
№1 (15792)
1 января 2021 года

Информационная газета Прохоровского района Белгородской области
Издается с октября 1931 года

ЦЕНА СВОБОДНАЯ • 12+

Вера, истина, добро

С Новым годом!
Поэт-песенник  
Юлия СТАРОСТИНА:
— …Волшебного Нового года!
Судьбы покоряйте высоты.
Здоровья и ярких событий.
Мечтайте, желайте,

 любите!

1 января: ночью -1 -3, днем 0 +1, пасмурно, ветер ю-в, 
а/д 740 мм рт. ст.

2 января: ночью 0 +1, днем +1 +3, пасмурно, небольшие 
осадки, ветер ю-з, а/д 743 мм рт. ст.

3 января: ночью -1 -3, днем 0 +1, пасмурно, ветер ю-в, 
а/д 750 мм рт. ст.

4 января: ночью -3 -5, днем  -1 -3, пасмурно, ветер ю-в, 
а/д 752 мм рт. ст. 

5 января: ночью -4 -6, днем -2 -4, пасмурно, ветер ю-в., 
а/д 751 мм рт. ст. 

6 января: ночью -6 -8, днем -4 -5, пасмурно, ветер ю-в, 
а/д 748 мм рт. ст. 

7 января: ночью -6 -8, днем -1 -4, пасмурно, небольшой 
снег, ветер ю-в, а/д 748 мм рт. ст.
В последующие дни ожидается  днём -1 -4, ночью -6 -9, 
пасмурно, преимущественно без осадков

Важная  
веха в жизни 
газеты

 стр. 3

Волшебство 
зимнего 
праздника

 стр. 6-7

Подвели 
итоги  
2020 года

 стр. 12

С наступающим Рождеством!

Следующий номер газеты 
выйдет 15 января 2021 года

У вас есть новость? 
Вы обладаете интересной 
информацией или стали 
очевидцем необычного?
Звоните 
2-18-41, 2-16-97
Пишите 
istoki.gaz.proh@yandex.ru

 ok.ru/groupistoki
 www.facebook.com/prohistoki/
 vk.com/publicistoki
 www.instagram.com/prohistoki_news/

http://prohistoki.ruПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 8-36, заход – 16-37, долгота дня – 8 час. 01 мин.
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Впереди нас ждут длинные празд-
ничные выходные, и чтобы они 
прошли не скучно, мы предлагаем 
вам афишу новогодних мероприятий, 
которые в эти дни будут проходить 
в Прохоровском районе. И пусть 
большинство из них, в силу обсто-
ятельств, будут в онлайн- формате, 
это ничуть не помешает открытию 
чего-то важного и полезного для 
каждого.

Ну, во‑первых, во время каникул все 
желающие смогут посетить три музея — 
«Бронетанковой техники», «Третье ратное 
поле России», «Битва за оружие Великой 
Победы». Они будут ждать посетителей 
со 2 по 10 января с десяти утра и до пяти 
часов вечера, а 7 января — с десяти до че‑
тырёх часов.

Во‑вторых, сотрудники музея пригото‑
вили новогодние онлайн‑ мероприятия: 
31 декабря — видеообращение «Поздрав‑
ление Деда Мороза», 2 января — главные 
персонажи года: откуда взялись Дед Мо‑
роз и Снегурочка, 3 января — история тра‑

диции наряжать ёлку, 10 января — история 
Старого Нового года.

Много полезного можно будет узнать 
на видео‑ уроках — 4 и 7 января «Новый 
год на  фронте» и  «Новогодняя игруш‑
ка, как зеркало истории», соответствен‑
но. 6 января онлайн‑ посетителей ожида‑
ет видео‑ презентация «Рождественский 
сочельник», а  8  января — увлекатель‑
ный видео‑ экскурс «Поздравительная 
новогодняя открытка из фондов музея‑ 
заповедника».

Будут продолжать активно работать 
в праздничные дни и библиотеки Про‑
хоровского района. Они приготови‑
ли для своих гостей много увлекатель‑
ных мероприятий и не только в форма‑
те онлайн. Своих читателей и всех же‑
лающих сотрудники Публичной научно‑ 
исторической библиотеки Н. И. Рыжко‑
ва приглашают 2 января на фольклорные 
посиделки «Тульский самовар», 3 янва‑
ря — на литературно‑ музыкальную ком‑
позицию «В горнице моей светло», по‑

свящённую 85‑летию Н. Рубцова, 4 ян‑
варя — кукольный спектакль «Новогод‑
ние приключения», 5  января — ретро‑ 
кинозал «Старая‑ старая сказка», 8 янва‑
ря — литературное путешествие «Рожде‑
ство на книжных страницах», 9 января — 
литературный портрет «Романтик белых 
снегов» к 145‑летию Д. Лондона. Все ме‑
роприятия будут проходить с одиннадца‑
ти часов дня.

Районная библиотека приготовила для 
своих гостей мероприятия в социальных 
сетях: с 4 по 10 января можно будет про‑
верить свои знания в онлайн‑ викторине 
«Вечера на хуторе близ Диканьки», посмо‑
треть обзор «Символ года в литературе», 
6 января пройдёт бюро литературных на‑
ходок «Рождество в литературе», 13 янва‑
ря можно принять участие в святочных га‑
даниях «Литературные суженые».

Сотрудникам Центра молодёжных ини‑
циатив «Мир» также будет чем увлечь от‑
дыхающую прохоровскую молодёжь: 4 ян‑
варя в семь часов вечера и 10 января в во‑

семь часов вечера они смогут посоревно‑
ваться в настольных играх, 6 января каж‑
дый желающий сможет проявить свои ум‑
ственные способности в рождественской 
онлайн‑ викторине в «ВКонтакте», 9 янва‑
ря там же посмотреть интересный и позна‑
вательный ролик «Безопасный интернет».

В связи со сложившейся непростой си‑
туацией работники сферы культуры также 
вынуждены проводить все мероприятия 
в онлайн‑ формате. Посетители страни‑
чек социальных сетей Центра культурно‑
го развития уже с 25 декабря, включая все 
новогодние праздники, могут увидеть по‑
здравления Дедов Морозов района и кон‑
церт «Светлый праздник Рождества», ко‑
торый пройдёт 7 января.

Приглашаем всех желающих прове-
сти с пользой эти длинные праздники, 
получить массу положительных эмо-
ций и поддержать тех, кто будет рабо-
тать в выходные дни, вложив в эти ме-
роприятия частичку своей души, что-
бы принести радость в нашу жизнь.

Афиша

Проведём новогодние каникулы с пользой

Дорогие земляки! Уважаемые белгородцы! 
От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники — самая чудесная и сказочная пора, которая приносит нам 

радость и дарит надежду на то, что все сокровенные желания обязательно исполнятся. 
Это время, когда в домах царят тепло и счастье, переливаются разноцветными огонь‑
ками нарядные елки, повсюду разносится манящий аромат мандаринов и звучит весе‑
лый детский смех. Но самое главное — это время, когда к нам возвращается вера в чу‑
деса. Именно эта вера под бой кремлевских курантов помогает оставить все тревоги 
и волнения позади и смело строить планы на будущее.

Уходящий год был непростым, но, несмотря на это, Белгородская область получи‑
ла мощный импульс к развитию. Работая сообща, мы сделали качественный шаг впе‑
ред, достигли позитивных изменений в различных сферах жизни. В рамках нацпро‑
ектов в регионе строились новые дома и дороги, преображались улицы и обществен‑
ные пространства, открывали детские сады и школы, мы добились рекордных успе‑
хов в сельском хозяйстве и промышленности. Каждое из этих достижений — совмест‑
ная заслуга жителей региона, за что мы искренне вас благодарим.

Безусловно, нам есть чем гордиться, однако в следующем году нам многое предсто‑
ит сделать, и мы будем продолжать двигаться вперёд, к нашей цели — улучшению ка‑
чества жизни жителей региона.В числе приоритетов — развитие социально значимых 
сфер: медицины и образования, культуры и спорта, обустройство городов и посёлков. 
Но при этом, не останется без поддержки предпринимательское сообщество. Убежде‑
ны — реализация всех грандиозных планов нам по силам!

Дорогие белгородцы! Новый год и Рождество — это праздники, дающие людям над‑
ежду и веру в чудо, несмотря ни на что. Уверены, что наступающий 2021 год станет 
для всех временем добрых перемен и новых радостных событий, принесёт много по‑
ложительных эмоций и ярких моментов в жизни.

Пусть в каждом доме навсегда поселятся уют и гармония, любовь и взаимопони‑
мание! Удачи вам, здоровья и поддержки близких людей! С Новым годом! Счастливо‑
го вам Рождества!

Врио Губернатора Белгородской области
Белгородская областная Дума

Главный федеральный инспектор по Белгородской области

Уважаемые жители Прохоровского района!
Примите искренние поздравления с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был для всех годом напряженного труда и ответственных решений, 

и наши общие достижения дают все основания уверенно смотреть вперёд, строить 
дальнейшие планы и развиваться.

В новом году нам предстоит воплотить в жизнь много планов и проектов. Для до‑
стижения поставленных целей потребуются энергия, целеустремленность и предан‑
ность делу, которые послужат залогом того, что всё задуманное исполнится.

Выражаем уверенность в том, что наступающий 2021 год откроет новые возможно‑
сти для плодотворной совместной работы и будет богат результатами на благо нашего 
Прохоровского района, а наши жители начнут его с добрых дел, направленных на со‑
зидание, нравственное и духовное совершенствование.

Пусть оптимизм, вера в свои силы и желание сделать все возможное для благопо‑
лучия нашей Родины не покидают вас. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, люб‑
ви, праздничного новогоднего настроения!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с насту‑

пающими праздниками: Новым годом 
и Рождеством Христовым!

2020 год принёс всем много испыта‑
ний, заставил столкнуться с новыми зада‑
чами, полностью изменив жизнь и уклад 
общества. Под угрозой оказалось самое 
ценное и  важное, что есть у  каждого: 
жизнь и здоровье. Мы столкнулись с не‑
известным, невидимым вооруженным 
глазом соперником. И  бороться с  ним 
предстояло вместе. Трудности сплачи‑
вают наш народ. Только вместе мы смо‑
жем преодолеть все преграды.

От всего сердца хочу поблагодарить 
тех, кто всё это время сражался и продол‑
жает сражаться с инфекцией: наших вра‑
чей, которые несмотря на усталость и ко‑
лоссальные нагрузки остаются верными 
своей профессии, волонтёров и всех, кто, 
рискуя своим здоровьем, делает ежеднев‑
но необходимую и важную для общест‑
ва работу.

Этот год показал, что в мире всё так же 

важны и нужны самые главные челове‑
ческие качества: доброта, отзывчивость, 
участие и забота. Мы стали внимательнее 
относиться к своему здоровью и здоро‑
вью тех, кто рядом. 2020 год научил нас 
ещё больше ценить и любить своих близ‑
ких, друзей, коллег и соседей, с уважени‑
ем относиться к окружающим, заботить‑
ся о людях старшего возраста.

Наступающий 2021 год открывает но‑
вую страницу в нашей жизни. Пусть он 
подарит надежду, удачу и принесёт ра‑
дость. Это праздник, который прихо‑
дит в каждый дом. Он объединяет людей 
всех возрастов ожиданием счастья, люб‑
ви, волшебства и исполнения самых за‑
ветных желаний!

В Новом году желаю вам и вашим близ‑
ким самого главного — крепкого здоро‑
вья! Пусть 2021 год принесёт в каждый 
дом, в каждую семью мир и согласие, те‑
пло и уют, радость и благополучие.

Депутат Государственной Думы, 
руководитель Фонда «Поколение»

А. СКОЧ

Дорогие друзья! 
С Новым годом и наступающим Рожде‑

ством Христовым!
Новый год — всегда волшебное время, 

когда не только дети, но и взрослые ве‑
рят в чудо. Это период, когда открывают‑
ся двери в новый, лучший год — мы все 
в это искренне верим. Хочу пожелать всем, 
чтобы загаданные желания в новогоднюю 

ночь обязательно сбылись. Чтобы год Бы‑
ка нам всем принёс как можно больше ра‑
достных новостей, приятных сюрпризов, 
чтобы все начинания были успешными. 
Счастья, мира в семьях, здоровья!!!

Депутат 
Белгородской областной Думы 

И.  ЗАКОТЕНКО

Уважаемые жители Прохоровского района!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Выражаем искреннюю благодарность главным героям уходящего 2020 года –вра‑

чам и волонтёрам. Наши жизни в ваших руках, низкий вам поклон за помощь, под‑
держку и отзывчивость. 2020‑й стал годом проверки на прочность для многих сфер: 
здравоохранения, экономики, образования. Объединившись, мы продолжаем борьбу, 
в каждом действии декларируя и утверждая жизнь.

Пусть Новый год станет началом нового пути, где сбудутся все ваши мечты и на‑
дежды! Здоровья вам и вашим близким. Счастья и удачи во всех начинаниях! С празд‑
ником!

Региональное отделение партии «Единая Россия»

Уважаемые жители 
Прохоровского района! 

Примите искренние поздравления 
с Новым годом и Рождеством Христовым!

Подводя итоги уходящего года, прежде 
всего, хочется поблагодарить всех жителей 
за плодотворную работу на благо и во имя 
процветания нашего Прохоровского рай‑
она, за настойчивость, ответственность, 
здравомыслие, неугасимое стремление 
развивать район. Особые слова благодар‑
ности медицинским работникам за то, что 
делаете для нас сейчас: жертвуете своими 
жизнями ради спасения других.

Все, наверное, согласятся, что уходя‑
щий 2020 год был для всех нас непростым, 
но общими усилиями нам удавалось ре‑
шать задачи и делать добрые дела.

Я  желаю, чтобы наступающий год 
стал лучше предыдущего, но  при этом 
сохранил положительную тенден‑
цию на  все последующие годы. Что‑
бы впредь мы забыли о том, что такое 
невзгоды и  проблемы, а  нашими по‑
стоянными спутниками стали здоро‑
вье, благополучие и искренняя любовь. 
Пусть счастье и успех сопровождают вас 
в наступившем году, пусть старшее поко‑
ление чувствует нашу заботу и внимание, 
пусть детей не покидает тепло родного до‑
ма и любовь близких!

Секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» 

В.  КУЛАБУХОВ

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА

Глава администрации
 Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ
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Наступивший 2021 год для 
районной газеты «Исто-
ки» – юбилейный! Краси-
вую и значимую дату мы 
будем отмечать предстоя-
щей осенью — нашей «рай-
онке» исполнится 90 лет!

ДЕВЯТЬ десятков лет га‑
зета идёт в ногу со вре‑

менем и рука об руку со свои‑
ми читателями. Какими же бы‑
ли эти годы для нашей родной 
газеты? Вместе со страной она 
переживала разные времена 
и исторические вехи, на своих 
страницах отражая развитие 
Прохоровского района — ча‑
стицы нашей необъятной Ро‑
дины. Она провожала прохо‑
ровцев на фронт и приветст‑
вовала победителей, с гордо‑
стью рассказывала о достиже‑
ниях колхозов и совхозов, пе‑
реживала с читателями годы 
перестройки, внедряла в по‑
вседневную деятельность сов‑
ременные технологии и учи‑
лась работать в сети Интернет, 
а административные реформы 
давали ей разные имена:

28 октября 1931 года 
читатели увидели первый 
номер нашей газеты — «За 
колхоз». С 1 апреля 
1933 года «районка» стала 
выходить под новым назва-
нием «За большевистский 
колхоз», с 26 января 1935-
го по 23 августа 1956 года 
она не меняла логотипа 
«Сталинец», с 26 августа 
1956-го по 24 апреля 
1962 года была переимено-
вана в «Красный Октябрь», 
с 28 февраля 1963-го 
по 27 декабря 1990 имено-
валась «Коммунист» и, на-
конец с 1 января 1991 года 
по настоящее время Про-
хоровская районная газета 
стала выходить со звучным 
именем «Истоки».

