д/ф «90-е. С Новой Рос-
сией!» 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.15 Д/ф «Звёздный суд» 16+
01.55 Д/ф «Звёздные прижи-
валы» 16+
02.35 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» 16+
03.15 Д/ф «Ребенок или 
роль?» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у овечек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.00 М/ф «Детектив Финник» 
6+
12.05 М/ф «Большое путеше-
ствие» 6+
13.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
15.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 12+
23.15 Х/ф «ЭТЕРНА. ЧАСТЬ 
ПЕРВАЯ» 12+

00.50  Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» 12+
02.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.40 «Коллеги» 12+
12.20, 16.00 Специальный 
проект ОТР «Конструкторы 
будущего». «Чёткие очерта-
ния» 12+
12.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.40 Д/ф «Хроники общест-
венного быта» 12+
17.00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.05 «Очень личное с Викто-
ром Лошаком» 12+
19.45 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» 12+
20.25 Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА 
БАРСЕЛОНА» 16+
22.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА» 12+
23.15 Х/ф «СЫН САУЛА» 18+
01.00 Х/ф «ВОЯЖ» 16+
02.40 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН» 12+
04.15 Д/ф «Паваротти» 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+
07.50 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ» 
12+
09.05 Передвижники 12+
09.35 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 12+
11.50 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
12.20 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло 12+
14.20 Д/ф «Озеро Балатон - 
живое зеркало природы» 12+
15.15 Рассказы из русской 
истории 12+
16.00 Д/ф «Без леса» 12+
16.45 Открытие I Междуна-
родного конкурса вокалистов 
и концертмейстеров Хиблы 
Герзмава 12+
18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+
19.45 Д/ф «Космическая одис-
сея. 1991 год» 12+
20.25 Д/ф «Синдром Мюнхга-
узена» 12+
21.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН» 12+
23.20 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС» 12+
01.00 Д/ф «Храбрые глухари и 
их рыцари» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «История одного 
преступления», «Мартынко» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Супербон Сингха 
Мавинн против Чингиза Алла-
зова. Прямая трансляция 0+
08.30, 10.00, 12.20, 18.25, 
22.35 Новости
08.35, 11.45, 15.55, 19.35, 
22.00, 00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.05 М/ф «С бору по сосен-
ке» 0+
10.20 М/ф «Кругосветное пу-
тешествие Болека и Лёлека» 
0+
10.40, 18.30 Д/ф «Валерий 
Харламов. На высокой ско-
рости» 12+
12.25 Автоспорт. «Рождест-
венская гонка чемпионов». 
Прямая трансляция 0+
13.55 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. «Синара» (Екате-
ринбург) - «Тюмень». Прямая 
трансляция 0+
16.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Нефтяник» (Оренбург). 
Прямая трансляция 0+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лечче» - «Милан». 
Прямая трансляция 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Верона». 
Прямая трансляция 0+
01.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ЦСКА» - «Астана» (Ка-
захстан) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Келвин Гастелум 
против Насрудина Имавова. 
Прямая трансляция 0+
05.30 Матч! Парад 16+

ПЕРВЫЙ
04.30, 06.10 Х/ф «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 «Наш Новый год». Боль-
шой праздничный концерт 
12+
14.20 К 100-летию знамени-
того актера Евгения Весника. 
«Главная роль его жизни» 12+
15.25 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
17.05 Угадай мелодию. 20 лет 
спустя 12+
17.55 Михаил Задорнов. От 
первого лица 16+
19.05 Финал. «Поем на кухне 
всей страной» 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «НЕФУТБОЛ» 12+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
06.20, 03.20 Х/ф «ПОДАРИ 
МНЕ НЕМНОГО ТЕПЛА» 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...» 12+

