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Вера, истина, добро

С Новым годом!
Президент России  
В.В. ПУТИН:

—  Я знаю, что и в чем 
заключаются интересы моей 
страны. И что бы и кто бы обо 
мне ни говорил — это не имеет 
ровным счетом никакого 
значения по сравнению 
с фундаментальными 
задачами, в решении которых 
заинтересована Россия.

Праздник 
прохоровских 
спасателей

 стр. 5

Подарки детворе 
от Общественного 
совета
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Весомые  
вехи  
2019 года

 стр. 12

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 8-35, заход – 16-31,  
долгота дня – 7 час. 56 мин.

Сегодня днём: -1 +1, облачно, снег с дождём, 
ветер вост., а/д 733 мм рт. ст.
Завтра: ночью -1 -0, днем 0 -2, облачно, 
небольшой снег, ветер с-в, а/д 740 мм рт. ст.
29 декабря: ночью -3 -4, днем -2 -3, облачно, 
ветер с-в, а/д 747 мм рт. ст.
30 декабря: ночью -4 -6, днем -3 -5, облачно 
с прояснениями, ветер ю-з, а/д 745 мм рт. ст. 

31 декабря: ночью -1 -3, днем 0 +1, облачно, 
ветер зап., а/д 730 мм рт. ст. 
1 января: ночью 0 +1, днем -1 -3, облачно, 
небольшой снег, ветер с-з, а/д 738 мм рт. ст. 
2 января: ночью -4 -6, днем -3 -4, облачно, 
снег, ветер зап., а/д 740 мм рт. ст.
3 января: ночью -2 -3, днем -1 -2, облачно, 
небольшой снег, ветер ю-з, а/д 740 мм рт. ст.
4 января: ночью -2 -3, днем -1 -2, облачно, 
небольшой снег, ветер ю-з, а/д 739 мм рт. ст.
В последующие дни ожидается 
потепление – днём до +3, ночью 
небольшой мороз, осадки в виде дождя и 
снега

С Рождеством Христовым!

Сердца стук  
с Москвой сверяя…
Новый год стучится в двери.
Ждёт у ёлки детвора…
Годы мчат. И мы все верим
В сказку счастья и добра.

Новый год — мечты наш символ,
Рождество — наш знак побед:
Небу быть — бездонно синим,
Краше мира счастья нет.

Крепче нету духа силы
Нет дороги нам иной;
Нам дороже нет России,
За неё — в огонь и в бой.

Слава прадедов и дедов
Нам дороже жемчугов,
Маяками их победы
Нам на тысячи веков.

…Сердца стук с Москвой сверяя,
Верим: к солнцу мы идём…
С Новым годом, Русь родная!
Мира, лада — в каждый дом!

 Владимир ЧУРСИН.
25 декабря 2019 года.

Следующий номер газеты 
выйдет 10 января 2020 года
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Дорогие земляки! Уважаемые белгородцы!
От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рожде-

ством Христовым! 
В уходящем, юбилейном для Белгородчины, году мы 

ещё раз оглянулись и осознали масштаб пройденного пути, 
грандиозность свершений белгородцев, заложивших осно-
вание для будущих социальных и экономических побед. 

Глубоко символично, что 65-летие образования обла-
сти отмечено не только торжествами, но и добрыми дела-
ми, которые останутся в памяти земляков. Сёла и города, 
мощные корпорации и совсем небольшие учреждения, об-
щественные организации и активные граждане старались 
внести вклад в копилку «65 добрых дел». Будь то открытый 
завод или новая скамейка в парке,храм или обустройство 
двора, помощь пожилым людям или участие в благотво-
рительных акциях – всё это проявление подлинного па-
триотизма. Из созидательного и позитивного настроя ро-
ждается благополучное, здоровое, солидарное общество.

Белгородцы умеют хорошо, добросовестно и продук-
тивно работать. Думается, что, провожая уходящий год, 
каждый с удовлетворением подводит его итог, каждому 
есть чем гордиться. Ведь причин у жителей региона нема-

ло – собран отличный урожай, перерабатывающие пред-
приятия завоёвывают новые рынки сбыта, активно стро-
ится жильё, совершенствуется дорожная инфраструкту-
ра, укрепляют позиции горнодобывающая и металлурги-
ческая отрасли, управленческая и социальная сферы. Нет 
сомнения, что 2020 год принесёт новые достижения, сме-
лые инициативы и новаторские идеи.