Нельзя не  отметить того 
факта, что в районе издавалась 
еще одна газета под названием 
«В борьбе за хлеб» Прохоров‑
ского райкома ВКП (б) и бри‑
гады «Коммуна». 22.10.1931 г. 
вышел её 1‑й выпуск, к сожа‑
лению, информации о продол‑
жительности и периодичности 
данного издания не имеется.

Современные реалии дик‑
туют новые правила — читате‑
ли хотят узнавать актуальную 
информацию, как говорится, 
здесь и  сейчас, а  мы и  рады 
стараться — сетевое издание 
«Прохоровские Истоки» и офи‑
циальные страницы в социаль‑
ных сетях — это тот ресурс, где 
районные и областные ново‑
сти публикуются ежедневно.

За девяносто лет в редакции 
сменился не один журналист‑
ский коллектив, каждый из ко‑
торых сохранял и приумножал 
устоявшиеся традиции, внося 
свой вклад в то, чтобы издание, 

повествующее о жизни, труде 
и досуге прохоровцев, неиз‑
менно оставалось любимым 
и востребованным.

Уважаемые читатели! 
В честь предстоящего юби-
лея газеты «Истоки» мы 
объявляем об открытии не-
скольких новых рубрик, так 
сказать исторических очер-
ков о нашем общем прош-
лом:

«В ЭТОТ ДЕНЬ»
— напомним читателям о са‑
мых ярких и  значительных 
районных событиях прошлых 
лет;

«ОСТРЫЙ ВЗГЛЯД 
ХМУРОГО» 

— вместе с  вами вспомним 
критические, а порой и курь‑
езные моменты, описанные 
на страницах газеты;

«ВСПОМИНАЯ БЫЛОЕ»
— расскажем о людях, созда‑
вавших газету, ветеранах жур‑
налистики и внештатных авто‑
рах, вместе с вами прочитаем 
редакционные подшивки, уз‑
наем, как сложилась судьба ге‑
роев публикаций прошлых лет.

Уверены, что вам понра‑
вится.

И, конечно, какой же юби-
лей обходится без подарков. 
Для вас, дорогие читатели, 
мы объявляем интересные 
конкурсы:

«АРХИВНЫЕ СТРАНИЦЫ»
 — наверняка у кого‑то в се‑
мейном архиве есть старые 
газетные вырезки публикаций 
20‑30‑летней давности, а, воз‑
можно, и старше. Передавай‑
те их копии нам в редакцию 
с рассказом о том, почему вы 
их храните, чем они вам до‑
роги. Самые интересные исто‑
рии будут вновь опубликованы 
в «районке»;

«ФОТО С РАЙОНКОЙ»
 — ждем ваши креативные фо‑
то с газетой, которые будут пу‑
бликоваться на официальных 
страницах в  социальных се‑
тях, количество ваших «лай‑
ков» определит победителей;

«С «ИСТОКАМИ» 
ПО ЖИЗНИ»

 — мы ждем ваши рассказы 
о том, почему вы читаете «рай‑
онку». Возможно, кому‑то за‑
помнилась встреча с  журна‑
листами, а кому‑то наша га‑
зета помогла советом или де‑
лом. Мы всегда рады получать 
обратную связь от наших ге‑
роев, о  жизни или достиже‑
ниях которых рассказывалось 
на страницах газеты. Присы‑
лайте ваши истории — нам всё 
интересно!

Участие в  объявленных 
конкурсах можно принять 
с января по сентябрь 2021 г. 
Итоги подведём к юбилею, 
а все участники получат па-
мятные сувениры.

Дорогие читатели, нам 
очень важно, чтобы районная 
газета была актуальной и во‑
стребованной, двери редак‑
ции всегда для вас открыты, 
направляйте нам свои пожела‑
ния и предложения, какие ру‑
брики вы хотите чаще видеть 
на  её страницах, а  от  каких 
возможно отказаться. Обрат‑
ная связь — залог нашего об‑
щего успеха!

Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Главный редактор 

газеты.
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ПОД ДЕРЖАТЬ сотрудни‑
ков Прохоровской район‑

ной больницы приехала депу‑
тат областной Думы Елена Васи‑
льевна Бондаренко. Вместе с се‑
кретарём местного отделения 
партии «Единая Россия» Викто‑
ром Николаевичем Кулабуховым 
она побывала на станции скорой 

помощи и стационаре больницы, 
где передала детям медицинских 
работников новогодние продук‑
товые наборы.

«Новая коронавирусная ин‑
фекция заставила всё человече‑
ство вспомнить, насколько важ‑
на профессия врача. Рискуя жиз‑
нями и здоровьем, медики нахо‑

дятся на передовой борьбы с ви‑
русом. Мы выражаем Вам слова 
огромной благодарности за труд, 
от  всей души желаем здоровья 
Вам и Вашим семьям, выдержки, 
терпения и сил», — с такими сло‑
вами обратилась к прохоровским 
медработникам Е. В. Бондаренко.

Сотрудники больницы отмети‑
ли, что они выполняют свой про‑
фессиональный и человеческий 
долг. Но приятно, что труд вра‑
чей, медсестёр и младшего мед‑
персонала оценён обществом.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Е. В. Бондаренко и В. Н. Кулабухов с прохоровскими медработниками

С благодарностью — 
медработникам

Сегодня, в силу сложившихся обстоятельств, наши медики 
ежедневно находятся на передовой борьбы с коронавирусной 
инфекцией, в буквальном смысле спасая жизни своих пациен-
тов. И очень важно нашему обществу в это непростое время 
проявлять внимание в адрес тех, кто целиком и полностью по-
свящает себя заботе о нас.

Дорогие братья и сестры!
Каждый верующий человек с нетерпением ждет 

наступление праздника пришествия в мир Спаси‑
теля — Светлого Рождества Христова. В этом празд‑
нике исполняются вековые ожидания человечест‑
ва о том, что родится Мессия, призванный освобо‑
дить людей от проклятия греха.

Радость о рождении человека всегда является 
особо  проникновенной, очень теплой и семейной. 
Так и праздник Рождества Иисуса Христа стано‑
вится для нас тихим пристанищем в бушующем 
море жизненных скорбей и неурядиц.

Наша страна и все человечество продолжает 
проходить особый период испытания, связанный 
с распространением коварной болезни. Будем при‑
лагать все усилия, чтобы сохранять себя в добром 
здравии и с надеждой на милость Божию устрем‑
лять свой взор в грядущий 2021 год.

От всего сердца поздравляю всех православных 
христиан Губкинской епархии с наступлением ми‑
роспасительного Рождества Христова! Пускай Бог 
просвещает и укрепляет каждого человека, пода‑
вая нам силы для трудов и созидания!

С молитвой о всех,
+Софроний,

Епископ Губкинский и Грайворонский

Дорогие прохоровцы!
Сердечно поздравляю всех вас с Новым годом 

и с наступающим великим праздником Рождества 
Господа нашего Иисуса Христа!

На протяжении всей истории человечество на‑
пряженно искало Бога, тоскуя по утраченному об‑
щению со своим Создателем. И в ответ на эти уси‑
лия, в ответ на устремленные к небу сердца и ру‑
ки Господь явил Свою любовь к роду человеческо‑
му и Сам простер нам Свою спасительную руку. 
В Иисусе Христе после долгих тысячелетий встре‑
тились, наконец, Бог и человек, соединилось не‑
бесное и земное.

В событии Рождества Христова нам явлены од‑
новременно и Тайна, и Откровение, ведь человече‑
ский разум не способен до конца понять, как Тво‑
рец Вселенной, Беспредельный по Своей приро‑

де Бог снисходит в наш истерзанный грехом мир 
и являет Себя в виде беспомощного Младенца, Ро‑
дившегося в пещере, где пастухи и скот скрывались 
от непогоды.

Мысленно склонимся в благоговении к скром‑
ным яслям, где лежит тихий и кроткий Младенец. 
Склонимся со страхом Божиим и трепетом, ибо 
здесь начинается земной крестный путь Искупите‑
ля, здесь полагается начало нашего спасения. Скло‑
нимся и прославим Родившегося Господа нашего 
Иисуса Христа!

Господь да вдохновит всех нас на добрые дела. 
Да укрепит нас в вере. Пусть в наших сердцах не ис‑
сякает надежда и возрастает любовь.

Благочинный Прохоровского округа
священник Александр Кагарлыкский
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Одна медаль на двоих, 
или Движение души во имя нашего будущего

Иногда я, в общем-то, человек пра-
гматичный и рациональный, задаю 
себе непростые вопросы, в частно-
сти, такие: не часто ли у меня финан-
совые и меркантильные идеи пре-
валируют над великими ценностя-
ми, к которым я всегда стремлюсь? 
Не много ли в моих, как бы благих 
делах, чисто практического интере-
са? Всегда ли я следую тем хорошим 
примерам жизненных устремлений, 
которых полно вокруг? Не застят ли 
мне глаза успехи людей богатых? По-
доброму ли я завидую чужим пер-
спективам?
Непростые вопросы. Сложны и от-
веты на них. А вот мои друзья, види-
мо, над ними мало мучаются? Идут 
по жизни с открытым забралом. 

ВОЗЬМЁМ директора Прелестнен‑
ской средней школы Владими‑

ра Юрьевича Бузанакова (его множест‑
во других регалий ищите в Интернете), 
о котором я писал много раз. Странно, 
но за все эти годы он не утратил ниче‑
го из того, что в нём нравится всем нам. 
У него не поубавилось прекрасных об‑
щественно значимых и патриотических 
идей. Он не зазнался. Всё так же в шко‑
ле, среди детей и родителей, участвует 
во всех делах Прелестненского сельско‑
го поселения, главой которого и являет‑
ся, поддерживает всё хорошее, настраи‑
вая жителей на позитив, фактически бе‑
зо всякой практической пользы для себя.

Другой человек, настоящий полковник 
Василий Михайлович Журахов. У него ещё 
больше регалий. Да, он суровей и жестче 
Владимира Юрьевича, но  странно, они 
мыслят практически одними и теми же 
категориями, в основе которых процве‑
тание Отечества, память о защитниках 
и Героях России, воспитание детей и мо‑
лодёжи на наших славных страницах исто‑
рии. Василий Михайлович тоже ни от ко‑
го не прячет своих благородных и нужных 
идей, готов всегда поделиться ими, вклю‑
читься в общую работу по реализации раз‑
личных проектов, найти для этого помощ‑
ников и друзей, коих у него, как и у Вла‑
димира Юрьевича, превеликое множест‑
во. Что их ещё объединяет? Наверное, ме‑
даль одна на двоих и на всю жизнь — «Па‑
триот России», хотя каждый получил её 
в своё время.

И было бы очень странно, если бы они, 
давно зная друг друга, не осенились од‑
ной идеей возродить в серьёзном масшта‑
бе проект, которым Владимир Юрьевич 
в добром значении этого слова «бредит» 
уже добрый десяток лет, а, может, и боль‑
ше. Теперь, под влиянием нашего масти‑
того писателя проект стал обретать более 
зримые черты, во что и я внёс свою скром‑
ную лепту.

Нынешнее звучание его примерно та‑
ково: «Наследники земли героев». И под‑
заголовок: «О дальнейшем развитии Цен‑
тра военно‑ патриотического воспитания 
и оборонно‑ спортивной работы с детьми 
и молодёжью «России верные сыны» на ба‑
зе Прелестненской средней школы и села 
Прелестное». Есть мнение, присвоить Цен‑
тру имя Героя России Владимира Бурцева. 
Что‑то в названии в дальнейшем изменит‑
ся, не без этого, но суть понятна.

И было бы ещё странней и загадочней, 
если бы я не свёл двух наших замечатель‑
ных собеседников вместе и не задал им 
по несколько важных и для меня вопро‑
сов на означенную тему, с которой я тоже 
хорошо знаком.

Первый вопрос инициатору проекта:
— Владимир Юрьевич, что послу-

жило основной идеей для первона-
чального создания Центра военно- 
патриотического воспитания «России 
верные сыны»?

— Проект военно‑ патриотического 
Центра с самого начала предусматривал 
создание первой в Прохоровском райо‑
не постоянно действующей негосударст‑
венной структуры, направленной на па‑
триотическое воспитание молодежи, со‑
хранение исторической памяти, повыше‑
ния престижа Вооруженных сил РФ среди 
молодых людей и подготовки их к служ‑
бе в армии.

Мы исходили из  того, что военно‑ 
патриотическое воспитание — это мно‑
говековая, систематическая, целенаправ‑
ленная и скоординированная деятельность 
государственных органов, общественных 
объединений и организаций по форми‑
рованию у подростков высокого патрио‑
тического сознания, возвышенного чувст‑
ва верности своему Отечеству, готовности 
к его защите, соответствующих морально‑ 
психологических качеств, практических 
и физических навыков, необходимых для 
государственной и военной службы. Кста‑
ти, в наших начинаниях нас всегда поддер‑
живал глава администрации Прохоровско‑
го района Сергей Михайлович Ка‑
нищев.

Сегодня назрела необходи‑
мость более глубокого и всесто‑
роннего анализа сущности, со‑
держания, структуры российско‑
го патриотизма, его роли и места 
в системе воспитания подраста‑
ющего поколения и в обеспече‑
нии обороноспособности страны. 
Обострились противоречия меж‑
ду огромным потенциалом патри‑
отизма у современной молодёжи 
и неэффективности его реализа‑
ции в условиях современной об‑
щественной жизни. Этот огром‑
ный потенциал требует поддер‑
жки, обработки и скоординиро‑
ванной направленности, но  ча‑
сто, не находя этого, выплёскива‑
ется в антиобщественные псевдопатрио‑
тические, националистические организа‑
ции молодёжи. Очень велико воздействие 
Интернета на формирование апатичной 
позиции у значительной части молодёжи.

— Василий Михайлович, а что може-
те сказать Вы по этой проблеме, о на-
шем будущем, исходя из Вашего боль-
шого жизненного опыта?

— Необходимость создания Цент‑
ров военно‑ патриотического воспитания 
и подготовки граждан Российской Феде‑
рации к военной службе, думаю, обуслов‑
лена следующими факторами: потребно‑
стью Вооруженных Сил Российской Феде‑
рации в призыве на действительную служ‑
бу граждан, имеющих необходимые зна‑
ния, навыки и умения по военно‑ учетным 
специальностям, обладающих высо‑
ким уровнем адаптивности к морально‑ 
психологическим и физическим нагруз‑
кам.

По моему мнению, в государстве хотя 
и выработана система подготовки и при‑
зыва граждан на военную службу, но в на‑
стоящее время я не знаю конкретной ор‑
ганизации, которая бы самостоятельно, 
целенаправленно, совместно с другими 
структурами была бы готова и способна 
решить задачи военно‑ патриотического 
воспитания, а также подготовки военно‑
служащих по родам вой ск даже в преде‑
лах одного региона или района.