НТВ
04.50 Х/ф «Я-АНГИНА!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20, 16.20 Т/с «ДИНОЗАВР» 
16+
1 9 . 2 0  Н о в о г о д н я я 
маска+аватар 12+
00.55 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
0+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 
12+
07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» 12+
09.00 Здоровый смысл 16+
09.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 12+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
13.40, 04.55 Москва резино-
вая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смешите меня семе-
ро!» Юмористический кон-
церт 16+
16.05 Х/ф «БАЛОВЕНЬ СУДЬ-
БЫ» 12+
18.10 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
21.45, 00.20 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ-2» 12+
01.10 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» 12+
05.30 Московская Неделя 12+
07.00 Новости

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу уральских пельме-
ней 16+
08.05 М/ф «Белка и стрелка. 
Карибская тайна» 6+
09.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
11.30 Х/ф «ПРЫГУЧАЯ БРАТ-
ВА» 6+
13.15, 15.20 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» 12+
17.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 6+
19.10 М/ф «Пламенное сер-
дце» 6+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 16+
23.15 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕ-
ЛО» 18+
01.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Муха-цокотуха» 0+
05.30 М/ф «Гадкий утёнок» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такая неделя»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 ОТРажение. Воскресе-
нье
11.40 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 
12+
12.20 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Бухарский 
след Альмиры Гумеровой» 
12+
12.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 Спектакль «Чёрный ян-
варь» 12+
16.20 «Моя история». Леонид 
Серебренников 12+
19.05 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
19.35 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КНИГА» 
16+
21.40 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН» 12+
23.20 Д/ф «Паваротти» 16+
01.05 Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА 
БАРСЕЛОНА» 16+
02.45 Д/ф «Медведи Камчат-
ки. Начало жизни» 0+
03.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Ну, погоди!», «Щел-
кунчик», «Снежная королева» 
12+
08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 12+
09.50 Д/с «ЗапечатлЁнное 
время» 12+
10.15 Тайны старого чердака 
12+
10.45 100 лет со дня рожде-
ния Евгения Весника. «Актер-
ские байки» 12+
11.40 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» 12+
13.10 Д/ф «Храбрые глухари и 
их рыцари» 12+
13.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.00 Д/ф «Константин Кузне-
цов. Возвращение» 12+
15.20 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ» 12+
17.00 Пешком... 12+
17.30 Д/ф «Восточный экс-
пресс. Поезд, изменивший 
историю» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 12+
22.30 Д/ф «Саша вальц. Пор-
трет» 12+
23.30 Балет «Ромео и Джуль-
етта» 12+
01.20 М/ф «32 декабря», 
«Очень синяя борода» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Элвин Брито против Луиса 
Паломино. Трансляция из 
США 16+
07.00, 10.00, 12.55, 18.55, 
21.50 Новости
07.05, 12.05, 16.30, 21.00, 
00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир
10.05 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека» 0+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция 0+
13.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция 0+
14.55 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Зенит» (Россия) - «Меш-
ков Брест» (Белоруссия). Пря-
мая трансляция 0+
16.55 Мини-Футбол. PARI-Су-
перлига. КПРФ (Москва) - «Но-
вая генерация» (Сыктывкар). 
Прямая трансляция 0+
19.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Келвин Гастелум 
против Насрудина Имавова. 
Трансляция из США 16+
21.55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. Финал. Прямая транс-
ляция 0+
01.00 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Масс-старт. Трансляция 
из Рыбинска 0+
02.00 Профилактических ра-
боты 16+
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Вас поздравляют!

11 января в 10-00 часов
в местной общественной приёмной 

партии «Единая Россия» 
состоится ПРИЁМ ГРАЖДАН 

по адресу: п. Прохоровка, 
ул. Колхозная, д.1. 

Приём проводит депутат 
Белгородской областной Думы 

VII созыва 
Сергей Викторович 

БАЛАШОВ.
Предварительная запись по телефону: 

8 (47242) 2-33-60.

Время от времени переедают все, 
особенно грешат этим люди в пери-
од праздников. Конечно, последствия 
неумеренного питания легче предо-
твратить, чем устранить. 