В наступающие праздничные дни давайте окружим осо-
бым теплом и заботой пожилых граждан, наших немно-
гочисленных ветеранов, отстоявших землю и проложив-
ших взлётную полосу нынешних и будущих побед. Ново-
годние и рождественские торжества невозможно предста-
вить без радостного детского смеха, который заряжает оп-
тимизмом и согревает душу. Зимние каникулы – прекрас-
ное время, чтобы уделить больше внимания детям. В них 
наше продолжение, наше счастливое будущее, о котором 
мы мечтаем в сказочную новогоднюю ночь. 

Дорогие белгородцы, от всего сердца поздравляем вас 
с праздниками! Пусть 2020 год будет добрым и радост-
ным, приумножит достаток в домах, принесёт любовь и 
согласие в каждую семью! С Новым годом! Счастливого 
вам Рождества!

С наступающими праздниками!

Губернатор 
Белгородской области

Е. САВЧЕНКО

Председатель 
Белгородской областной Думы

Н. ПОЛУЯНОВА
Главный федеральный инспектор по Белгородской области

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА

Глава администрации
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

На ежегодной пресс- конференции Вла-
димира Путина 19 декабря обсужда-
лись практически все актуальные ме-
ждународные и внутриполитические во-
просы. Лидер страны рассказал о воз-
можном изменении Конституции в части 
двух президентских сроков подряд, осу-
дил скандально известное предложе-
ние о сдаче Ленинграда в Великой Оте-
чественной вой не и предложил Западу 
дать денег Украине. Он подчеркнул, что 
на развитие здравоохранения в России 
будет дополнительно выделено 550 мл-
рд. руб лей, а уровень заработка медиков 
необходимо повышать.

В 2019 году пресс- конференция дли-
лась 4 часа 19 минут, что сделало ее 

третьей по продолжительности за 15 лет 
существования формата. Всего на меро-
приятие было аккредитовано 1895 пред-
ставителей российских и  зарубежных 
СМИ. При этом присутствие рекордно-
го числа желающих задать вопрос прези-
денту страны привело к тому, что не всем 
участникам удалось найти место в зале — 
некоторым пришлось наблюдать за проис-
ходящим за столом в пресс- центре.

ОТ КОНСТИТУЦИИ 
 ДО ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Одними из самых обсуждаемых оказались 
вопросы о необходимости реформы Консти-
туции, перераспределении полномочий вну-
три ветвей власти, а также о наличии в Рос-
сии политической конкуренции. Президент 
объяснил, что считает возможным убрать из 
основного документа слова о двух президент-
ских сроках подряд.

— Она некоторых наших политологов, об-
щественных деятелей смущает. Можно было 
бы ее отменить, наверное, — заявил он.

Что касается политической конкуренции, то 
ее наличие президент подтвердил официаль-
ной регистрацией, которую имеют в Минюсте 
54 партии. Четыре из них находятся в состо-
янии ликвидации, но «50 — это уже нормаль-
но», полагает Владимир Путин.

Среди волнующих СМИ вопросов оказался 
и закон о домашнем насилии. Журналисты рас-
сказали, что обратились в МВД за статистикой, 
обосновывающей его принятие, и цифры авто-
ров документа и правоохранителей не совпа-
ли. Кроме того, по данным ВЦИОМ, 70% гра-
ждан против домашнего насилия, но на сайте 
Совфеда большинство отзывов — отрицатель-
ные. Владимир Путин затруднился ответить, 
отражает ли опрос отношение к закону или 
показывает, что граждане в принципе против 
насилия. Он напомнил, что в советское время 
существовали месткомы и парткомы, которые 
порой наводили порядок в семьях, но был ли 
от этого позитивный эффект, неизвестно. Сам 
президент против любого насилия и считает, 
что перед принятием все нормы закона долж-
ны пройти тщательную проверку.