У нас в области или районе нужен еди‑
ный научно‑ методический центр по раз‑
работке учебных программ, методик под‑
готовки граждан к военной службе, кри‑
териев оценки деятельности организаций 
различных уровней, отвечающих за вопро‑
сы военно‑ патриотического воспитания 
молодежи. Ведь не секрет, что возраста‑
ют негативные тенденции в социальной 
и духовной жизни молодёжи, у многих на‑

блюдается повышенная восприимчивость 
к так называемым «ценностям» прозапад‑
ного и иного толка.

Проведенный анализ процесса подго‑
товки молодых граждан к военной службе 
показывает, что получение начальных во‑
енных знаний в рамках общеобразователь‑
ной программы является весьма эффек‑
тивным и наименее затратным способом 
подготовки молодежи к военной службе. 
Именно в этот период необходимо обес‑
печить достижение требуемого уровня те‑
оретической и практической подготовлен‑
ности молодежи допризывного возраста, 
а также оказать влияние на формирова‑
ние положительной мотивации к защите 
Отечества. И очень хорошо, что у нас, в от‑
дельно взятом районе, как раз и накопил‑
ся такой бесценный опыт, которым с нами 
и делится организатор кадетского движе‑
ния и военно‑ патриотической работы Вла‑
димир Юрьевич Бузанаков.

— Владимир Юрьевич, как обстоит 
работа по данному направлению в на-
стоящее время?

— Пандемия внесла свои негативные 
коррективы. Так, не состоялась майская 
«Зарница», сборы кадетов и старшекласс‑
ников, под вопросом зимняя «Зарница». 
Нарушились связи и по программе меж‑
школьного взаимодействия.

Вместе с тем наши устремления ни‑
куда не исчезли, мы полны решимости 
и в дальнейшем активно работать в дан‑
ном направлении. Это тем более важно, 
что у молодёжи в связи с пандемией за‑
метно поубавилось активности. Да и ана‑
лизируя здоровье наших призывников, ко‑
торые практически все прошли через на‑
ши сборы, я вынужден констатировать, 
что оно желает лучшего. По отзывам во‑
енкомата сейчас не так много ребят с ка‑
тегорией «А», т. е. полностью здоровых без 

всяких ограничений. Констатирую, 
что даже в благоприятный летний 
период, когда мы проводим сборы, 
не все старшеклассники горят же‑
ланием в них поучаствовать и ищут 
для этого различные причины. Ведь 
в телефоне «сидеть» гораздо прият‑
нее, считают они. А ведь наш Центр 
может многое дать и детям из дет‑
ских домов, из многодетных семей, 
детям ветеранов и сотрудников си‑
ловых структур.

В  целом, за  все десять лет, 
что действует наш военно‑ 
патриотический центр «России вер‑
ные сыны», проведено очень много 
действительно патриотических, во‑
енизированных, оздоровительных 
мероприятий, экскурсий, поездок 
и встреч с участием большого коли‑

чества школьников разных возрастов. В ка‑
детских классах и военно‑ патриотических 
клубах налажена настоящая состязатель‑
ность по овладению всем комплексом те‑
оретических и практических дисциплин. 
Кадетам присваивались специальные зва‑
ния, они активно боролись за  гвардей‑
ский значок. Недаром многие из наших 
воспитанников, призываясь на срочную 
службу в армию, почти сразу назначались 
на должности младших командиров. Дру‑
гие свою жизнь навсегда связали с арми‑
ей и служат в её элитных подразделени‑
ях, о которых мы можем рассказать лишь 
по прошествии множества лет. Нами уже 
проделана определённая не только боль‑
шая учебно‑ методическая, организаци‑
онная работа, но и практическая, так ска‑
зать, полевая.

— Василий Михайлович, а как Вы 
видите военно- патриотическую рабо-
ту в районе, а, возможно, и не только 
в нашем?

— Думаю, мне удалось заинтересовать 
в её развитии патриотически настроен‑
ных людей, которым глубоко не безразлич‑
на судьба будущего поколения, а, значит, 
и будущего России. Как я понял из нашей 
предварительной беседы, в Прелестнен‑
ской средней школе очень активно рабо‑
тают кадетские классы правоохранитель‑
ной направленности — ОМВД и ГИБДД. 
И потому, я, считаю, что в ближайшее вре‑
мя инициатива прелестненцев будет под‑
держана советом ветеранов УМВД России 
по Белгородской области, так как в этой си‑
стеме высок уровень корпоративной со‑
лидарности и содействия в развитии всех 
позитивных начинаний в деле военно‑ 
патриотического и гражданского воспи‑
тания подрастающего поколения. 
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Кадеты и В.Ю. Бузанаков знакомятся со стрелковым оружием

В.М. Журахов и автор интервью В.В. Веников обсуждают акту-
альную статью в газете «Истоки»
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РЕШЕНИЕ
25 декабря 2020 года № 333
О внесении изменений в местные нормати-

вы градостроительного проектирования муни-
ципального района «Прохоровский район» Бел-
городской области

В  соответствии с  Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года № 264-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», часть 26 статьи 1 
и части 3 статьи 29.2 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района «Прохоровский район» Белго-
родской области Муниципальный совет Прохо-
ровского района решил:

1. Внести изменения в местные нормативы 
градостроительного проектирования муници-
пального района «Прохоровский район» Белго-
родской области (см. http:/www.admprohorovka.
ru/).

2. Пункт 3 «Утвердить местные нормативы 
градостроительного проектирования муници-
пального района «Прохоровский район» Белго-
родской области (см. http:/www.admprohorovka.
ru/). Разместить настоящее решение на  офи-
циальном web-сайте органов местного само-
управления муниципального района «Прохо-
ровский район» Белгородской области http://
admprohorovka.ru/» решения Муниципально-
го совета Прохоровского района от 31 октября 
2017 г. № 497

«О приме и передачи части полномочий го-
родского и сельских поселений Прохоровского 
района» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Истоки» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления муници-
пального района «Прохоровский район» http:/
www.admprohorovka.ru/

4. Контроль за выполнением решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, муни-
ципальной собственности, налогам и экономиче-
ской политике (Бузанаков В. Ю.).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета 
Прохоровского района О. А. ПОНОМАРЁВА

РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2020 года № 334
Об утверждении местных нормативов градо-

строительного проектирования городского по-
селения «Поселок Прохоровка» муниципально-
го района «Прохоровский район» Белгородской 
области

В  соответствии с  Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года № 264-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района «Прохоровский район» Белго-
родской области, решением Муниципального со-
вета муниципального района «Прохоровский рай-
он» от 25 февраля 2020 г. № 241 «О принятии ча-
сти полномочий в области градостроительной 
деятельности от городского и сельских поселе-
ний» Муниципальный совет муниципального рай-
она «Прохоровский район» решил:

1. Утвердить местные нормативы градостро-
ительного проектирования городского поселе-
ния «Поселок Прохоровка» муниципального рай-
она «Прохоровский район» Белгородской области 
(см. http:/www.admprohorovka.ru).

2. Рекомендовать поселковому собранию го-
родского поселения «Поселок Прохоровка» от-
менить решение от 13 ноября 2017 года № 219 
«Об утверждении местных нормативов градо-

строительного проектирования городского по-
селения «Поселок Прохоровка» муниципально-
го района «Прохоровский район» Белгородской 
области».

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Истоки» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления муници-
пального района «Прохоровский район» http:/
www.admprohorovka.ru/

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, муни-
ципальной собственности, налогам и экономиче-
ской политике (Бузанаков В. Ю.).

Председатель Муниципального совета 
Прохоровского района О. А. Пономарёва

РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2020 года№ 335
Об утверждении местных нормативов гра-

достроительного проектирования сельских по-
селений муниципального района «Прохоровский 
район» Белгородской области

В  соответствии с  Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года № 264-ФЗ

«О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации

и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального райо-
на «Прохоровский район» Белгородской области, 
решением Муниципального совета муниципаль-
ного района «Прохоровский район» от 25 февра-
ля 2020 г. № 241 «О принятии части полномочий 
в области градостроительной деятельности от го-
родского и сельских поселений» Муниципальный 
совет Прохоровского района решил:

1. Утвердить местные нормативы градо-
строительного проектирования сельских посе-
лений муниципального района «Прохоровский 
район» Белгородской области (см. http:/www.
admprohorovka.ru).

2. Рекомендовать земскому собранию Беле-
нихинского сельского поселения отменить реше-
ние от 28 марта 2019 года № 39 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проек-
тирования Беленихинского сельского поселения 
Прохоровского района Белгородской области».

3. Рекомендовать земскому собранию Бере-
говского сельского поселения отменить реше-
ние от 28 марта 2019 года № 38 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного про-
ектирования Береговского сельского поселения 
Прохоровского района Белгородской области».

4. Рекомендовать земскому собранию Вя-
зовского сельского поселения отменить реше-
ние от 20 марта 2019 года № 32 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проек-
тирования Вязовского сельского поселения Про-
хоровского района Белгородской области».

5. Рекомендовать земскому собранию Жу-
равского сельского поселения отменить реше-
ние от 25 марта 2019 года № 40 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного про-
ектирования Журавского сельского поселения 
Прохоровского района Белгородской области».

6. Рекомендовать земскому собранию Коло-
мыцевского сельского поселения отменить ре-
шение от 26 марта 2019 года № 38 «Об утвер-
ждении местных нормативов градостроитель-
ного проектирования Коломыцевского сельско-
го поселения Прохоровского района Белгород-
ской области».

7. Рекомендовать земскому собранию Криво-
шеевского сельского поселения отменить реше-
ние от 25 марта 2019 года № 43 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проек-
тирования Кривошеевского сельского поселения 
Прохоровского района Белгородской области».

8. Рекомендовать земскому собранию Луч-
ковского сельского поселения отменить реше-

ние от 28 марта 2019 года № 39 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного про-
ектирования Лучковского сельского поселения 
Прохоровского района Белгородской области».

9. Рекомендовать земскому собранию Ма-
ломаяченского сельского поселения отменить 
решение от 15 марта 2019 года № 37 «Об утвер-
ждении местных нормативов градостроительно-
го проектирования Маломаяченского сельско-
го поселения Прохоровского района Белгород-
ской области».

10. Рекомендовать земскому собранию Пе-
тровского сельского поселения отменить реше-
ние от 29 марта 2019 года № 35 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного про-
ектирования Петровского сельского поселения 
Прохоровского района Белгородской области».

11. Рекомендовать земскому собранию Пло-
тавского сельского поселения отменить решение 
от 19 апреля 2019 года № 39 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного про-
ектирования Плотавского сельского поселения 
Прохоровского района Белгородской области».

12. Рекомендовать земскому собранию Подо-
лешенского сельского поселения отменить реше-
ние от 25 марта 2019 года № 41 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проек-
тирования Подолешенского сельского поселения 
Прохоровского района Белгородской области».

13. Рекомендовать земскому собранию Пре-
лестненского сельского поселения отменить 
решение от 28 марта 2019 года № 35 «Об утвер-
ждении местных нормативов градостроитель-
ного проектирования Прелестненского сельско-
го поселения Прохоровского района Белгород-
ской области».

14. Рекомендовать земскому собранию При-
значенского сельского поселения отменить ре-
шение от 25 января 2019 года № 4/1 «Об утвер-
ждении местных нормативов градостроитель-
ного проектирования Призначенского сельско-
го поселения Прохоровского района Белгород-
ской области».

15. Рекомендовать земскому собранию Радь-
ковского сельского поселения отменить решение 
от 21 января 2019 года № 33 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного про-
ектирования Радьковского сельского поселения 
Прохоровского района Белгородской области».

16. Рекомендовать земскому собранию Ржа-
вецкого сельского поселения отменить реше-
ние от 19 марта 2019 года № 39 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного про-
ектирования Ржавецкого сельского поселения 
Прохоровского района Белгородской области».

17. Рекомендовать земскому собранию Хо-
лоднянского сельского поселения отменить ре-
шение от 14 февраля 2019 года № 21/1 «Об ут-
верждении местных нормативов градострои-
тельного проектирования Холоднянского сель-
ского поселения Прохоровского района Белго-
родской области».

18. Рекомендовать земскому собранию Ша-
ховского сельского поселения отменить реше-
ние от 28 марта 2019 года № 28 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного про-
ектирования Шаховского сельского поселения 
Прохоровского района Белгородской области».

19. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Истоки» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления муници-
пального района «Прохоровский район» http:/
www.admprohorovka.ru/

20. Контроль за выполнением решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, муни-
ципальной собственности, налогам и экономиче-
ской политике (Бузанаков В. Ю.).

21. Настоящее решение вступает в  силу 
со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета 
Прохоровского района О. А. ПОНОМАРЁВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Двадцать шестое заседание третьего созыва

Соцзащита информирует

Единый социальный 
проездной билет 
в электронной форме
В соответствии с постановлением Правительст-
ва Белгородской области от 7 декабря 2020 го-
да № 511-пп «О предоставлении льгот на про-
езд при осуществлении регулярных перевозок 
по муниципальным и пригородным (межмуници-
пальным) маршрутам (кроме железнодорожно-
го)» льготный проезд предоставляется при усло-
вии оплаты проезда посредством использова-
ния пластиковой банковской карты.

Стоимость льготного проезда составляет разни-
цу между стоимостью тарифа на проезд и разме-
ра льготы. Размер льготы — 10 руб лей. Количест-
во поездок в месяц, осуществляемых с использо-
ванием льготного проезда, — 20. При этом поездки 
могут быть реализованы в последующие месяцы, 
но не позднее 31 декабря.
Право на льготный проезд имеют пенсионе-
ры, определённые льготные категории граждан, 
сёстры милосердия Красного Креста, обслуживаю-
щие тяжелобольных, престарелых и одиноких гра-
ждан; лица, сопровождающие при проезде инвали-
дов первой группы или детей- инвалидов.
Лица, имеющие право на льготный проезд, для его 
осуществления обращаются в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по месту жительства. При об-
ращении предоставляются следующие документы:
1) заявление о предоставлении услуги;
2) номер банковской карты, посредством которой 
гражданин будет оплачивать проезд;
3) согласие на обработку персональных данных;
4) документы, удостоверяющие личность гражда-
нина Российской Федерации;
5) документы, подтверждающие факт проживания 
(пребывания) заявителя в Белгородской области;
6) документы, подтверждающие наличие права 
льготного проезда.
Указанные документы предоставляются одно-
кратно в течение срока, на который установлены 
основания для возникновения права льготного 
проезда. При подаче документов до 15 числа ме-
сяца льгота начинает действовать на следующий 
день, если позднее, то с 1-го числа следующего 
месяца. Телефоны для справок: 8 (47242) 2-24-33, 
8 (47242)2-31-66
Управление социальной защиты населения адми-

нистрации Прохоровского района.

Центр занятости населения

Поможем людям – 
поможем стране
Хотелось бы подвести некоторые итого прошед-
шего года для нашего Центра занятости населе-
ния. А итоги, как правило, лучше воспринимают-
ся, если они идут в сравнении с чем-то.