Как правило, перееданием всех чле-
нов семьи сопровождаются домаш-

ние праздники. В семейном кругу они 
отличаются обилием и разнообрази-
ем блюд, приготовленных с таким рас-
чётом, чтобы можно было питаться ими 
несколько дней, доедая приготовленное 
накануне и отдыхая от плиты «хотя бы в 
праздники». По словам создателя совре-
менной науки о питании Г. Шелтона, «об-
жорливое увлечение небрежными пище-
выми смесями, часто несовместимыми 
в физиологическом отношении, вызва-
ло больше заболеваний и страданий, чем 
крепкие напитки». 

Последствия переедания настолько 
опасны, что врачи предупреждают: луч-
ше встать из-за стола голодным, нежели 
сытым. Даже поддавшись соблазну чре-
воугодия один раз, можно спровоциро-
вать обострение гастрита большим объё-
мом пищи. Излишек углеводов приводит 
к увеличению показателя сахара в крови 
и, как следствие, сахарному диабету. Важ-
нейший орган, страдающий при перееда-
нии - печень. При превышении необходи-
мого количества жиров в печени она са-
ма превращается в их непосредственный 
источник, и вскоре все клетки оказывают-
ся заполненными жиром. Лишние жиры, 
особенного животного происхождения, 

влияют на холестерин, а злоупотребление 
белками даст дополнительную нагрузку 
на почки и нервную систему, отёчность и 
бессонница - самые слабые последствия 
белкового переедания. Иногда празднич-
ное переедание перерастает в опасную 
привычку, приносящую одни неприятно-
сти. Самое очевидное последствие регу-
лярного переедания, от которого сегодня 
страдает почти весь мир, - это ожирение. 
При переедании страдает весь кишеч-
ный тракт. В итоге - гастрит с понижен-
ной кислотностью, холецистит, хрониче-
ский панкреатит. Также регулярное пере-
едание негативно воздействует на эндо-
кринную и сердечно-сосудистую системы 
и может вызывать нарушение обмена ве-
ществ, аритмию, артериальную гипертен-
зию, стенокардию. Переедание неизбеж-
но сказывается на состоянии кожи, на ко-
торой появляются прыщи, угри.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАЗДНИЧНЫХ ПЕРЕЕДАНИЙ: 

- Устраивая праздник в семейном кругу, 
можно приготовить блюда, в которых по 
минимуму будут использоваться специи, 
пряности и соль, так как именно они вызы-
вают аппетит и заставляют поглощать ог-
ромные порции. Целесообразно заменить 
майонез в салатах на растительное масло, 
уксус или нежирную сметану.

- За 15-20 минут до принятия пищи, осо-
бенно обильной и с преобладанием мяс-
ных блюд, можно выпить стакан холодной 
воды. Вода слегка заполнит объём желудка 
и поможет меньше съесть.

- Диетологи рекомендуют отказаться от 
приготовления сложных салатов и блюд, со-
стоящих из разнородных ингредиентов: они 
тяжелы для пищеварения. А также - употре-
блять как можно меньше сладкого и сдобы. В 
качестве их заменителей полезны изюм или 
банан. Можно пойти на хитрость: использо-
вать для каши, чая и выпечки обычный са-
харозаменитель. Он не так агрессивно дей-
ствует на организм, как сахар.

- За столом следует избегать и солёных 
продуктов: сельди, консервированных и 
маринованных овощей, моркови по-ко-
рейски, аджики и других острых соусов. В 
ограниченном количестве можно употре-
бить квашеные либо бочковые овощи.

- Необходимо следить за количеством 
еды: порции должны быть адекватными 
для разового приёма - накладывайте себе 
столько, сколько виртуально помещается в 
сложенных лодочкой ладонях. Не доедай-
те, потому что «пропадёт - жалко». Пере-

рыв между приёмом пищи должен быть не 
менее двух часов.