Поинтересовались журналисты и судьбой 
уголовного дела журналиста Ивана Голунова, 
несправедливо обвиненного в сбыте наркоти-
ков. Президент заявил, что в результате рас-
следования пять человек были уволены из ор-
ганов МВД и в отношении каждого из них воз-
буждены уголовные дела. Засекреченность де-
ла Владимир Путин объяснил деталями опе-
ративной работы, которую нельзя раскрывать. 
Что же касается заказчиков, то информации 
об этом у главы государства пока нет.

Президент дал ясно понять: сегодня прио-
ритет в его политической повестке — это обес-
печение прав граждан, заявил «Известиям» 
глава АПЭК Дмитрий Орлов. Например, исклю-
чение из Конституции слова «подряд» — га-
рантия сменяемости власти и роста полити-
ческой конкуренции, а допускаемое усиление 
полномочий парламента в конечном счете ве-
дет к расширению участия граждан в полити-
ческом процессе, считает эксперт.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕГОВОРА

Россия заинтересована в развитии отноше-
ний с США и готова работать с Вашингтоном 
независимо от того, кто находится в Белом 
доме или контролирует конгресс. По мнению 
Владимира Путина, страны по-прежнему со-
храняют перспективу продлить договор СНВ-
III. При этом Москва готова подписать согла-
шение, в случае краха которого уже ничто не 
будет сдерживать гонку вооружений, хоть за-
втра — «просто взять и продлить».

Что же касается санкционной политики 
американцев, то она вредит двустороннему 
сотрудничеству и заставляет Москву отвечать 
зеркально. При этом Вашингтон часто при-
крывается желанием помочь Украине в ее от-
ношениях с Россией, включая проблему тран-
зита газа.

— Если хотели помочь, лучше бы денег да-
ли. Почему денег-то не дают Украине? — ска-
зал Владимир Путин.

При этом в контактах с Киевом наметил-
ся определенный позитив, считает президент 
РФ. Несмотря на множество проблем и проти-
воречивые заявления Владимира Зеленского, 
работа в «нормандском формате» будет про-
должена. И здесь Украина должна наконец-то 
понять, что альтернативы Минским соглаше-
ниям нет. А прямого диалога с Донбассом, если 
власти соседней страны действительно хотят 
решить конфликт, им не избежать.

Прозвучал вопрос и о трудностях перегово-
ров по Союзному государству с Белоруссией. 
Глава РФ заявил, Россия не предоставит дота-
ции Белоруссии в виде снижения цен на газ.

— Дотировать другую страну так же, как са-
мую дотируемую в России область, — странно-
вато, — пояснил президент, имея в виду Смо-
ленскую.

Также он добавил, что Россия и так продает 
Белоруссии газ по самой низкой для независи-
мого государства цене — $127 за тысячу кубов.

По мнению политолога Кирилла Кокты-
ша, подобное заявление не может повлиять 
на дальнейший ход переговоров по созданию 
Союзного государства. Он отметил, что «цена 
на газ для Белоруссии приемлемая и справед-
ливая, в четыре раза меньше, чем для стран 
Евросоюза».

Сам Владимир Путин подчеркнул, что даль-
нейшее снижение стоимости невозможно без 
создания общих наднациональных органов.

— Это огромная работа, и она может быть 
проделана только в том случае, если есть по-
литическая воля и желание с обеих сторон. 
У нас, кстати говоря, такое желание есть, — 
сказал президент РФ.

ИНФЛЯЦИЯ УМЕНЬШАЕТСЯ

В ходе пресс- конференции президент за-
тронул и экономические вопросы. Он заявил, 
что нынешний уровень инфляции в 3,25% — 
это очень хороший показатель: ее больший 
рост означал бы сокращение реальных рас-
полагаемых доходов граждан. В целом, по 
его мнению, инфляцию надо таргетировать 
и уменьшать. В начале следующего года она 
вполне может снизиться до 3%, уточнил пре-
зидент.

Инфляция в 3,25% позволяет в 2020 увели-
чивать пенсии в темпе, вдвое превышающем 
ее рост, — то есть на 6,6%, продолжил прези-
дент. Это в известной степени выполнение 
тех обещаний, которые были даны раньше, 
добавил он. Индексации продолжатся и по-
сле 2024 года, а новых пенсионных реформ 
не планируется, заверил Владимир Путин.