Благодаря возможности подачи заявления о по-
становке на учет через портал «Работа в России», 
используя личный кабинет на Госуслугах, число 
обращений граждан увеличилось с 660 в 2019 го-
ду до 1072 в 2020. Если в 2019 году статус безра-
ботного был присвоен 291 человеку, то в 2020 та-
кое решение было принято уже в отношении 519 
граждан.
В текущем году из числа обратившихся были тру-
доустроены 909 человек, что на 364 человека 
больше, чем в 2019 году. Незначительно увеличи-
лось число заявленных вакансий – с 2628 в 2019 
году до 2744 в 2020. На данный момент активных 
вакансий в центре занятости населения 340. Кро-
ме вакансий, заявленных работодателями Прохо-
ровского района, мы располагаем данными о ва-
кансиях с предоставлением жилья для граждан, 
желающих переехать с целью трудоустройства в 
г.Санкт-Петербург, Сахалинскую область, Хабаров-
ский край, Республику Крым.
В первые дни Нового года, когда улицы родного 
поселка красиво преобразились и надели празд-
ничный наряд, мы словно погрузились в сказку, в 
которой хочется мечтать, строить планы на буду-
щее и думать только о хорошем.
Я хочу поблагодарить своих коллег за профессио-
нализм, чуткое и неравнодушное отношение к де-
лу, работодателей за доверие и плодотворное со-
трудничество, представителей смежных ведомств 
за слаженную совместную работу, оперативную и 
всегда своевременную поддержку в решении во-
просов занятости населения.
Пусть Новый год принесет всем счастье! Желаю, 
чтобы у всех в следующем году была хорошая ра-
бота, приносящая не только финансовую незави-
симость, но и моральное удовлетворение.
Всем крепкого здоровья, добра, процветания и 
благополучия!

Е. ШОКУРОВА.
Заместитель директора ОКУ «Яковлевский 

ЦЗН» - начальник отдела «Прохоровский ЦЗН».

ПРОДАЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО: нежилое здание в селе 
Лески и земельный участок под ним (бывший ФАП):

нежилое здание общей площадью 53,6 кв.м и земельный участок об-
щей площадью 1107 кв.м. Начальная цена продажи: 114 000 руб лей 00 ко-
пеек без учета НДС.

Дата проведения аукциона назначена на 22 января 2021 года на 09:00 
часов.

За подробной информацией, касающейся аукциона, заинтересованные 
лица могут обратиться по телефону +7(47-242) 2-18-57 (отдел управления 
муниципальным имуществом администрации Прохоровского района).

ПРОДАЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО: нежилое здание в селе 
Кондровка и земельный участок (бывший ФАП):

нежилое здание общей площадью 62,6 кв.м и земельный участок об-
щей площадью 219 кв.м. Начальная цена продажи: 47 000 руб лей 00 копе-
ек без учета НДС.

Дата проведения аукциона назначена на 22 января 2021 года на 10:00 
часов.

За подробной информацией, касающейся аукциона, заинтересованные 
лица могут обратиться по телефону +7(47-242) 2-18-57 (отдел управления 
муниципальным имуществом администрации Прохоровского района).

ПРОДАЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО: нежилое здание в селе 
Кривошеевка и земельный участок под ним (бывший детский сад):

нежилое здание общей площадью 71,6 кв. м, нежилое здание общей пло-
щадью 31 кв. м и земельный участок общей площадью 764 кв. м. Началь-
ная цена продажи: 103 000 руб лей 00 копеек без учета НДС.

Дата проведения аукциона назначена на 22 января 2021 года на 11:00 
часов.

За подробной информацией, касающейся аукциона, заинтересованные 
лица могут обратиться по телефону +7(47-242) 2-18-57 (отдел управления 
муниципальным имуществом администрации Прохоровского района).

ПРОДАЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО: нежилое здание в селе 
Беленихино:

нежилое здание общей площадью 191,7 кв. м. Начальная цена прода-
жи: 102 000 руб лей 00 копеек без учета НДС.

Дата проведения аукциона назначена на 04 февраля 2021 года на 09:00 
часов.

За подробной информацией, касающейся аукциона, заинтересованные 
лица могут обратиться по телефону +7(47-242) 2-18-57 (отдел управления 
муниципальным имуществом администрации Прохоровского района).

ПРОДАЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО: нежилое здание в селе 
Казачье и земельный участок под ним (бывший ФАП):

нежилое здание общей площадью 62,6 кв. м, земельный участок об-
щей площадью 1577 кв. м. Начальная цена продажи: 146 000 руб лей 00 ко-
пеек без учета НДС.

Дата проведения аукциона назначена на 04 февраля 2021 года на 11:00 
часов.

За подробной информацией, касающейся аукциона, заинтересованные 
лица могут обратиться по телефону +7(47-242) 2-18-57 (отдел управления 
муниципальным имуществом администрации Прохоровского района).

ПРОДАЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО: нежилые здание в се-
ле Малые Маячки:

нежилое здание (зернохранилище) общей площадью 1040,1 кв. м. На-
чальная цена продажи: 362 000 руб лей 00 копеек без учета НДС;

нежилое здание (кладовая) общей площадью 1279,4 кв. м. Начальная 
цена продажи: 432 000 руб лей 00 копеек без учета НДС.

Дата проведения аукциона назначена на 04 февраля 2021 года на 10:00 
часов.

За подробной информацией, касающейся аукциона, заинтересованные 
лица могут обратиться по телефону +7(47-242) 2-18-57 (отдел управления 
муниципальным имуществом администрации Прохоровского района).
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Зима пришла
Белеет за окошком сад,
Дань отдавая снегопаду.
Шикарный праздничный наряд
Подарен яблоням в награду.

Округа будто в облаках,
В снегу дорожки утопают.
Зима пришла, и на ветвях
Лежат сугробы и не тают.
***
Наступает Новый год.
Пусть он счастье принесёт,
Праздничное настроение,
Светлой радости мгновения.

Непременно всем успех
И весёлый детский смех,
Чтобы в новом поколении
Длилось наше продолжение.

***
Года сулят нам перемены,
От них мы чуда ожидаем,
Чтобы сбывались непременно
Все новогодние желания,
Чтобы достаток и здоровье
Нас стороной не обходили,
Чтоб близкие, смотря с любовью,
Конечно, рядом с нами были,
Чтоб к лучшему все перемены -
Ежесекундно, ежечасно,
Чтоб в доме каждом неизменно
Надёжным другом было счастье.
***
Пусть звёзды к вам под ноги падают,
Даря любовь и теплоту,
Пусть каждый новый день вас радует,
Приблизив вашу к вам мечту.
Пусть вьюга вас закружит в танце,
Снежинки водят хоровод,
Пусть каждый день приносит счастье,
Пусть добрым будет Новый год.

ДОСУГ И ТВОРЧЕСТВО

Ни для кого Новый год не имеет тако-
го огромного значения, как для детей. 
Волшебство зимнего праздника просто 
накрывает малышей с головой, откла-
дываясь в памяти и обеспечивая ра-
достными воспоминаниями на целый 
год, а возможно, и на всю жизнь.

ОДНИМ из источников этой празднич‑
ной вдохновляющей магии, безуслов‑

но, являются новогодние утренники в дет‑
ских садах и школах. К ним семьи начинают 
готовиться заранее, шьют костюмы, украша‑
ют их мишурой, малыши учат песни и тан‑
цы, а потом с волнением ждут того самого 

дня, когда за стихотворение настоящий Дед 
Мороз у сверкающей огнями ёлочки даст ка‑
ждому сладкий подарок.

К сожалению, 2020 год стал настоящим 
испытанием на прочность для всей страны. 
Чтобы не допустить распространения коро‑
навирусной инфекции в Прохоровском рай‑
оне детские утренники в образовательных 
учреждениях проходят без участия родите‑
лей. Вы только посмотрите, какие прекрас‑
ные наши малыши, в этот момент искрен‑
него детского счастья!

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото из архива 

детских садов района.

Хороводами закружит детвору

Детский сад с. Лучки «Солнышко»

Детский сад с. Подольхи «Ольха»

Детский сад с. Малые Маячки «Карапуз»

Детский сад №2 п. Прохоровка «Родничок»

Детский сад №4 п. Прохоровка «Берёзка»

Поэтической строкой   Елена Проценко

Детский сад с. Масловка «Улыбка»
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ОСОБЫЙ ПАЦИЕНТ
На «скорую» я попал в конце 70‑х 

сразу после медучилища. Для нача‑
ла меня определили на обслужива‑
ние психически больных. Помощни‑
ков, кроме шофера, тогда не было — 
ни врача, ни санитаров. Когда еха‑
ли к буйнопомешанным, вызывали 
милиционера. С фельдшером, на ме‑
сто которого приняли меня, накану‑
не произошел редчайший казус, по‑
сле чего оставлять его на работе бы‑
ло невозможно. То, что он страдал 
эпилепсией, — знали. Но поскольку 
работу свою он усвоил и выполнял 
старательно, увольнять не спешили. 
Да и желающих прийти на эту долж‑
ность не находилось.

Вот однажды, по звонку, посту‑
пившему на скорую от родственни‑
ков, вёз он в стационар очередного 
больного с приступом помешатель‑
ства. Больной вёл себя относительно 
спокойно, приглашать участкового 
необходимости не было.

В это время на подстанции скорой 
помощи дежурный диспетчер слы‑
шит по рации сообщение:

— Здравствуйте, я дурак, меня везут 
в больницу. У доктора случился припа‑
док, шофер от страху убежал. Я остался 
в машине один, что мне делать?

ОПЛЕУХА

За годы контактов с душевноболь‑
ными волей‑ неволей становишь‑

ся экспертом этого дела. Начина‑
ешь чувствовать пациента, многое 
понимать и даже предвидеть даль‑
нейшее поведение…

В тот раз сознательный больной 
сам среди ночи позвонил в  «ско‑
рую». Я уже знал, чего можно ожи‑
дать от этого «клиента», и вызвал 
для его сопровождения работни‑
ка милиции. По приезду в кварти‑
ру на Харьковской горе, мне паци‑
ент объяснил, что чувствует прибли‑
жение очередного кризиса, просит 
поместить его в стационар. Клини‑
ка располагалась тогда в подвале об‑
ластной больницы.

Когда мы ехали, больной все вре‑
мя просил дать ему сигарету — очень 
хотел курить. Сам я не курю, а ми‑
лиции, видимо, статус не позволял 
раздавать сигареты налево‑ направо.

Приехали. Заспанный доктор ос‑
мотрел больного, задал ряд вопросов 
и пришел к выводу, что он абсолют‑
но здоров, в стационаре не нужда‑
ется и его следует отвезти обратно 
на квартиру.

Меня это задело.
— Зачем, — спросит главный, — 

ты здорового человека катал туда‑
сюда через весь город?

— Тогда, — говорю, — напиши‑
те мне справку, что этот человек 
здоров, чтобы я к нему второй раз 
за ночь не ездил.

Доктор сел писать, а я взял у ми‑

лиционера сигарету, показал её 
«клиенту» и жестами продемонстри‑
ровал, что дам, если он толкнёт вра‑
ча. Тот, даром, что псих, намёк понял 
сразу, подскочил и залепил врачу та‑
кую оплеуху, что тот полетел на пол 
вместе со стулом.

— Вы что стоите, — завопил эску‑
лап, — хватайте его, вяжите!!!

— Так он же здоровый человек, 
по вашему мнению, — спокойно воз‑
ражаю я, — зачем его вязать?

А в это время «здоровый чело‑
век» подаёт мне знак, что за вторую 
сигарету он может повторить свой 
трюк еще раз. Пришлось даже успо‑
каивать.

Короче, разбудил врач санита‑
ров, принял больного, как положе‑
но, и поехали мы на подстанцию де‑
журить дальше.

ЗЕРКАЛО

В частном секторе — почти всег‑
да сюрпризы: собаки, птица, скот, 
навоз, гнилые лестницы. Привы‑
кли, что входить надо очень осто‑
рожно, да и желательно зрение хо‑
рошее иметь. Приезжаем однажды 
на вызов в один дом, а там ремонт, 
весь двор заставлен мебелью и за‑
вален всяким хламом. А  у  врача, 
как на грех, еще и зрение никуда, 
но по двору он продвигается пер‑
вым.

И тут собака откуда‑то затявкала.
Врач видит перед собой человека 

и обращается сердито:
— Хозяин, собаку уберите!
Хозяин молчит. Тогда он еще 

строже:
— Ну, уберите, наконец, собаку, 

я с вами разговариваю!
И  слышит сзади заразитель‑

ный смех. Это ржёт бригада, видя, 
как врач ругается сам с собой, гля‑
дя на своё отражение в стоящем по‑
среди двора трюмо.

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Пришёл однажды ночью на «ско‑
рую» мужчина средних лет с жало‑
бой на острые боли в сердце. Сам 
он из деревни, документов с собой 
никаких и, похоже, что с «бодуна». 
Сделали кардиограмму, — действи‑
тельно, дело серьёзное. Проколо‑

ли, что в таких случаях положено, 
он и заснул. Надо везти в больницу.

Знаем, что сегодня там дежурит 
кардиолог по  фамилии Скарт — 
на редкость вредная личность. Всег‑
да у него претензии к оформлению 
документов, к диагнозу. Всегда счи‑
тает, что стационар такому больно‑
му не обязателен и так далее. А тут 
вообще пациент без документов…  
Как подступиться? Думали, думали 
и придумали. Вместо направления, 
пишем записку следующего содер‑
жания: «Прошу оказать этому па‑
циенту максимальное содействие. 
Алексей Филиппович Пономарёв».

Был тогда у нас такой секретарь 
обкома партии.

Едем в больницу, встречает нас 
сам Скарт. Вот, говорим, пришёл 
к нам человек с запиской, других до‑
кументов нет, что делать, не знаем. 
Можете принять, можете не прини‑
мать. Оставим его у вас на скамейке, 
и пусть он сидит со своей запиской.

Кардиолог засуетился, быстро 
стал заполнять карту больного, вло‑
жил в неё записку, куда‑то побежал 
распорядиться, чтобы больного по‑
ложили в палату. Улучив момент, за‑
писку мы из карты изъяли и уехали.

Три дня лежал он у них под при‑
стальным вниманием, усиленным 
лечением и отдельным питанием, 
и только на четвертый день глав‑
врач подошла к нему с вопросами 
типа: — кем вам приходится Алек‑
сей Филиппович, откуда вы его 
знаете? Тут‑то и выяснилось, что 
никакого отношения к первому се‑
кретарю пациент не  имеет абсо‑
лютно, что сам он — даже беспар‑
тийный. Записки никакой в глаза 
не видел…

Его быстренько выписали и ти‑
хонечко проводили.

КРУЖЕЧКА

Как‑то осенью позвонила прихо‑
жанка собора святого Иосафа, что 
на кладбище: к ним в собор прибе‑
жали два мужика, смертельно пере‑
пуганные, — руки трясутся, колени 
трясутся, без конца крестятся, пы‑
таются молиться. На недоуменные 
вопросы отвечают дрожащими го‑
лосами, что сейчас у них на глазах 

покойница из могилы встала и раз‑
говаривает.

На «скорой» поняли, что это их 
обычные «клиенты», скорее всего, 
у них обострение. Мы сразу же по‑
ехали, благо рядом. Уже через пять 
минут приняли «больных» и опре‑
делили куда положено. Друзья почти 
не сопротивлялись.

Потом уже нам знакомые врачи 
из диспансера рассказали во всех 
подробностях о том, что там на клад‑
бище случилось.