- Важно не злоупотреблять жидкостью 
во время еды. Хорошо бы приготовить не-
сладкие морсы, свежий сок.

- Специалисты советуют использовать 
специальную посуду - например, тарелки 
маленького размера, которые не позво-
лят съесть большую порцию. Можно так-
же экспериментировать с цветом тарелок 
- так, в ходе исследований было доказано, 
что еда вызывает меньший аппетит, если 
она подаётся на синей или чёрной посуде.

- И главное, никогда не ешьте, если не 
хотите, меньше находитесь у стола и боль-
ше двигайтесь.

Существует мнение, что после перееда-
ния необходимо устроить разгрузочный 
день или начать соблюдать жёсткую диету. 
Такие методы недопустимы, так как пере-
едание уже само по себе является стрессом 
для организма, а строгая диета только усу-
губит состояние здоровья после праздников.

Питание в последующие дни должно 
быть регулярным и правильным. Необхо-
димо следить за качеством продуктов, со-
держанием жиров, углеводов, соли и бел-
ков. Важно не забывать о физических на-
грузках: пешие прогулки, занятия в бас-
сейне, фитнес, занятия со скакалкой или 
массажным обручем для похудения по-
могут свести последствия переедания к 
минимуму.

О. ЖДАНОВСКИЙ.
Главный врач ОГБУЗ 
«Прохоровская ЦРБ».

Важно знать!

О вреде переедания за праздничным столом

Группа здоровья «Вдохновение» от всей ду-
ши поздравляет с юбилеем Людмилу Григорь-
евну ЛЕВШИНУ и желает ей крепкого здоровья, 
добра и долгих лет жизни. 

* * *
Ветеранская организация Подолешенско-

го сельского поселения поздравляет с юби-
леем со дня рождения Лидию Николаевну 
ДАНИЛОВУ. 

Желает крепкого здоровья, большого сча-
стья и долгих лет в кругу любящих детей и вну-
ков. Пусть жизнь будет яркой и спокойной!  

За биоразлагаемой посудой - будущее 
Экологический проект

В НИУ «БелГУ» были подведены ито-
ги бизнес- акселератора. Проект сту-
денческого предпринимательства 
реализуется в рамках выигранного 
гранта от Министерства науки и выс-
шего образования РФ. 

Ключевое направление акселератора - 
нано-, био-, информационные и ког-

нитивные технологии. Трёхмесячная ак-
селерационная программа помогает об-
учающимся и лидерам молодёжной нау-
ки подготовить свои проекты к коммер-
циализации. За девяносто дней эксперты 
проекта помогут: упаковать свою техноло-
гию или разработку в продукт, создать эф-
фективную бизнес- модель и спланировать 
бизнес, построить систему управления ин-
новационным проектом, найти покупате-
ля или инвестора для продукта.

Лидером бизнес- акселератора стал про-
ект «Э-ПАК. Биоразлагаемая одноразовая 
посуда и упаковка». Его создатели - Ната-
лья Владимировна Онищенко и наш зем-
ляк Никита Сергеевич Жихарев.

Инновационность проекта состоит 
в том, чтобы создать такую массу для про-
изводства, где основа - местное раститель-
ное сырьё. Делается это для снижения сто-
имости конечного продукта, что позволит 
сократить потребление пластиковой про-
дукции, соответственно, это забота об эко-
логии, уменьшение площадей мусорных 
полигонов. Продукт будет предназначен 
для всего общепита, так как это полно-
ценная замена любой пластиковой посу-
де. Скоро можно будет пойти на пикник 
не с вредными пластиковыми тарелками, 
а с биоразлагаемыми, которые можно бу-
дет закопать в ямку, и они превратятся 
в удобрение.