Не обошел президент и тему ипотеки: сро-
ки использования средств материнского капи-
тала в качестве взноса необходимо снижать, 
заявил он. Сделать это поможет система элек-
тронного документооборота, когда отношения 
между клиентом банка, Пенсионным фондом 
и с застройщиками проходят без участия че-
ловека, пояснил президент.

Чтобы понять, действительно ли низкая ин-
фляция позитивна, нужно проанализировать 
причины этого, отметил директор Института 
стратегического анализа ФБК Grant Thornton 
Игорь Николаев. В 2019 году она сократилась 
из-за падения потребительского спроса, ко-
торое выражается в уменьшении рознично-
го сектора, а также в снижении среднего чека 
покупок. При этом, с точки зрения ипотеки, 
инфляция в 3,25% выгодна, так как она приво-
дит к более низким ставкам, отметил эксперт.

Не обошли стороной и тему состояния рос-
сийского здравоохранения. По словам Влади-
мира Путина, «дополнительно к текущим рас-
ходам на медицину и дополнительно к тому, 
что предусмотрено в нацпроекте «Здравоох-
ранение», будет выделено 550 млрд. руб лей. 
Отвечая на вопрос о том, что планируется де-
лать с зарплатами медиков, президент отме-
тил, что проблема существует, и предложил 
выход из положения.

— Нужно, безусловно, изменить базовую 
ставку постоянного оклада. Она сейчас в ре-
гионах у нас разнится от 35 до 50%, — заявил 
он. — Также нужно создать единый подход 
к стимулирующим выплатам. Это за количест-
во больных принятых, за количество выездов 
к больным и так далее и так далее.

При этом ни в коем случае нельзя снижать 
надбавок, связанных с работой в особых усло-
виях, подчеркнул Владимир Путин. А в буду-
щем вместе с ростом экономики будет под-
ниматься уровень заработных плат и в соци-
альной сфере.

ВНИМАНИЕ ЛЕСАМ И СВАЛКАМ

Затронули на встрече с президентом и эко-
логические вопросы. Так, Владимир Путин 
отметил, что Россия не относится к числу са-
мых крупных эмитентов выбросов в атмос-
феру. Но необходимо предпринимать макси-
мум усилий для того, чтобы «климат не ме-
нялся драматически».

На жалобу о том, что реформа обращения 
с ТКО проходит в стране слишком медленно 
и это беспокоит людей, глава государства за-
метил: проблемы возникают из-за нехватки 
прямого общения с гражданами. Поэтому лю-
ди не понимают, куда отвозят мусор и поче-
му растут тарифы.

Страна генерирует 70 млн. тонн бытовых 
отходов, а отрасли по переработке такого ро-
да мусора в СССР и России никогда не было. 
Сейчас она создается с нуля, добавил Влади-
мир Путин.

— Сегодня власть четко осознает, сколько 
отходов есть и какие объекты нужно создавать. 
Да, непонятно, откуда брать средства. Но от-
расль строится — и через три года мы забудем 
об инфраструктурной проблеме, — сообщила 
«Известиям» председатель Комиссии ОП РФ 
по экологии Альбина Дударева.

Еще одной экологической проблемой, под-
нятой на пресс- конференции, стали лесные 
пожары минувшего лета, в том числе в Крас-
ноярском крае. Владимир Путин подчеркнул, 
что для ее решения нужно совершенствовать 
систему лесоохраны.

Председатель думского комитета по эко-
логии Владимир Бурматов считает, что по-
сле того, как на эту отрасль обратил внима-
ние президент, становится возможна ее се-
рьезная модернизация.

— Нужно изменить систему нормативов по 
выдаче субсидий регионам на тушение лесных 
пожаров. Восстановить институт лесничества 
и поднять зарплаты. Из пяти существующих 
электронных систем мониторинга сделать од-
ну — но чтобы она была доступна с планшета 
любому леснику, — заключил он.

СО СВОИМ ФЛАГОМ

Владимир Путин выразил также несогла-
сие с решением Всемирного антидопинго-
вого агентства (WADA), назвав его не только 

несправедливым, но и не соответствующим 
здравому смыслу и праву.