После работы друзья зашли в ма‑
газин «Котельный», что на улице По‑
пова, и взяли две больших бутылки 
портвейна по 0,8 литра, сырков, кон‑
фет…  Привычно двинулись на цен‑
тральное кладбище… 

В  этот день там почему‑то 
оказалось людно. Может, был 
 какой‑ нибудь праздник. Пока бро‑
дили в  поисках места, портвейн 
из  горла по  очереди потягивали. 
Не сразу, но нашли подходящую уе‑
диненную оградку со  скамеечкой 
и даже столиком. Сама могила была 
густо присыпана сухими листьями, 
только сентябринки по периметру 
четко обозначали её расположение.

— Итак, — сказал старший, — раз‑
беремся, кого сегодня поминаем.

И он прочел вслух фамилию имя 
и отчество покойной.

— Запомни, Серый, — обратился 
он к товарищу, — милиция, не дай 
бог, просечёт, а мы с тобой родст‑
венницу мою тётю Матрену поми‑
наем, царство ей небесное. Понял? — 
спросил он, откупоривая бутылку. — 
Давай стакан.

— Так нету у меня стакана, — раз‑
ламывая сырок, ответил Сергей, — 
сегодня я его не взял, денег то у меня 
на вино не было и не предвиделось…

— А чего не предупредил? Шли 
ведь мимо автоматов с  водой — 
могли взять. Теперь что, и вторую 
из горла?..

В этот самый момент куча лист‑
вы начинает шевелиться, из могилы 
медленно высовывается рука с зажа‑
той в грязном кулаке кружкой и хри‑
плый женский голос с оптимизмом 
вещает:

— Сынки, у меня кружечка есть!..

Ребёнок научился читать! Роди-
тели радуются, что теперь чи-
тать вместе нет необходимости. 
Только маленький читатель бы-
стро устаёт, ему непонятны не-
которые слова и предложения. 
И в следующий раз может про-
сто не взять книгу в руки. Что 
получается в итоге? Конечно, 
полное неприятие чтения.

А  ВЕДЬ эту ситуацию можно 
предотвратить! Нужно только 

уделить 20‑30 минут в день для сов‑
местного чтения. Любовь к литерату‑
ре формируется на основе примера 
родителей. Совместные эмоции, пе‑
реживания, особая атмосфера еди‑
нения приводят к пониманию того, 
что чтение — это приятно и полезно.

И лучше, если сказки на ночь чи‑
тают именно папы. Психологи ут‑
верждают, что отцы более творчески 
подходят к чтению книг, что застав‑
ляет детей активно мыслить, и это 
положительно влияет на их разви‑
тие.

Центральной детской библиоте‑
кой п. Прохоровка был проведён му‑
ниципальный этап областного кон‑
курса «Читающий папа», направлен‑
ный на вовлечение отцов в совмест‑

ное чтение с детьми, укрепление се‑
мейных связей, привлечение внима‑
ния к отцовскому чтению как пози‑
тивному примеру организации се‑
мейного досуга.

Самыми активными участни‑
ками конкурса стали папы: Евге‑
ний Плотников, Александр Мерен‑
ков, Александр Щендригин, Сергей 
Старченко, Сергей Новоявчев, Сер‑
гей Павленко, Сергей Замаренов, 
Александр Кашников, Евгений Чех, 
Александр Овчаров, Александр Чи‑
стюхин, Алексей Солдаткин. Все де‑
ти наших участников являются чи‑
тателями детской библиотеки, боль‑
шинство из них имеют почётный ти‑
тул «Лучший читатель», а также зва‑
ния лауреатов и победителей раз‑
личных районных и областных ли‑
тературных конкурсов.

В 2021 году состоится награжде‑
ние участников конкурса. Мы над‑
еемся, что наши папы показали хо‑
роший пример для тех, кто только со‑
бирается прививать ребёнку любовь 
и интерес к книге.

Н. МАШЕНЦЕВА.
Ведущий библиотекарь 

центральной детской 
библиотеки 

Прохоровского района.

Конкурс

Читаем с папой

Семья Меренковых: Кирилл, Александр, Ксения и Лариса

Александр Кашников с дочками Мариной и Анастасией

Алексей и Тимофей Солдаткины

Иван и Александр Чистюхины

Завершился непростой 2020 год. Мы все надеемся, что новый 
2021 год принесёт больше поводов для радости и хорошего на-
строения. А вот и первые к этому предпосылки: предлагаем вам 
небольшие юмористические медицинские истории, которые при-
слал в редакцию наш постоянный читатель и внештатный автор 
Николай Иванович Божков. В 2020 году медицинские работники 
оказались на переднем крае защиты от коронавирусной инфек-
ции, но как бы тяжело им не было, они тоже умеют шутить. По-
смеёмся вместе с ними.

«Скорая»
НИКОЛАЙ БОЖКОВ

Есть у меня племянник, сейчас он уже пенсионер. Недавно я был 
у него в гостях — отмечали 60-летие. Всю жизнь он проработал 
на скорой помощи фельдшером. Племянник — шутник по жизни. 
Такое впечатление, что чувство юмора с годами у него только обо-
стряется. Послушать его рассказы дорогого стоит. Некоторые я за-
писывал и ранее. Сегодня же хочу опубликовать несколько свежих.
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 06.10 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 0+
06.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
08.00 Доброе утро 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 
16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМ-
НЕМ» 16+
01.45 Обезьяньи проделки 
12+
03.20 Наедине со всеми 16+
04.05 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
12+
07.45 Х/ф «СВАТЫ» 12» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Измайловский парк 16+
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-18» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
00.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
03.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
16+

НТВ
05.05, 08.15 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.45, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» 
16+
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» 
16+
23.00 Маска 12+
01.25 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ» 12+
03.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
04.35 Их нравы 0+

ТВЦ
04.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2» 12+
06.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+
10.40 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег» 12+
11.45, 03.10 Т/с «АГАТА И 
СМЕРТЬ ИКС» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.30, 21.40 События 12+
14.45 Новогодние истории 
12+
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3» 12+
18.00 Х/ф «ШРАМ» 16+
21.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
00.00 Д/ф «Николай Циска-
ридзе. Я не такой, как все» 12+
01.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Последние роли» 12+
01.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» 12+
02.25 Д/ф «Робер Оссейн. Же-
стокий романтик» 12+
04.40 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трёх королей» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Умка» 0+
06.30 М/ф «Умка ищет друга» 
0+
06.35 М/ф «Волчище - серый 
хвостище» 0+
06.45 М/ф «Мороз Иванович» 
0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 М/с «Рождественские 
истории» 6+
09.10 М/ф «Снежная короле-
ва-3. Огонь и лёд» 6+
11.00, 02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 
12+
12.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
14.35, 16.20 Ледниковый пе-
риод 0+
18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 16+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+

04.00 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Винни-Пух» 0+
05.20 М/ф «Винни-Пух идёт в 
гости» 0+
05.30 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
07:55 «Календарь» (12+)
09:00 «Среда обитания» (12+)
09:20 Х\ф «Чёрная курица, 
или Подземные жители» (0+)
10:35 Мультсериал «Гора са-
моцветов» (0+)
11:25 Концерт Витаса «Исто-
рия моей любви. 15 лет» (12+)
13:00 Новости
13:05 Х\ф «Ягуар» (12+)
15:00 Новости 12+
15:05 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17:00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
17:30 «Ручная работа» (6+)
18:00 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны (6+)
18:30 «Правильное чтение»: 
из фондов библиотеки Н.И. 
Рыжкова (6+)
19:00 Новости 12+
19:15 Х\ф «Тихий Дон». 1-3 
серии (12+)
01:00 «Фестиваль». Выступле-
ние Государственного симфо-
нического оркестра Республи-
ки Татарстан (6+)
02:05 Х\ф «Ягуар» (12+)
03:45 Концерт «Магия трёх 
роялей» (12+)
05:20 Х\Ф «Чёрная курица, 
или Подземные жители» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Снежная короле-
ва» 12+
08.10 Фокус в фокусе 12+
08.35, 00.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 0+
11.55, 00.10 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое со-
кровище» 12+
12.40 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве» 12+
13.25 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА» 12+
15.10 Большие и маленькие 
12+
16.20 Красивая планета 12+
16.35 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской нацио-
нальной оперы 12+
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
21.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
22.20 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» 12+
02.15 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. 
Филиппины 16+
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 
18.00, 22.00 Новости 12+
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир  0+
09.00 Дакар 0+
09.30 М/ф «Талант и поклон-
ники» 0+
09.45, 11.05 Х/ф «ПУТЬ ДРА-
КОНА» 16+
11.55, 13.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР» 16+
14.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Спар-
так» (Москва). 0+
17.30 Золотой стандарт Вла-
димира Юрзинова 12+
18.05 Как это было на самом 
деле. Денис Лебедев против 
Роя Джонса 12+
19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Кадис». 
0+
02.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Молодёжные сборные. 1/2 
финала. 12+
04.30 Д/ф «Один за пятерых» 
12+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.05, 06.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВО-
ДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 
16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИ-
ЛА» 16+
01.45 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ» 12+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
12+
08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-18» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
00.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
03.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
16+

НТВ
04.50, 08.15 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» 
16+
12.45, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» 
16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ» 16+
03.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 
16+
04.30 Их нравы 0+

ТВЦ
05.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3» 12+
07.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» 12+
08.20 Х/ф «ГОРБУН» 16+
10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка» 
12+
11.45, 03.45 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» 0+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.40 События
14.45 Анекдот под шубой 12+
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4» 12+
18.00 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
21.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
23.50 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» 12+
00.50 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+
01.30 Д/ф «Любовные исто-
рии. Сердцу не прикажешь» 
12+
02.10 Д/ф «Алексей Толстой. 
Никто не знает правды» 12+
02.55 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки» 0+
06.40 М/ф «Снеговик-почто-
вик» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.20, 02.45 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек» 0+
12.05, 04.05 М/ф «Облачно... 
2. Месть ГМО» 0+
13.55, 15.35, 17.20 Леднико-
вый период 0+
19.05 Ледниковый период 6+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
23.45 Русские не смеются 16+
00.45 Х/ф «КТО НАШ ПАПА, 
ЧУВАК?» 18+
05.25 М/ф «Приключения Ва-
си Куролесова» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09:00 «Среда обитания» (12+)
09:20 Х\Ф «На златом крыль-
це сидели…» (0+)
10:35 Мультипликационный 
сериал «Гора самоцветов» 
(0+)
11:25 Концерт «Магия трёх 
роялей» (12+)
13:00 Новости 12+
13:05 Х\Ф «Человек из Рио» 
(16+)
15:00 Новости 12+
15:05 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17:00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
17:30 «Ручная работа» (6+)
18:00 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны (6+)
18:30 Документальная драма 
«Солдатики» (6+)
19:00 Новости 12+
19:15 Х\Ф «Доктор Живаго» 
(16+)
22:25 «Фестиваль». Выступле-
ние Академического симфо-
нического оркестра Москов-
ской филармонии (6+)
23:25 Х\Ф «Человек из Рио» 
(16+)
01:25 XXIV Международный 
конкурс русского романса 
«Романсиада» (12+)
03:05 Х\Ф «Карп отморожен-
ный» (12+)
04:45 Х\Ф «Доктор Живаго» 
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 17.30 Пешком... 12+
07.00 М/ф «Приключения Бу-
ратино» 12+
08.10 Фокус в фокусе 12+
08.40, 01.25 Х/ф «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» 0+
11.55, 00.35 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое со-
кровище» 12+
12.40 Д/ф «Грядущее сверша-
ется сейчас» 12+
13.25 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» 12+
15.10 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
15.40 Те, с которыми я... 12+
16.05 Нам 30 лет 12+
17.55 Д/ф «Русский бал» 12+
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
21.55 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
22.25 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТ-
ВА» 12+
02.40 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. 
Китай 16+
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 
18.00, 22.00 Новости 12+
07.00, 14.10, 16.10, 18.35, 
22.10, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.00 Дакар 0+
09.30 М/ф «С бору по сосен-
ке» 0+
09.45, 11.05 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
12.00, 13.05 Х/ф «САМОВОЛ-
КА» 16+
14.50 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. 12+
16.35 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины. 12+
18.05 Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин 12+
19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец. 12+
22.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. «Тот-
тенхэм» - «Брентфорд». 12+
01.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Молодёжные сборные. 
Матч за 3-е место. 12+
04.00 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. 0+
05.00 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины. 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 0+
06.40 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА» 12+
08.00 Доброе утро 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 
16+
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя 0+
01.15 Рождество в России. 
Традиции праздника 0+
02.05 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 
12+
03.35 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 
12+
04.55 Афон. Достучаться до 
небес 0+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
12+
06.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3» 12+
08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+
14.30, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-18» 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
23.00 Рождество христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения 12+
01.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
02.40 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
16+

НТВ
05.00, 08.15 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.45, 10.20, 01.30 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+
11.00 Рождественская песен-
ка года 0+
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» 
16+
23.00 Маска 12+
03.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
16+
04.30 Их нравы 0+

ТВЦ
05.15 Любимое кино. Ирония 
судьбы, или С легким паром! 
12+
05.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4» 12+
07.45 Д/ф «Ширвиндт и Де-
ржавин. Короли и капуста» 
12+
08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 6+
10.50 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон-
цом» 12+
11.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АД-
РЕСА» 0+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.40 События 12+
14.45 Слухи, слухи, слухи! 12+
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5» 16+
18.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
21.55 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» 12+
23.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» 12+
00.40 Д/ф «Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто кого лю-
бит» 12+
01.45 Д/ф «Владимир Васи-
льев. Вся правда о себе» 12+
02.30 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ» 12+
04.00 Д/ф «Волшебная сила 
кино» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/ф «Ночь перед Ро-
ждеством» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.55, 03.15 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом драконе» 
6+
11.35, 04.25 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» 6+
13.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
15.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 16+
18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 0+
05.40 М/ф «Просто так» 0+

ОТР (МИР БЕЛОГО-
РЬЯ)

06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09:00 «Среда обитания» (12+)
09:20 Х\Ф «Мио, мой Мио» 
(0+)
11:00 Мультсериал «Гора са-
моцветов» (0+)
11:20 XXIV Международный 
конкурс русского романса 
«Романсиада» (12+)
13:00 Новости 12+
13:05 Х\Ф «Операция «Тушён-
ка»» (16+)
15:00 Новости 12+
15:05 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17:00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
17:30 «Ручная работа» (6+)
18:00 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны (6+)
18:30 Документальная драма 
«Солдатики» (6+)
19:00 Новости 12+
19:15 Х\Ф  «Война и мир» 
(12+)
22:40 «Фестиваль». Высту-
пление Национального фи-
лармонического оркестра 
России (6+)
23:50 Док.фильм «Лето Го-
сподне. Рождество» (12+)
00:15 Х\Ф «Подкидыш» (0+)
01:25 Х\Ф «Операция «Тушён-
ка»» (16+)
03:10 «Новогодняя програм-
ма ОТР» (12+)
04:30 Х\Ф «Война и мир» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 17.40 Пешком... 12+
07.05 М/ф 12+
08.20 Либретто 12+
08.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
11.55, 01.30 Д/ф «Глухариные 
сады» 12+
12.35 Х/ф «АЛИЛО. ВОЗРО-
ЖДЕНИЕ ГРУЗИНСКИХ ПЕС-
НОПЕНИЙ» 12+
14.15 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТА-
РОМ АВТОМОБИЛЕ» 12+
15.40 Те, с которыми я... 12+
16.10 Опера «Золушка» 12+
18.10 Хрустальный бал в 
честь Евгения Вахтангова 12+
19.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
21.00 «Признание в любви». 
Концерт группы «Кватро»
22.20 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
12+
23.55 Владимир Спиваков и 
академический большой хор 
«Мастера хорового пения» 
12+
00.35 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие» 12+
02.15 Лето господне 12+
02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. 
Япония 16+
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 
18.00, 22.00 Новости 12+
07.00, 14.40, 16.10, 18.35, 
22.10, 00.45 Все на Матч! 12+
09.00 Дакар 0+
09.30 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.45, 11.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР» 16+
12.00, 13.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» 16+
13.55 Д/ф «Спартак, который 
мы потеряли» 12+
15.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 12+
16.30 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 12+
17.30 Д/ф «25 ступеней к Па-
ралимпийским вершинам» 
12+
18.05 Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотни-
ковой в Сочи 12+
19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Ювентус». 12+
01.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) - «Сантос» 
(Бразилия). Прямая трансля-
ция 0+
03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала. 
«Велес Сарсфилд» (Аргенти-
на) - «Ланус» (Аргентина). 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Иисус. Земной путь 0+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫ-
ШЕЙ» 16+
01.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-
ЧАТЬ» 16+
03.00 Наедине со всеми 16+
03.45 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3» 12+
08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла 16+
11.55 Пласидо Доминго и звё-
зды мировой оперной сцены 
в Москве. Гала-концерт в Госу-
дарственном академическом 
Большом театре 16+
13.25 Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» 
12+
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-18» 12+
20.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ВИЗИТ В ДАМАСК» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
01.40 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 
16+