Немного об авторах проекта. Наталья 
Онищенко - мама в декрете, а в свобод-
ное время сити-фермер, рассказала, что 
идея производить экоупаковку была бук-
вально взрощена: «Как и многие коллеги, 
я выращивала микрозелень в стандарт-
ных пластиковых лотках. Но давняя нелю-
бовь к пластику давала о себе знать. В го-

лове постоянно висел вопрос: как выра-
стить такой полезный продукт без исполь-
зования пластика? Было много экспери-
ментов, я даже мешала сама составы для 
лотков, похожие на торфяные, высаживала 
в них зелень, изучала информацию в ин-
тернете. И нашла уже достаточно популяр-
ную упаковку - биоразлагаемую, из жмы-
ха сахарного тростника. Купила и посади-
ла в неё микрозелень и, о чудо, всё выро-
сло. Провела собственный эксперимент по 
биодеградации - всё действительно разла-
гается. Продукция понравилась, и я зада-
лась вопросом - как получить нечто подоб-
ное в России?»

В этот момент я познакомилась с про-
граммой бизнес- акселератора НИУ «Бел-
ГУ». Здесь и собралась команда в лице сту-
дента четвёртого курса по направлению 
«Биология», лаборанта- исследователя ла-
боратории биотехнологии растений Ники-
ты Жихарева и руководителя акселератора 
Олеси Германовой. Совместно мы оформи-
ли проект более чётко, расписали все дета-
ли, и на выходе получилась идея произво-
дить биоразлагаемую одноразовую упаков-
ку и посуду из российского сырья».

Наш земляк Никита Жихарев - акти-
вист Прохоровского района. От центра 
молодёжных инициатив «Мир» он неод-
нократно принимал участие в большом ко-
личестве мероприятий, был волонтёром 
Победы, проводил музыкальные собрания 
гитаристов, избирался заместителем пред-
седателя молодёжного правительства Про-
хоровского района IV созыва в 2019 году.

«На данный момент мы в поисках ре-
сурсов для реализации каждого этапа про-
екта, изучаем много информации, обща-
емся со специалистами. Нам предстоит 
длительная работа по подбору необходи-
мого состава, пропорций, тестирование 
продукта, рынка. С одной стороны слож-
но, а с другой - интересно. Плюс мы ви-
дим заинтересованность в продукте с раз-
ных сторон, и это даёт силы работать даль-
ше», - поделились авторы проекта.

Собинформ.
Фото из архивов авторов проекта.

Н.С. Жихарев

Н.В. Онищенко

ИСТОКИ 
КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ

«А всё-таки она вертится!»
Так мы говорим, если абсолютно 

убеждены в своей правоте. 
Выражение приписывают велико-

му итальянскому естествоиспытате-
лю и астроному Галилео Галилею, ко-
торый, будучи вынужденным отречься 
по настоянию инквизиции от учения 
Коперника о вращении Земли вокруг 
Солнца, после церковного суда произ-
нёс фразу: «Eppur si muove» (итал.). Что 
в переводе и значит: «А  всё-таки она 
вертится!»
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* * *
Администрация городского поселения «Посёлок Прохоров-

ка» извещает о возможном предоставлении в аренду земельно-
го участка с кадастровым номером 31:02:1502001:1161, площа-
дью 1 893 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Белгородская обл., Прохоровский р-н, с. Беленихино, для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного зе-
мельного участка, в 30-ти дневный срок со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению в аренду земельно-
го участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете 
имущественных, земельных отношений и правового обеспече-
ния администрации района по адресу: 309000, Белгородская об-
ласть, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: по-
недельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суб-
бота, воскресенье - выходной. Дата окончания приёма заявлений 
7 февраля 2023 года включительно до 12 ч. 00 мин.

7 февраля 2023 года в 14.00 по московскому времени будет 
проходить рассмотрение заявлений граждан, заинтересованных 
в предоставлении земельного участка в аренду для индивидуаль-
ного жилищного строительства по адресу: Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято реше-
ние о предоставлении земельного участка в аренду без проведе-
ния торгов или о проведении аукциона по предоставлению зе-
мельного участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заявление 
о намерении участвовать в аукционе.