9 декабря исполком организации принял 
решение на ближайшие четыре года не до-
пускать российских спортсменов до участия 
под символикой своей страны в крупных меж-
дународных соревнованиях, включая Олим-
пийские игры и чемпионаты мира. Наши ат-
леты имеют шансы ездить на эти турниры 
только в нейтральном статусе. Президент 
РФ отметил, что это противоречит олимпий-
ской хартии.

— Согласно олимпийской хартии, если 
к национальному олимпийскому комитету 
нет претензий, то спортсмены из его стра-
ны должны ехать на соревнования под сво-
им флагом. А WADA никаких вопросов к ОКР 
не имеет. Как и к РУСАДА. Поэтому все эти 
санкции непонятны, и нам надо сделать всё, 
чтобы успешно обжаловать решение, отсто-
яв интересы отечественных спортсменов, — 
сказал «Известиям» экс-президент Олимпий-
ского комитета России (ОКР) Тягачёв.

С УВАЖЕНИЕМ К ПРОШЛОМУ

— Когда я слышу, что может хорошо бы-
ло бы Ленинград сдать гитлеровцам, мне хо-
чется сказать: «Вы придурки?!» — на исходе 
второго часа пресс- конференции президент 
стал реагировать на некоторые вопросы бо-
лее эмоционально.

Очевидно, его, родившегося в Северной 
столице всего лишь через восемь лет после 
снятия блокады, тема вой ны задела за жи-
вое. Ведь поражение СССР в ту войну пред-
полагало бы исчезновение на земле славян-
ского мира, невиданный геноцид на терри-
тории нашего государства.

В преддверии 75-летия Победы журна-
листы решили напомнить Путину о другом 
юбилее — в конце августа исполнилось 80 лет 
пакту Молотова–Риббентропа. В годовщину 
подписания документа Европарламент при-
нял специальную резолюцию, приравниваю-
щую нацизм и сталинизм. Однако президен-
та подобный знак равенства между нацизмом 
и советским режимом возмутил.

— Можно как угодно предавать анафеме 
и сталинизм, и тоталитаризм в целом, одна-
ко приравнивать СССР и фашистскую Гер-
манию — это верх цинизма, — заявил Вла-
димир Путин.

Возвращаясь к Молотову–Риббентро-
пу, президент подчеркнул: Советский Со-
юз последним из всех стран подписал с гит-
леровской Германией пакт о ненападении, 
все остальные подписали такие соглашения 
раньше, должен ли был СССР в этой ситуа-
ции оставаться с Германией «один на один»?

При этом Путин отметил: Сталин был 
единственным лидером Европы, кто не за-
пятнал себя прямыми контактами с Гитле-
ром, в отличие от тех же лидеров Франции 
и Великобритании. К слову, руководители 
упомянутых стран, включая и ФРГ, пригла-
шены на Парад Победы в 2020 году. Позвали 
также руководителей всех стран СНГ, вклю-
чая президента Украины, уже много лет гро-
зящейся выйти из содружества.

— Если кто-то не приедет в силу каких-то 
сегодняшних особенностей наших межгосу-
дарственных отношений, думаю, что для них 
это было бы большой ошибкой, потому что это 
будет означать, что они не проявляют долж-
ного уважения к тем людям, которые боро-
лись и отдали свою жизнь за независимость 
их собственной родины, — заявил Путин.

Очевидно, данный ответ адресовался 
украинскому лидеру Владимиру Зеленско-
му. Удастся ли ему, и без того испытывающе-
му давление со стороны оппозиции, в пред-
дверии нормандского саммита устроившей 
мини-майдан в Киеве, приехать в Москву на 
9 Мая — пока большой вопрос.

Пресс-конференция Президента России В.В. Путина

Большой разговор  
большой страны

Дорогие прохоровцы!
Примите самые искренние и  теплые поздравления с наступа-

ющим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!
Новый год – это волшебный, светлый, семейный праздник, ког-

да на всей земле царит особая атмосфера радости и счастья. 
Все мы связываем с годом грядущим лучшие ожидания , строим 

планы, вспоминаем все хорошее, что принес нам год уходящий.
Так пусть эти чувства живут в сердцах весь год, согревая наших 

родных и близких, создавая уют в каждом доме, давая нам силы 
работать, и добиваться успехов.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 
благополучия, добра и исполнения заветных желаний!