НТВ
04.50, 08.15 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.30, 10.20 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» 16+
10.50 Белая трость 0+
12.40, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» 
16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 16+

ТВЦ
04.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5» 16+
06.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АД-
РЕСА» 0+
08.35 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
10.00 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриар-
ха Московского и Всея Руси 
Кирилла 0+
10.05 Д/ф «Мария Миронова 
и ее любимые мужчины» 12+
11.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
12+
14.30, 21.40 События 12+
16.00 Великая Рождествен-
ская Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя 0+
16.50 Марка №1 12+
18.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 16+
19.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ» 12+
21.55 Приют комедиантов 12+
23.50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие отноше-
ния!» 12+
00.40 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+
01.25 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят» 
12+
02.15 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
03.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Щелкунчик» 0+
06.45, 05.10 М/ф «Ну, погоди!» 
0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
11.40 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 0+
14.10 М/ф «Смолфут» 12+
16.05 Ледниковый период 6+
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 Х/ф «ДОМ» 18+
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02.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА» 12+
04.05 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
07:30 Телеверсия спектакля 
«Морозко» (0+)
09:00 «Среда обитания» (12+)
09:20 Х\Ф  «Старая, старая 
сказка» (0+)
10:55 Концерт «Во Тамани пир 
горой» (12+)
12:30 Док.фильм «Лето Го-
сподне. Рождество» (12+)
12:55 Рождественское обра-
щение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла 0+
13:00 Новости 0+
13:05 Х\Ф «Сабрина» (12+)
15:00 Новости 0+
15:05 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17:00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
17:30 Телеверсия спектакля 
«Морозко» (0+)
19:00 Новости 0+
19:15 Х\Ф «Сибирский ци-
рюльник» (12+)
22:10 Х\Ф «Карп отморожен-
ный» (12+)
23:55 «Фестиваль». Выступле-
ние Уральского государствен-
ного академического филар-
монического оркестра (6+)
01:35 Х\Ф «Сабрина» (12+)
03:25 Концерт ДиДюЛя «Му-
зыка без слов» (12+)
04:45 Мультипликационный 
сериал «Гора самоцветов» 
(0+)
05:00 Х\Ф «Сибирский ци-
рюльник» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.00 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.25, 12.20 Либретто 12+
08.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45, 00.55 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
12.30 Д/ф «Археология. Исто-
рия с лопатой» 12+
13.00, 00.15 Д/ф «Розовая 
чайка» 12+
13.40 Т/с «АРАБЕЛА» 12+
15.40 Те, с которыми я... 12+
16.10 Гала-концерт акаде-
мического оркестра русских 
народных инструментов 12+
17.25 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие» 12+
18.20 О любви иногда гово-
рят... 12+
19.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
21.25 Балет «Спящая краса-
вица» 12+
02.30 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. 
Корея 16+
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 
18.00, 22.00 Новости 0+
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 
00.55 Все на Матч! 0+
09.00 Дакар 0+
09.30 М/ф «Стадион шиворот 
- навыворот» 0+
09.45, 11.05 Х/ф «САМОВОЛ-
КА» 16+
11.55, 13.05 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
14.45, 05.30 Большой хоккей 
12+
15.15 Д/ф «Конор Макгрегор» 
16+
17.10 «Голые кулаки. В тренде 
и крови». Специальный репор-
таж 16+
18.05 Как это было на самом 
деле. Допинг-скандалы 12+
19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. 0+
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). 0+
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия) 0+
03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала. 
«Кокимбо Унидо» (Чили) - «Де-
фенса и Хустисия» (Аргенти-
на). 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.50, 06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.20 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
01.00 Х/ф «НИАГАРА» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3» 12+
08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Концерт Николая Баско-
ва «Игра» 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-18» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
01.40 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В 
СЕНТЯБРЕ» 12+

НТВ
04.50, 08.15 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.25, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» 
16+
12.50, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» 
16+
23.00 Маска 12+
01.35 Т/с «АРГЕНТИНА» 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
07.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон-
цом» 12+
08.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
10.05 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
13.40, 14.45 Х/ф «КОГДА-НИ-
БУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» 
12+
14.30, 21.40 События 12+
17.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
12+
21.55 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» 12+
23.55 Д/ф «Михаил Жванец-
кий. За словом - в портфель» 
12+
00.50 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны» 12+
01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. 
Я стал другим...» 12+
02.25 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Дед Мороз и ле-
то» 0+
06.40 М/ф «Дед Мороз и се-
рый волк» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
11.55 М/ф «Дом» 6+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.25 Русские не смеются 16+
00.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 
18+
02.15 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА» 16+
04.00 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Бело-
горья» (6+)
07:40 Телеверсия спектакля 
«Бемби» (6+)
09:00 «Среда обитания» 
(12+)

09:20 Х\Ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
10:40 Х\Ф «Новые приклю-
чения неуловимых» (12+)
11:55 «Новогодний бал» 
(12+)
13:00 Новости 12+
13:05 Х\Ф «Искатели при-
ключений» (16+)
15:00 Новости 12+
15:05 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» 
(12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17:00 Телеверсия спектакля 
«Бемби» (6+)
18:20  «Ручная работа» (6+)
18:40 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
19:00 Новости 12+
19:15 Х\Ф «Утомлённые 
солнцем» (16+)
21:40 Х\Ф «Два дня» (16+)
23:10 «Фестиваль». Высту-
пление Российского нацио-
нального молодёжного сим-
фонического оркестра (6+)
00:35 Х\ф  «Искатели при-
ключений» (16+)
02:30 Группа «Цветы». 30 
лет (12+)
05:00 Мультипликационный 
сериал «Гора самоцветов» 
(0+)
05:30 Х\Ф «Утомлённые 
солнцем» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 17.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.15, 12.20, 13.55 Либретто 
12+
08.30, 01.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЕХ» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
12.30 Д/ф «Археология. Исто-
рия с лопатой» 12+
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы» 
12+
14.10 Т/с «АРАБЕЛА» 12+
15.40 Те, с которыми я... 12+
16.10 Фестиваль 12+
18.00 Д/ф «Океан надежд» 
12+
18.45, 19.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+
21.15 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии» 12+
22.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ 
ГЕОРГА» 0+
02.30 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. 
Франция 16+
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 
18.10, 22.00 Новости 12+
07.00, 12.20, 18.45, 22.10, 
00.45 Все на Матч! 12+
09.00 Дакар 0+
09.30 М/ф «Брэк» 0+
09.45, 11.05 Д/ф «Конор Мак-
грегор» 16+
11.50 Смешанные единобор-
ства. ACA. Фелипе Фроес про-
тив Марата Балаева. 16+
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 12+
15.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. 
12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 12+
17.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 
12+
18.15 Английский акцент 12+
19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Астон Вилла» 
- «Ливерпуль». Прямая транс-
ляция
01.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
02.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Химки» (Россия) 0+
04.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии 0+
05.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Трансляция 
из Италии 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.05, 06.10 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕ-
МОНТ» 16+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ» 16+
00.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.45 Модный приговор 6+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3» 12+
08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.15 Смотреть до конца 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ФЕРМЕРША» 12+
01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ-
ЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.15, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» 
16+
12.35, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» 
16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «MBAND» 12+
03.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
16+
04.35 Их нравы 0+

ТВЦ
05.20 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней Чуков-
ский» 12+
05.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 16+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
07.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете» 
12+
11.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 0+
13.45, 14.45 Х/ф «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
14.30, 21.40 События 12+
17.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» 12+
21.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+
00.00 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Последний концерт» 12+
00.50 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+
01.30 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» 12+
02.15 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.05 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ 
СТАТЬ КОРОЛЁМ» 6+
13.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБ-
ИТАЮТ» 12+
23.40 Русские не смеются 16+
00.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» 16+
02.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» 16+
04.15 Сезоны любви 16+
04.40 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09:00 «Среда обитания» (12+)
09:20 Х\Ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова не-
уловимые» (12+)
11:35 Концерт ДиДюЛя «Му-
зыка без слов» (12+)
13:00 Новости 12+
13:05 Х\Ф «Откройте, поли-
ция!» (16+)
15:00 Новости 12+
15:05 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17:00 «Церемония вручения 
премии имени В.Я. Горина» 
(6+) 
18:30 «Ручная работа» (6+)
19:00 Новости 12+
19:15 Х\Ф «Гамлет» (12+)
21:30 Х\Ф «Мужчина с гаран-
тией» (16+)
23:00 «Фестиваль». Выступле-
ние Дениса Мацуева (6+)
00:05 Х\ф «Свадьба» (0+)
01:10 «Новогодний концерт на 
ОТР» (12+)
02:25 Х\Ф «Откройте, поли-
ция!» (16+)
04:15 Х\Ф «Мужчина с гаран-
тией» (16+)
05:40 Х\Ф «Гамлет» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 17.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!». «Ка-
никулы Бонифация». «Бремен-
ские музыканты». «По следам 
бременских музыкантов» 12+
08.20, 01.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 0+
12.30 Д/ф «Археология. Исто-
рия с лопатой» 12+
13.00, 00.20 Д/ф «Приматы» 
12+
13.55 Либретто 12+
14.10 Т/с «АРАБЕЛА» 12+
15.40 Те, с которыми я... Борис 
гребенщиков 12+
16.10 Фестиваль 12+
18.00 Д/ф «Власть над клима-
том» 12+
18.45, 19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
20.55 Красивая планета 12+
21.15 Д/ф «Queen и Бежар. Ба-
лет во имя жизни» 12+
22.15 Х/ф «ХОРОШИЙ СОСЕД 
СЭМ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. 
Индонезия 16+
06.55, 08.55, 11.00, 14.20, 
17.50, 22.30 Новости 12+
07.00, 13.50, 22.35, 01.00 Все 
на Матч! 12+
09.00 Дакар 0+
09.30 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в Футбол» 0+
09.45, 11.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» 16+
11.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Андерсон 
Сильва против Мурата Айгю-
на. Иван Кондратьев против 
Марата Григоряна.16+
12.30, 15.25 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт. 12+
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 12+
16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 12+
17.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). 12+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Арсенал» - 
«Ньюкасл». 12+
22.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уотфорд». 12+
01.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
02.25 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Брест» 0+
04.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Транс-
ляция из Германии 0+
05.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Трансляция из 
Италии 0+
04:25 «Бой в большом городе» 
Реалити-шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИНУТ 
ДО ЯНВАРЯ» 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.15 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
21.20 Три аккорда 16+
23.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ» 16+
01.00 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМ-
СЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+
02.55 Наедине со всеми 16+
03.40 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3» 12+
08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.15 Парад юмора 16+
13.30 Х/ф «СОСЕДИ-2» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
00.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Легенды спорта 12+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» 
16+
22.25 Маска 12+
01.05 Х/ф «НОЛЬ» 16+
02.50 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
04.20 Их нравы 0+

ТВЦ
05.25 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» 12+
05.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» 12+
07.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» 0+
09.20 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 0+
13.30 Соло для телефона с 
юмором 12+
14.30, 21.40 События 12+
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Д/ф «На экран - через 
постель» 16+
15.55 Прощание. Александр 
Абдулов 16+
16.50 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Брачный марафон» 16+
17.40 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
12+
21.55 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+
23.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» 12+
01.40 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» 12+
03.15 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 М/ф «Шрэк-4d» 6+
09.10 М/ф «Дом» 6+
11.00 М/ф «Миньоны» 6+
12.45 М/ф «Гадкий Я» 6+
14.40 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
16.35 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБ-
ИТАЮТ» 12+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
23.40 Русские не смеются 16+
00.40 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+
02.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
04.00 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
07:30 «Церемония вручения 
премии имени В.Я. Горина» 
(6+) 
09:00 «Среда обитания» (12+)

09:20 Х\Ф «Там, на неведо-
мых дорожках…» (0+)
10:30 Мультипликационный 
сериал «Гора самоцветов» 
(0+)
10:45 Х\Ф «Президент и его 
внучка» (12+)
12:20 Группа «Цветы». 30 лет 
(12+)
13:00 Новости 12+
13:05 Группа «Цветы». 30 лет 
(12+) (продолжение)
15:00 Новости 12+
15:05 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17:00 Телеверсия спектакля 
«Морозко» (0+) 
18:00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф» (6+) 
18:30 «Ручная работа» (6+)
19:00 Новости 12+
19:15 Х\Ф «Статский совет-
ник». 1-4 серии (16+)
22:50 Х\Ф «Шербурские зон-
тики» (12+)
00:20 «Фестиваль». Высту-
пление Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» (6+)
01:40 Х\Ф «Президент и его 
внучка» (12+)
03:20 Х\Ф «Подкидыш» (0+)
04:30 Х\Ф «Два дня» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Лиса и волк». «Ле-
тучий корабль». «Тайна треть-
ей планеты» 12+
08.25, 13.55 Либретто 12+
08.40, 01.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» 
0+
09.55 Обыкновенный концерт 
12+
10.25, 11.05 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
12.30 Д/ф «Археология. Исто-
рия с лопатой» 12+
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы» 
12+
14.10 Т/с «АРАБЕЛА» 12+
15.40 Те, с которыми я... Стра-
ницы вгиковской жизни 12+
16.10 Торжественное закры-
тие XXI международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
17.45 Красивая планета 12+
18.00 Д/ф «Куда ведут желез-
ные дороги» 12+
18.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+
20.20 Х/ф «КАСТУСЯ И ВИТА-
ЛИЙ» 12+
22.00 Т/с  «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ» 12+
02.10 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. 
Мексика 16+
06.55, 08.55, 11.00, 13.05, 
18.20, 22.00 Новости 12+
07.00, 12.25, 16.05, 22.10, 
00.45 Все на Матч! 12+
09.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.10 М/ф «Баба Яга против» 
0+
09.30 М/ф «Кто получит приз» 
0+
09.45, 11.05 Х/ф «ЛЕВША» 18+
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 12+
14.45 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Финал. Женщины. 12+
15.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная смешанная 
эстафета. 12+
17.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Финал. Мужчины. 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 12+
20.55 Профессиональный 
бокс. Тайсон Фьюри против 
Дерека Чисоры. 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Сассуоло». 
12+
01.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
02.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Автодор» (Саратов) 0+
04.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция из Гер-
мании 0+
05.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Финал. Трансляция из 
Италии 0+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

13 января 2021 года исполнится 60 лет 
нашему другу Виктору Алексеевичу Ряза‑
нову. Всю свою жизнь он прожил в Прохо‑
ровском районе, посвятив себя развитию 
сельскохозяйственной отрасли нашей тер‑
ритории, а главное — улучшению условий 
труженика земли, кормильца всего насе‑
ления.