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

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

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

- МЕХАНИК;
-ЗАВ. ЦЕХОМ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

И ХРАНЕНИЮ КАРТОФЕЛЯ;
- МЕХАНИЗАТОР 

НА ИМПОРТНУЮ ТЕХНИКУ;
- ВЕСОВЩИК;

- ВОДИТЕЛЬ ВИЛОЧНОГО 
ПОГРУЗЧИКА (МАНИТУ).

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

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

ООО 
«ПРОХОРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР»
ПРИГЛАШАЕТ

 на работу:
- Аппаратчика обра-
ботки зерна 6 р.
(ЗП от 38 600 рублей);
- Столяра
(ЗП от 32 300 рублей);
- Дворника (временно)
(ЗП от 27 750 рублей);
- Электромонтёра по 
ремонту и обслужива-
нию электрооборудо-
вания 5 р. (временно)
(ЗП от 40 900 рублей).
Оформление по ТК РФ,
стабильная заработная 

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

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

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

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

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

Полный перечень ритуальных услуг - 10 тыс. рублей.
 Кремация. Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка. 

МАГАЗИН по адресу: Советская, 24.
Т. 8-905-040-54-36, 8-905-674-49-14 (круглосуточно).

СОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
« О Б Р Я Д »  «Груз 200» Инв. скидка - 10%

Реклама

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

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

Реклама

ПРОДАМ
 zЗЕРНО. ДОСТАВКА. Т. 8-904-099-

10-40.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗУ, 

ОВЁС, ЖМЫХ, ЖОМ гранулы. 
ДОСТАВКА. Т. 8-920-202-91-09.

КУПЛЮ
 zП Е Р И Н Ы ,  П О Д У Ш К И .                                      

Т. 8-920-572-73-70. 
 z ВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. 

Обмен на вощину. Т. 8-908-781-
76-58.

УСЛУГИ
 zС П И Л  А В А Р И Й Н Ы Х  Д Е -

Р Е В Ь Е В .  О Б Р Е З К А  С А Д А .                                                             
Т. 8-910-366-21-01.

 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zБ У Р Е Н И Е  С К В А Ж И Н .                                       

Т. 8-920-561-11-10.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 

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

РАЗНОЕ
 zЩ Е Н О К  в  д о б р ы е  р у к и .                         

Т 8-960-622-14-71.

Администрация Кривошеевского сельского поселения 
выражает глубокие соболезнования депутату Земского со-
брания Кривошеевского сельского поселения Наталье Вла-
димировне Ходыкиной по случаю смерти её матери 

НЕХАЕВОЙ 
Александры Петровны.

Администрации Ржавецкого сельского поселения глубоко 
скорбит по случаю смерти жителя с.Ржавец, труженика тыла, 
участника строительства железной дороги Старый Оскол-Ржава 

 СТРЕЛЬНИКОВА 
 Егора Ивановича 

и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Акция

«Полицейский Дед Мороз»

Для работников полиции и общественного со-
вета при ОМВД России по Прохоровскому рай-
ону уже давно стало доброй традицией в канун 
Нового года посещать семьи сотрудников, ве-
теранов полиции, а в последнее время - участ-
ников СВО.

В преддверии зимних праздников в рамках ак-
ции «Полицейский Дед Мороз» члены общест-

венного совета совместно с сотрудниками ОМВД рай-
она пришли в гости к прохоровским детишкам, что-
бы поздравить их с Новым годом. Как всегда, в этом 
радостном мероприятии принимали участие Дед Мо-
роз и Снегурочка.

В гости к ребятам пришли начальник ОМВД по Про-
хоровскому району Николай Николаевич Гей, его за-
меститель Алексей Владимирович Лопухов, предсе-
датель общественного совета Владимир Михайлович 
Чурсин и его заместитель Вячеслав Викторович Вени-
ков. Праздничная делегация поздравила с наступаю-
щим Новым годом Ивана, Мирона и Гордея Чистюхи-
ных, Илону Кобзеву, Серафима Гуреева, Александру 
Огневу, Ульяну Полуэктову, Дарью, Егора, Марию, Ксе-
нию, Анастасию и Кирилла Кисляковых.