Депутат Белгородской областной Думы VI созыва 
А. ШУМЕЙКО

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с наступающим Но-

вым годом и Рождеством Христовым!
Позади насыщенный, полный забот и значимых со-

бытий год. В то же время мы многого добились: об-
ласть динамично развивается в экономической и со-
циальной сферах. Наша Белгородчина стала лучше, 
успешнее, комфортнее. Главное – у нас есть вера в се-
бя, в свои силы. Жители области умеют трудиться, ведь 
благополучие достигается в результате напряженного 
труда и личных свершений, в стремлении  добиваться 
поставленных целей.

Наступающий 2020 год ознаменован главным со-
бытием – 75-годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне. Нас ожидает череда важных памят-
ных событий, связанных с празднованием и чество-
ванием поколения Героев, с сохранением памяти об 
их подвигах.

Пусть новый год будет щедрым на радость и по-
ложительные эмоции, пусть нам удастся воплотить 
в жизнь намеченные планы, мечты и желания. Пусть 
2020 год оправдает все ваши надежды, принесет мир, 
здоровье и благополучие в каждую семью. Пусть сбу-
дется все, что вы загадаете под бой курантов в послед-
ние минуты уходящего года! 

От всей души поздравляю вас, дорогие земляки, с 
Новым 2020 годом и светлым праздником Рождест-
ва Христова! 

Депутат Государственной Думы,
руководитель Фонда «Поколение» 

А. СКОЧ 

27 декабря
Новогоднее представление для детей «Когда зажигаются ёл-

ки» с участием главы администрации Прохоровского района — 
10–00 ч. Спортзал ЦКР

Новогодний огонек в клубе «50+» — 18–00 ч. Фойе ЦКР
28 декабря
Новогодняя ярмарка — 10–00 ч. Площадь Славы
Представление для детей «Здравствуй, праздник новогод-

ний!» — 11–00 ч. ЦМИ «МИР»
Новогодний турнир по волейболу среди мужских команд — 

11–00 ч. ФСК «Олимп»
Развлекательная программа «Новогодние приключения Ко-

та Леопольда» для детей сотрудников Прохоровского ОМВД — 
14–00 ч. Фойе ЦКР

Новогодний турнир игры «Что? Где? Когда?» — 14–00 ч. ЦМИ 
«МИР»

Праздничная дискотека — 19–00 ч. ЦМИ «МИР»
29 декабря
Рождественский турнир по спортивной борьбе «панкрати-

он» — 10–00 ч. ФСК «Олимп»
30 декабря
Традиционный Новогодний легкоатлетический пробег — 12–

00 ч. Стадион — Площадь Славы
Литературная палитра «Предновогоднее чтение» — 14–00 ч. 

Центральная районная библиотека

1 января
Массовое народное гуляние «В Новогоднюю ночь», Новогод-

нее поздравление главы администрации Прохоровского райо-
на — 02–00 ч. Площадь Славы

Народные гуляния на территориях сельских поселений, Ново-
годние поздравления глав сельских поселений — 02–00 ч.

2 января
Новогодний утренник для детей поселка «Когда зажигаются 

ёлки» — 11–00 ч. Фойе ЦКР
Викторина «Про мышку и книжку» — 10–00 ч. Кукольный спек-

такль «Новогодняя сказка» — 16–00 ч. Библиотека Н. И. Рыжкова
3 января
Праздничный утренник «Новогодние приключения Маши 

и Медведя» — 11–00 ч. Библиотека Н. И. Рыжкова
Турнир по гиревому спорту среди младших и старших юно-

шей — 11–00 ч. Спортзал ЦКР
Новогодняя беспроигрышная лотерея «Кто в первую 20-ку чи-

тателей вой дет, тот без подарка не уйдет» В течение дня. Цент-
ральная районная библиотека

Караоке- битва — 14–00 ч. ЦМИ «МИР»
4 января
Мультфейерверк «Фея Ледяной сказки» — 11–00 ч. Централь-

ная детская библиотека
Новогодняя праздничная дискотека — 19–00 ч. ЦМИ «МИР»
5 января
Рождественский турнир по волейболу среди мужских команд — 

10–00 ч. ФСК «Олимп»