Виктор Алексеевич родился в селе Ша‑
хово, окончил Беленихинскую среднюю 
школу (в Беленихино перевели работать 
в сельскую больницу мать, медицинского 
работника, и семья получила здесь кварти‑
ру), служил в армии, окончил Белгородский 
сельскохозяйственный институт и вернул‑
ся в родной район.

Добром вспоминают и сегодня молодо‑
го агронома середины восьмидесятых годов 
Виктора Рязанова труженики бывших кол‑
хозов имени Дзержинского и имени Кали‑

нина, в местных сёлах: его отличали упор‑
ство, стремление к овладению професси‑
ей, умение работать с людьми. Это было за‑
мечено руководством района. Не случайно 
в 1986 году В. А. Рязанов был избран первым 
секретарём Прохоровского райкома ВЛКСМ.

После распада Советского Союза и ис‑
чезновения руководящих политических 
структур В. А. Рязанов не побоялся труд‑
ностей, попытался найти себя в деле со‑
хранения аграрных предприятий — костя‑
ка всей сферы АПК. Он избирался не раз 
руководителем хозяйств — заместителем 
председателя колхоза «Путь Ленина», пред‑
седателем колхоза «Завет Ильича», дирек‑
тором АО «Заря».

С 2001 года Виктор Алексеевич Ряза‑
нов возглавлял комитет сельского хозяй‑
ства администрации Прохоровского рай‑
она, а с 2009 года по 2019 год был замести‑

телем главы администрации нашего райо‑
на по вопросам АПК. За всё время работы 
Виктор Алексеевич ставил во главу угла ре‑
шение в районе проблем повышения отда‑
чи от работы тружеников на полях и фер‑
мах, улучшения соцкультбыта селян, раз‑
витие инфраструктуры, воспитание и под‑
готовку кадров, сохранение экологии. В по‑
следнее время в районе значительно выро‑
сли основные производственные показа‑
тели, укрепился быт жителей села, их тра‑
диции в сохранении всего наработанного 
в прежние годы.

Дорогой Виктор Алексеевич, мы сердеч‑
но поздравляем Вас с предстоящим слав‑
ным юбилеем — 60‑летием со дня рожде‑
ния и желаем вам доброго здоровья, успе‑
хов во всех начинаниях, семейного благо‑
получия и радостей от каждого нового дня!

ДРУЗЬЯ.

Прожила я большую и труд‑
ную жизнь. В детстве жесто‑
ко пострадала от вой ны. Всю 
свою взрослую жизнь — од‑
на. Никогда этого не  ощу‑
щала и не была одинока. По‑
всюду и во все времена меня 
окружали добрые и участли‑
вые люди. А потому душа моя 
и мысли полны чувством бла‑
годарности множеству людей, 
и хочется им как можно ча‑
ще говорить хорошие и благо‑
дарные слова и в праздники, 
и в будни, и в любые тяжёлые 
минуты.

Однако, на  пороге Новый 
год, всем желаю светлого и до‑
брого в будущем. Неизменно 
всегда благодарна редакции 
родной районной газеты, со‑
трудникам, которые меня дол‑

гие годы почитали как старей‑
шего селькора газеты, просто 
как человека. Особенно ду‑
шевно ко мне всегда относят‑
ся руководство редакции, а са‑
мые тёплые отношения с быв‑
шим главным бухгалтером, 
а теперь тоже пенсионеркой 
Лидией Владимировной Дё‑
миной. Премного благодар‑
на за добрую память работ‑
никам сферы культуры райо‑
на, где я работала около 36 лет.

В нынешнее нелёгкое для 
всей страны, да и мира вре‑
мя особые слова благодарно‑
сти нашим медикам, кто дни 
и ночи стоит на страже наше‑
го здоровья в борьбе с панде‑
мией. Более того — семейным 
врачам, которые нам уделяют 
постоянное внимание и про‑

являют заботу. Врач Людмила 
Анатольевна Загорулько уже 
около десятка лет опекает ме‑
ня как почти родного челове‑
ка, и сегодня хочется пожелать 
ей и её семье всего самого до‑
брого и счастливого.

Всякий раз, как свет в ок‑
не, — наши почтальоны Свет‑
лана Михайловна Ермакова 
и Любовь Филипповна Малы‑
хина, а также водитель авто‑
мобиля, который, пока почту 
разносят, может и в магазин 
за хлебом съездить, и всегда 
доброе слово сказать.

Конечно же, всегда благо‑
дарна за внимание и участие 
всем своим односельчанам‑ 
праворотцам, в  частности 
всегда и во всём выручающим 
людей Ивану Ивановичу и Та‑

тьяне Ивановне Чистюхиным, 
продавцу местного магази‑
на Галине Михайловне Крив‑
цовой, доброй и отзывчивой 
Раисе Никитичне Мамедовой 
и самому близкому человеку 
Эдуарду Владимировичу Зе‑
нину.

Невозможно перечислить 
то множество людей, что отда‑
ют частицы своих душ людям. 
Это и наши социальные служ‑
бы, совет ветеранов, работни‑
ки городской и районной ад‑
министраций. Всем, всем бла‑
годарна и признательна. Сер‑
дечно поздравляю с Новым го‑
дом! Желаю оставаться креп‑
кими и здоровыми, счастли‑
выми и благополучными.

М. ЗЕНИНА.
с. Правороть.
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Откликнулись на  наш призыв 
и в других структурах правоохрани‑
тельной деятельности, а  также ре‑
гиональная организация военно‑ 
исторического общества, ветеранские 
организации, образовательные учре‑
ждения.

Так, обещали оказать поддержку 
вдова Героя России В. В. Бурцева — под‑
полковник внутренней службы в от‑
ставке Ирина Алексеевна Бурцева, ру‑
ководитель регионального отделения 
«Боевого братства», Герой России Вя‑
чеслав Михайлович Воробьёв, пред‑
седатель совета Белгородской регио‑
нальной организации ветеранов орга‑
нов внутренних дел и внутренних вой‑
ск Владимир Семёнович Удотов, пер‑
вый заместитель начальника департа‑
мента — начальник управления образо‑
вательной политики департамента об‑
разования Белгородской области Нико‑
лай Михайлович Рухленко, заместитель 
председателя Белгородской областной 
писательской организации, участник 
боевых действий на Северном Кавказе 
Геннадий Тимофеевич Алёхин.

В е р и т с я , ч т о  н а ш  в о е н н о ‑ 
патриотический Центр будет на‑
зван именем Героя России Владими‑
ра Васильевича Бурцева, который без 
остатка отдал свою жизнь нашей ве‑
ликой Родине. Символично, что воз‑
ле музея уже посажена ель Бурцева, 
которая будет расти вместе со школь‑
никами. Символично также, что 1 ян‑
варя, свой последний день рождения 
двадцать лет назад, Владимир Бурцев 
встретил в Чечне, а погиб в День танки‑
ста, принадлежностью к которым лей‑
тенант танковых вой ск Бурцев очень 

гордился. И чтить его память на пе‑
редних рубежах Танкового сражения, 
где находится Прелестное, наша свя‑
тая обязанность.

Предлагаю к  уже имеющемуся 
школьному музею добавить комнату 
боевой славы юных защитников Оте‑
чества, где разместятся стенды о сы‑
нах полка, юных минёрах, воспомина‑
ния местных жителей о немецкой ок‑
купации. И установить особый стенд 
на дороге в парк регионального зна‑
чения «Ключи» с приглашением посе‑
щения музея, что добавит ещё один ту‑
ристический объект к уже имеющим‑
ся в районе.

— А какие у Вас планы на буду-
щее развитие Центра, Владимир 
Юрьевич?

— Для дальнейшего развёр‑
тывания нашей работы предла‑
гаю значительно расширить спектр 
военно‑ патриотической, оборонно‑ 
спортивной, краеведческой работы, по‑
искового и туристического движения, 
развития военно‑ прикладных видов 
спорта, тактических игр лазертаг, ст‑
райкбол и др. Для этого будем привле‑
кать экспертов и инструкторов, кото‑
рые у нас в районе имеются.

Конечно, нам бы хотелось расширить 
и наполнить новым содержанием по‑
лигон нашего военно‑ патриотического 
центра, установить на нём городок для 
сдачи норм ГТО, полосу препятствий, 
караульный городок, стрелковый тир, 
сооружения для проведения квестов, 
игр и занятий, армейские палатки, ко‑
торых у нас пока нет. Площадка у нас 
уже огорожена, почти выровнена, под‑
ведено электричество, находится она 
в центре села рядом со всеми социаль‑
ными объектами. 

Здесь можно проводить настоящие 
военно‑ патриотические сборы, на не‑
делю создавать для курсантов настоя‑
щую армейскую жизнь. Проводить со‑
ревнования на выезде, расширить кон‑
такты с воинскими частями и силовы‑
ми структурами. Привлекать к этому 
бывших военнослужащих, сотрудни‑
ков МВД, ФСБ, Росгвардии, МЧС и дру‑
гих. Здесь возможно широкое поле для 
кружковой работы. А также заключе‑
ние договоров по  обмену опытом 
с другими военно‑ патриотическими 
объединениями России, а их немало.

Надеюсь, что по сложившейся тради‑
ции нам окажут помощь член правле‑
ния Белгородского регионального отде‑
ления Международного общественного 
фонда «Российский фонд мира» Ольга 
Владимировна Северина, наш земляк, 
воин‑афганец Михаил Иванович Кула‑
бухов и участница вой ны Мария Дени‑
совна Колтакова, частая гостья нашей 
школы. Кстати, 14  января мы будем 
проводить с Марией Денисовной теле‑
мост, поздравлять её с 99‑м годом ро‑
ждения. Думаю, не откажет нам в под‑
держке и другая наша дорогая гостья 
школы Мария Михайловна Рохлина.

— Думаю, что надо не забыть о кон‑
такте с ещё одним музеем, — подклю‑
чился к разговору Василий Михайло‑
вич Журахов. — Это — Курский военно‑ 
исторический музей «Юные защитни‑
ки Родины». Знаю, что у Вас налажен 
глубокий и плотный контакт с военно‑ 
историческим музеем‑ заповедником 
«Прохоровское поле». Думаю, что у нас 
всё получится.

Интервью подготовил 
В. ВЕНИКОВ.

Фото Р. ДЕМИНА 
и О. МАМЕДСААТОВОЙ.

Блюдечко с голубой 
каёмочкой
Под Новый год принято загадывать 
желание. Одни мечтают о здоровье, 
любви, об успехах в творчестве, дру-
гим кажется, что Дед Мороз препод-
несёт им на блюдечке с голубой каё-
мочкой всё сразу. Это шанс на испол-
нение заветного желания с помощью 
самого простого пути.

Но если говорят о ком-то, что он хо-
чет получить что-то на блюдечке с го-
лубой каёмочкой, это сразу настора-
живает: звучит неодобрительно. Дей-
ствительно, преподнести на блюдечке 
с голубой каемочкой — это подарить 
что-то тому, кто этого не заслуживает.
Выражение «на блюдечке с голубой 
каемочкой» распространилось бла-
годаря роману «Золотой теленок» 
И. Ильфа и Е. Петрова. Это фраза Ос-
тапа Бендера, когда он говорил о сво-
их планах получить заветный милли-
он из рук подпольного советского бо-
гатея: «Уж я так устрою, что он свои 
деньги мне сам принесет на блюдечке 
с голубой каемкой».
В основе фразеологизма — символи-
ка серебряного или золотого блюда, 
на котором подносили яства гостям, 
а также при осаде городов в средне-
вековой Европе выносили городские 
ключи победителю: не случайно На-
полеон ждал, что ему вынесут ключи 
от ворот Кремля именно на традици-
онном золотом блюде.
В России «золотое и серебряное блю-
до» было заменено на «блюдо с голу-
бой каемкой»: посуда из голубого фар-
фора считалась символом изыскан-
ности, добропорядочности и, конечно, 
высокого статуса в обществе.

Нам пишут

Счастья вам и благополучия, люди…

В ногу со временем

Одна медаль на двоих ПРОДАМ
 zКУР-МОЛОДНЯК – РАДОНИТ, ДОМИНАНТ. Т. 8-920-

554-75-53.
 zСЕНО, СОЛОМУ в тюках. Возможна доставка. Т. 

8-952-426-65-68.

КУПЛЮ
 zДОРОГО – ВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. Обмен на 

вощину. Т. 8-908-781-76-58.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-886-71-70.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МА-

ШИН на дому. Т. 8-905-670-10-97.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб любой слож-

ности. Т. 8-952-429-18-43, 8-951-323-06-76.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.

ТРЕБУЮТСЯ
 zПРОДАВЕЦ, БУХГАЛТЕР. Т. 8-920-556-16-85.

РАЗНОЕ
 zУТЕРЯН аттестат о среднем образовании на имя 

Холодовой Светланы Петровны, выданный в 1983 
году Прохоровской средней школой.

Извещение о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка

Кадастровый инженер ОГБУ «Центр государствен-
ной кадастровой оценки Белгородской области» Мощен-
ская Ксения Юрьевна, номер регистрации в  государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 26166, номер квалификационного аттестата 
31-15-265, адрес: 308002 г.Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 
133-в, 4 этаж, каб. № 8, тел. 31-81-17, Е-mail: beta-r@mail.ru, 
действующий по поручению заказчика: Кругловой Ирины 
Сергеевны, 309000, Белгородская обл., Прохоровский рай-
он, пгт. Прохоровка, ул. Советская, д. 316, контактные теле-
фоны: 8-905-677-79-40, извещает участников общей доле-
вой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 
31:02:0000000:243, расположенный: Белгородская область, 
р-н Прохоровский, с/о Береговской о возможности ознаком-
ления с подготовленным проектом межевания земельного 
участка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным про-
ектом межевания земельного участка состоится в течение 
тридцати дней со дня публикации по адресу: г. Белгород, 
пр-т Б. Хмельницкого 133-в, 4 этаж, каб. № 8.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков от участников долевой собственности, 
предусмотренные пунктом 12 статьей 13.1 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» направлять не позднее 
тридцати дней с даты публикации по адресу: 308002 г.Белго-
род, пр-т Б. Хмельницкого 133-в, ОГБУ «Центр государствен-
ной кадастровой оценки Белгородской области» кадастро-
вый инженер К. Ю. Мощенская; 308010, пр-т Б. Хмельницко-
го, 162 Управление Росреестра по Белгородской области.
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Прохоровская местная организация общест-
ва инвалидов поздравляет с юбилеями со дня 
рождения:

— жительницу с. Беленихино Анну Василь-
евну СМОЛЯКОВУ;

— жительниц п. Прохоровка с наступающи-
ми — Лидию Афанасьевну КУДИНОВУ, Любовь 
Фёдоровну КУЛАБУХОВУ и Полину Емельянов-
ну КИДАНОВУ. Желает всем крепкого здоровья, 
добра, благополучия и долгих лет жизни.