Дети радостно встречали гостей, читали стихи Де-
ду Морозу и получали новогодние подарки, средства 
на которые выделило Прохоровское райпо.

«Для ребёнка Новый год - праздник волшебства, 
ожидание чуда. Мы рады, что смогли порадовать де-
тишек с наступающим праздником. Пусть у них всег-
да всё будет хорошо», - сказал подполковник полиции 
Н.Н Гей.

И. НИКИТИН.
Фото автора.

Реклама
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ТРАДИЦИИ

Зима - самое весёлое и волшебное 
время года. Многие нынешние зимние 
развлечения существуют уже не одно 
столетие и берут своё начало ещё из 
Древней Руси. Как же развлекались и 
отдыхали тогда наши предки?

КОЛЯДОВАНИЕ

Колядование - это славянский обряд, 
обычно проводившийся в Святки. В 

Древней Руси посвящены они были язы-
ческому богу Коляде, покровителю земле-
делия. День Коляды приходился на зимнее 
солнцестояние, после которого дни стано-
вились длиннее, а ночи короче. Считалось, 
что пение задабривает Коляду, который 
пошлёт за это щедрый урожай и достаток 
в доме. После Крещения Руси Церковь пы-
талась запретить этот языческий обычай, 
но он слишком сильно укоренился в наро-
де. К тому же, спустя какое-то время Коляд-
ки приняли более религиозный характер: 
иногда колядующие пели песни с Вифле-
емской звездой в руках, которая считалась 
символом Рождества.

Колядующие наряжались в костюмы жи-
вотных или нечисти и обходили дворы, пе-
ли песни хозяевам дома с пожеланием уда-
чи и добра. Хозяева в ответ благодарили их  
сладостями, пирогами, орехами, а иногда 
и деньгами. Если угощение выносили во 
двор, то колядовщики принимали дар и 
шли к другому дому. Если же хозяева при-
глашали колядовщиков в дом, те пели ко-
лядку каждому из домочадцев.

Приход колядующих был честью для хо-
зяев. В рождественскую ночь дверь и вовсе 

оставляли открытой настежь и звали к празд-
ничному столу любого прохожего. Считалось, 
что в его образе может явиться сам Христос.

КУЛАЧНЫЕ БОИ

Кулачные бои были излюбленным 
развлечением на Руси, несмотря на 

то, что они могли закончиться смертью 
проигравшего. Церковь пыталась отгово-
рить мужчин от драки без необходимости, 
ведь убийство было грехом, а погибших в 
таком бою даже запрещали отпевать. Но 
многих даже это не останавливало.

Драться нужно было или до серьёзно-
го увечья или до победы. Однако это нель-
зя назвать боями без правил, некоторые 
предписания всё же существовали. Так, в 
драке не могли принять участие дети, а 
юношам нельзя было драться со взрослы-
ми мужчинами. Также нельзя было бить 
упавшего на землю (отсюда и пошло вы-
ражение «лежачего не бьют»).

ГАДАНИЯ

«Раз в крещенский вечерок девуш-
ки гадали: за ворота башмачок, 

сняв с ноги, бросали…»
Так описывал девичьи гадания поэт В. 

Жуковский в поэме «Светлана». В то вре-
мя, как мужчины развлекались, размахи-
вая кулаками, главным развлечением де-
вушек на Рождество были гадания. Гадали 
чаще всего на свечах: лили в чашу с водой 
капельки воска, и то, какой формы они по-
лучались, говорило о многом. Например, 
капля в виде яблока была предвестником 
благополучия и здоровья, в форме яйца - 
предупреждала об опасности и скорой бе-
де. Если было несколько маленьких капель, 
считалось, что это к деньгам. Часто гада-
ли на жениха: при свечах вглядывались в 
зеркала, в которых должен был возникнуть 
образ суженого. Также популярным было 
гадание с помощью сапога: девушки выки-
дывали его через ворота своего дома. В той 
стороне, в которую указывал мысок сапога, 
и жил будущий жених. Если же сапог лежал 
мыском к дому девушки, считалось, что в 
этом году она не выйдет замуж.