* * *
Журавская ветеранская организация тепло 

и сердечно поздравляет с юбилеем Николая 
Сергеевича БОЖЕНОВА.

Седьмой десяток за спиной,
А Вы такой же молодой,
Неутомимый, неуёмный,
Пусть волосы и с сединой.
Пусть будет впереди у Вас
Еще немало светлых дней,
Ведь нужно встретить нам ещё
И Ваш столетний юбилей!

* * *
Тепло и сердечно поздравляем дорогого Ни-

колая Сергеевича БОЖЕНОВА с днём рождения.
С семидесятилетним юбилеем 

поздравляем!
Пусть впереди ждёт только благодать,
Здоровья наикрепчайшего желаем,
Конечно, не грустить, не унывать.
Желаем мира, радости, успехов,
Желаем наслаждаться каждым днём.
Жить в окружении добра, улыбок, смеха,
Чтоб ты всегда окутан был теплом!

Жена, дети, внуки, правнук.
* * *

Поздравляю Николая Сергеевича БОЖЕНО-
ВА из с.Журавка с юбилеем.

Вас с юбилеем поздравляю,
Везения, счастья пожелаю.
Пусть ярким будет каждый день,
Здоровье крепким, как кремень!

Марченко Л.
* * *

Родную нашу и любимую мамочку, бабуш-
ку и прабабушку Валентину Петровну ОЗЕРО-
ВУ из с. Береговое тепло и сердечно поздрав-
ляем с наступающим юбилеем и желаем креп-
кого здоровья, сил и счастья, пусть душа всегда 
поёт и остаётся молодой и весёлой.

Ты ночи из-за нас недосыпала,
И рано волосы покрылись сединой.
Мы поздно узнаём, порою, мама,
Как надо твой беречь покой.
Не жалей, что годы пролетели,
Тебе на долю выпал трудный век,
Тебя мы любим и всегда любили,
Наш дорогой, любимый человек.

Дети, внуки, правнуки.
* * *

Искренне поздравляем нашу милую, добрую 
женщину Валентину Петровну ОЗЕРОВУ с на-
ступающим юбилеем. Мы восхищаемся твоей 
энергией, силой воли, умением радоваться ка-
ждому дню. Желаем долгих и счастливых лет 
в кругу родных и близких.

Ведь ты добра к любым на свете людям,
Помочь готова каждому в беде,
Тебя никто из близких не забудет,
К тебе всегда спешат на встречу все!
Так пусть тогда не будет изменяться
Такой хороший, светлый, добрый факт,
Тебе мы будем долго улыбаться,
Желать здоровья и житейских благ.

С уважением и любовью 
сестра Надя и её семья.

* * *
Мою любимую жену Викторию Николаевну 

СЕЛЮКОВУ спешу поздравить с днём рожде-
ния!

Хочу, чтоб радовалась ты,
Чтоб чаще в жизни улыбалась,
Здоровья, счастья, красоты,
Чтоб навсегда такой осталась!

Муж Вячеслав.
* * *

Дорогую, незаменимую и  самую добрую 
Викторию Николаевну СЕЛЮКОВУ поздравля-
ем с юбилеем!

От всей души, без многословья
Желаем счастья и здоровья,
Желаем благ тебе земных
И знаем, ты достойна их!

Родные и друзья: Волобуевы, 
Чернухины, Вербицкие, Звягинцевы.

* * *
Дорогую Викторию Николаевну СЕЛЮКО-

ВУ поздравляем с наступающим юбилейным 
днём рождения! Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, успехов в нелёгком и благо-
родном труде, семейного благополучия, люб-
ви, удачи и добра!

С уважением свекровь и свёкор 
Мария и Николай Селюковы.

* * *
От всей души поздравляю Виталия Дмит-

риевича САНИНА с наступающим днём рожде-
ния. Спасибо Вам огромное за помощь и под-
держку, за душевную доброту.

Друзей надёжных и хороших,
В семье — уюта и тепла.
Чтоб дней приятных и погожих
Побольше жизнь Вам принесла.

С уважением Шамина Л. М.
* * *

Тепло и сердечно поздравляем дорогого, 
любимого мужа, сына, папочку, дедушку Сер-
гея Анатольевича АНДРОСОВА из с. Маслов-
ка с 50-летием!

Пусть хранит тебя Бог от печали, тревоги,
Пусть встречаются добрые люди в пути!
Пусть счастливою будет и жизни дорога,
А мы рядом с тобой по ней будем идти.

Жена, мама, дети, внучки.
* * *

Сердечно поздравляем Наталью Николаев-
ну ДОБРОВОЛЬСКУЮ из с. Ржавец с юбилеем 
и  хотим пожелать 
того, о чем мечтает 
каждая женщина: 
неувядающей кра-
соты, крепкого здо-
ровья, радости, уда-
чи и  отличного на-
строения!

Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя.
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня,
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!

Друзья Саша и Галя.
* * *

Дорогих, любимых родителей, бабушку и де-
душку, сватов Александра Ивановича и Тамару 
Тихоновну КОРСАКОВЫХ поздравляем с золо-
той свадьбой.

Друг в друге вы нашли поддержку,
Надежду, веру и любовь!
Полвека вы сегодня вместе,
Пусть в жилах закипает кровь.
Вас поздравляем с юбилеем,
В ваш свадьбы золотой полёт!
Любовь ещё на год мудрее,
Пусть следует только вперёд!

Дети, внуки, сваты.
* * *

Тепло и сердечно поздравляем наших доро-
гих родителей Алексея Ивановича и Надежду 
Алексеевну СТАРЧЕНКО с золотой свадьбой. 
Желаем вам мира, долголетия и душевного спо-
койствия.

С любовью ваши дети и внуки.

Вас поздравляют!

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

Изготовление и установка: памятников, оградок.
Инвалидам 1,2 гр. скидка 5-10%.

п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а. 
Т. 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 
8-915-578-20-00 (КРУГЛОСУТОЧНО).

Реклама

ЦЕНТР ОФИСНЫХ УСЛУГ И ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ (И. П. Супиченко В. В. с 2000 г.) 
Советская, д. 220, стр. 28 (с 8 до 18), т. 8-905-678-07-34 Виталий, 8-920-554-00-07 Валентина- 
АВТОСТРАХОВАНИЕ*, запись на госуслуги для обмена ВУ и регистрации ТС, купля-продажа ТС
- ФОТО (10х15) от 8 р., СРОЧНОЕ на документы от 50 р., ЛАМИНАТОР от 10 р., СКАНЕР, КСЕРОКС
- Печать с любых носителей (max. 30х40 (А3) -100 р.), реставрация фото («Бессмертный полк»), рамки
- Оптимизация и возврат налогов. Восстановление КБМ ОСАГО*. Оплата по любой банковской карте.
* СПАО «Ресо-Гарантия», АО «Согаз», АО «Альфастрахование», АО  «СК «Астро-Волга», САО «ВСК»

Реклама

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

Т. 8-920-576-47-77 
(п. Сажное).

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

от 12500 руб. Памятники, ограды, столы, лавочки
Т. 8-919-283-30-29, 8-905-676-49-32, 8-930-089-04-50.
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Извещение о необходимости согла-
сования проекта межевания земельно-
го участка

В соответствии со статьёй 13.1 Фе-
дерального закона от  24  июля 2002  г. 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» кадастровый инженер 
Яковлева Ирина Витальевна, находяща-
яся по адресу: 309000, Белгородская об-
ласть, п. Прохоровка, ул. Советская, 81, 
тел. 8 (47242) 2-26-86, адрес электронной 
почты: prohbti@mail.ru, как лицо, уполно-
моченное на осуществление кадастровой 
деятельности, согласно квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера 
№ 31-10-18 и действующее по поручению 
заказчика: Голева Тамара Васильевна, по-
чтовый адрес: город Москва, Соловьиный 
пр-зд, д. 8, кв. 462, телефон 8-905672-45-64, 
извещаю участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния общей площадью 11121181 кв.м с ка-
дастровым номером 31:02:0000000:223, 
расположенный по адресу: Белгородская 
область, Прохоровский район, о возмож-
ности ознакомления с подготовленным 
проектом межевания земельного участ-
ка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц 
с указанным проектом межевания земель-
ного участка состоится в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения 
по адресу: 309000, Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Советская, 81, телефон 
8 (47242) 2-26-86.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счёт земельных до-
лей земельных участков от участников 
долевой собственности, предусмотрен-
ные статьёй 13.1 Федерального закона 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного на-
значения» направлять не позднее тридца-
ти дней с даты публикации настоящего из-
вещения по адресу: 309000, Белгородская 
область, п. Прохоровка, ул. Советская. 81, 
кадастровому инженеру Яковлевой И. В.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка

Кадастровым инженером Яковле-
вой Ириной Витальевной, почтовый 
адрес: 309000, Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Советская, 81, адрес 
электронной почты prohbti@mail.ru, 
тел. 8 47242 2-26-86, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность 889, 
выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков: с  к/н 
31:02:1101004:48, расположенного по ад-
ресу: Белгородская обл., Прохоровский р-н, 
п. Политотдельский, ул.12 июля, 4/1; с к/н 
31:02:1204002:46, расположенного по ад-
ресу: Белгородская обл., Прохоровский р-н, 
с. Прелестное, ул. П. И. Шпетного, 92; с к/н 
31:02:0807003:4, расположенного по адре-
су: Белгородская обл., Прохоровский р-н, 
с. Призначное, ул. Центральная, 2. Заказ-
чиками кадастровых работ являются: Са-
мойлов Н. С. (адрес: Белгородская обл., 
Прохоровский р-н, п.Политотдельский, 
ул.12 Июля, 4/1 тел: 89803770645); Рал-
ко О. А. (адрес: Белгородская обл., Прохо-
ровский р-н, с. Прелестное, ул. П. И. Шпет-
ного, 92 тел: 89065679971); Масленнико-
ва Т. И. (адрес: Белгородская обл., Прохо-
ровский р-н, с. Призначное, ул. Централь-
ная, 2 тел: 89511395140)

Смежные земельные участи, в отно-
шении местоположения границ которых 
проводится согласование, расположены 
по адресам: Белгородская обл., Прохоров-
ский р-н, п. Политотдельский, ул.12 июля 
3/2 (к/н 31:02:1101004:47). Белгородская 
обл., Прохоровский р-н, с. Прелестное, ул. 
П. И. Шпетного, 90 (к/н 31:02:1204002:18). 
Белгородская обл., Прохоровский р-н, 
с. Призначное, ул. Центральная, 1(к/н 
31:02:0807003:5). Собрания по поводу со-
гласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Белгородская область, 
поселок Прохоровка, улица Советская, 81, 
09 февраля 2021 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Белгородская область, поселок Прохоров-
ка, улица Советская, 81.

Требования о  проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-
ся с  11  января 2021  года по  09  февра-
ля 2021 года, обоснованные возражения 
о  местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 11 января 
2021 года по 09 февраля 2021 года, по ад-
ресу: Белгородская область, поселок Про-
хоровка улица Советская, 81.

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

Администрация Луч-
ковского сельского по-
селения глубоко скорбит 
по случаю смерти ветера-
на труда

ДЕДКОВА
Петра Васильевича

и  выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким покойного.

Коллектив работников, 
профсоюзная организация 
Большанской школы вы-
ражают глубокие соболез-
нования работнику школы 
Валентине Фёдоровне Ма-
медовой по случаю смер-
ти её

МАТЕРИ.

Коллектив работни-
ков Подолешенского СДК 
выражает глубокие собо-
лезнования работникам 
Большанского СДК Тать-
яне Антоновне Бригади-
ной и Людмиле Александ-
ровне Бригадиной в связи 
с безвременной смертью 
их мужа и свёкра

ФИЛИЧЕВА
Юрия Николаевича.

Неблагоприятные по геофизическим факторам 
дни в январе: 

10, 11, 21, 25, 29

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» приглашает на работу:
— Операторов участка упаковки готовой продукции

Обязанности: упаковка готовой продукции. График работы: сменный
— Водителя автомобиля

Требования: водительское удостоверение категории В, С, Е, обязательно опыт управления 
большегрузным транспортом, желательно иномарки 10-20 т., знание основных технических 
характеристик и общего устройства автомобиля. Обязанности: управление молоковозом, до-
ставка сырья согласно графику, проведение первичных анализов. График работы: сменный
— Инженера физико- химического контроля

Требования: образование — химическое, желателен опыт работы в аналогичной должно-
сти на пищевом производстве. Обязанности: проведение лабораторных анализов сырья, го-
товой продукции и др. График работы: сменный
— Электромеханика

Требования: образование — высшее профессиональное (техническое), опыт работы от трех 
лет. График работы: сменный
— Разнорабочих

Обязанности: уборка прилегающей территории, мелкий ремонт, сезонные работы по бла-
гоустройству. График работы: сменный

Условия: оформление по трудовому договору, соцпакет, медицинское страхование, до-
полнительное пенсионное обеспечение, заработная плата по собеседованию, выдача гото-
вой продукции.

Анкеты для соискателей можно найти по адресу: пгт. Прохоровка, ул. Мичурина, д. 48
Тел. 2-35-70, 8-910-362-80-05, адрес эл. почты: Anna.Bortnichuk@hochland.com
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ОВЕН. Год сложится для вас 
довольно удачно, поэтому уже 
под бой курантов следует начать 
строить грандиозные планы. 

ТЕЛЕЦ. Для вас год окажет‑
ся не самым спокойным, но ста‑
бильным и успешным. В целом 
всё будет довольно благоприят‑
но, в том числе и с деньгами.

БЛИЗНЕЦЫ. Новый 2021 год 
зарядит вас неиссякаемой энер‑
гией. Вы почувствуете себя спо‑
собными свернуть горы. 

РАК. Для вас год сложится 
в целом удачно, хотя и не обой‑
дётся без резких поворотов 
судьбы.  

ЛЕВ. Год будет для вас весь‑
ма интересным, наполненным 
разными событиями и знаком‑
ствами. Вам удастся показать 
своё умение работать.

ДЕВА. Год для вас будет весь‑
ма насыщенным. Но не стоит 
ждать мгновенного исполне‑
ния всех желаний.  

ВЕСЫ. 2021 год пройдёт для 
вас под эгидой творческих начи‑
наний и вдохновения. Вы ощути‑
те тягу пойти на выставку или за‑
глянуть на сеанс кино. 

СТРЕЛЕЦ. Наступающий год 
даст вам возможность начать всё 
заново и  исправить прошлые 
ошибки.  

СКОРПИОН. Весь год окажет‑
ся для вас настоящим подарком. 
Он принесёт с собой облегчение 
и благодатное спокойствие.  

КОЗЕРОГ. В грядущем году 
вам будет не до отдыха и скуки: 
работа и семья будут постоянно 
напоминать о себе. 

ВОДОЛЕЙ. Год окажется для 
вас настоящим подарком судь‑
бы. Символ года способствует 
тому, чтобы ваши сила и энер‑
гия всегда были на высоте.

РЫБЫ. Вам год предвещает 
размеренное и спокойное те‑
чение жизни. Кардинальных 
перемен ждать не стоит.

Что год грядущий нам готовит…

Итоги 

2020 года