КАТАНИЯ НА САНЯХ, 
ЛЫЖАХ И КОНЬКАХ

Катания на санях были излюбленным 
развлечением многих. Сани и лоша-

ди в честь праздника украшались лентами, 
колокольчиками и бантами. Катания обыч-
но сопровождались громкими песнями под 
гармонь, шутками и смехом.

Не менее популярным было и катание 
на лыжах. Лыжи были достаточно распро-
странённым средством передвижения зи-
мой в тех местах, где дороги не были про-
ложены. На Рождество устраивались насто-
ящие лыжные соревнования.

Катание на коньках считалось детским 
развлечением. Коньки были у царя Алек-
сея Михайловича, второго правителя из 
династии Романовых. Мальчику подари-
ли их, когда ему было 9 лет. Коньки затем 
были и у его сына, Петра I. В каком-то смы-
сле именно Пётр I ввёл моду на катание на 
коньках для взрослых.

Что интересно, коньки получили своё 
название из-за того, что на их деревян-
ном основании часто вырезали голову ко-
ня (символ скорости и силы). 

РУКОДЕЛИЕ

Долгими зимними вечерами наши 
предки часто занимались рукоде-

лием и изготовлением предметов домаш-
него быта. Из дерева выстругивали прял-
ки, лавки, изогнутые полозья для саней, 
посуду, игрушки и даже украшения. Жен-
щины ткали и пряли. Многие изделия за-
тем продавали на зимних ярмарках. Ко-
нечно, это не было прямым развлечени-
ем, а скорее трудом, но всё-таки трудом 
творческим. Тем более, что он практи-
чески всегда сопровождался пением пе-
сен, различными заговорами и рассказа-
ми сказок и поверий.

НАРОДНЫЕ ИГРЫ

Многие из уличных игр, в которые 
играют современные дети, были 

популярны ещё тысячу лет назад. Древ-
ней, например, является игра «Царь го-
ры». Её суть в том, чтобы как можно бы-

стрее достигнуть пика снежной горки и 
при этом не дать другим участникам за-
нять это место.

Популярным было и шутливое взятие 
снежной крепости. Оборонялись в ней, как 
правило, девушки, а парни пытались захва-
тить городок. В этом варианте игры пер-
вый пробравшийся в крепость имел право 
перецеловать всех её защитниц, если, ко-
нечно, успевал их догнать. Но существо-
вала и версия игры, максимально прибли-
жённая к настоящему бою. В такой участ-
вовали только мужчины. Крепость строили 
по всем правилам фортификации, а напа-
дали на неё всадники на лошадях.

Существовала ещё одна интересная за-
бава - «Ледяной столб». На высокий и глад-
кий столб крепили приз, а затем столб об-
ливали водой. На морозе она замерзала, и 
только самый сильный и ловкий мог взо-
браться по скользкому столбу до верхуш-
ки. Он и забирал приз, - часто им были са-
поги, кафтан или рукавицы.

Популярной у детей была игра в 
«клюшки» - это прародитель современно-
го хоккея. Игра проходила на льду. Участ-
ники на коньках деревянными клюшка-
ми должны были загнать импровизиро-
ванный мяч в ледяную лунку.

Такими были зимние развлечения на-
ших предков. Они находили время и для 
полезного труда, и для лёгкой песни, и для 
интересной игры. И, может быть, именно 
поэтому зима была и остаётся порой весе-
лья и праздника.

По материалам 
интернет-изданий.

Былое

Зимние забавы на Руси