Литературный «КРЫСворд» — 11–00 ч. Библиотека Н. И. Рыж-
кова

6 января
Рождественский турнир по шахматам — 10–00 ч. ФСК «Олимп»
Час веселых затей «Дарит искры волшебства светлый празд-

ник Рождества» — 13–00 ч. — Центральная детская библиотека
Викторина «Рождественская звезда» — 11–00 ч. ЦМИ «МИР»
6–9 января
Флеш-бук «Святочный рассказ». В течение дня. Библиоте-

ка Н. И. Рыжкова
7 января
Праздничный рождественский концерт — 12–00 ч. Площадь 

Славы
9 января
Презентация книжной выставки «Книги-юбиляры 2020 го-

да» — 15–00 ч. Центральная районная библиотека
11 января
Областной культурно- спортивный праздник «Русские вален-

ки» — 11–00 ч. Парк «Грушки» п. Прохоровка
12 января
Чемпионат Прохоровского района по мини-футболу среди 

мужских команд городского и сельских поселений — 11–00 ч. 
ФСК «Олимп»

14 января
День села Шахово в престольный праздник Васильев день — 

12–00 ч. с. Шахово

Жителей Прохоровского района – читателей газеты также с праздниками поздравили районный совет ветера-
нов, местная организация Всероссийского общества инвалидов, районное братство танкистов, местное морское 
собрание, местная организация КПРФ.

С Новым 2020 годом!
Уважаемые жители Белгородской области! 

Дорогие земляки!
В канун Нового года хочется поблагодарить вас 

за усердный труд, энтузиазм и замечательные идеи, 
которые сделали уходящий год ярким, радостным 
и богатым на события.  Грядущий год знаковый для 
всего мира – это год 75- летия Победы в Великой 
Отечественной войне. И в юбилейный год Побе-
ды  хочется пожелать мира, здоровья и радости ка-
ждой семье! Берегите друг друга, пусть славится и 
процветает наша Белгородская земля, наша Россия!

Белгородское региональное отделение 
партии «Единая Россия».

Программа массовых культурно-спортивных мероприятий  
в дни Новогодних и Рождественских праздников

Уважаемые жители Прохоровского района! 
Примите самые теплые и искренние поздравления с на-

ступающим Новым годом и праздником Рождества Хри-
стова!

Подводя итоги уходящего года, хочется поблагодарить 
всех жителей за плодотворную работу на благо и во имя 
процветания нашего Прохоровского района, за настойчи-
вость, ответственность, здравомыслие, неугасимое стрем-
ление  развивать  район.

Хотелось бы пожелать, чтобы Новый год поднял вас на 
новую ступень материального благополучия, укрепил здо-

ровье, принес радость свершений и искреннего общения с 
близкими по духу людьми. Пусть 2020 год принесет каждо-
му из вас все самое доброе и светлое. Пусть в наступающем 
году успех сопутствует всем вашим начинаниям и пусть ис-
полнятся все ваши заветные желания, и в душе каждого  из  
нас продолжает расти любовь к своей Родине и эта любовь 
воплотится в конкретные дела на благо развития нашего 
Прохоровского района!    

Секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» 

В. КУЛАБУХОВ

Уважаемые жители Прохоровского района! 
От всей души поздравляем вас с наступающими 

Новым годом и Рождеством!
Эти яркие праздники наполняют сердца особой 

радостью, светом, весельем. Новогодние торжества 
мы встречаем с огромным желанием сделать счаст-
ливыми наших близких, подарить им внимание, те-
плоту и заботу.

Уходящий год подарил всем нам много приятных 
моментов, знаковых событий. Взгляните на то, как 
меняется облик нашего поселка и сельских поселе-
ний, мы многого достигли и вправе гордиться сво-
ими достижениями в производстве  и социальной 
сфере -  образовании, культуре, спорте и других от-
раслях.

Новый год - это время надежд, исполнения завет-
ных желаний, символ обновления и перемен. Верим, 
что в 2020 году мы продолжим двигаться дорогой 
прогресса и сможем, успешно решать самые серьез-
ные задачи, ведь успех, как известно, складывается 
из личных стремлений и желаний каждого из нас. 

Мы желаем всем, чтобы перемены в жизни райо-
на и каждой семьи всегда были только позитивны-
ми! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и любви! 
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Сегодня АО «МАКС–М» занима-
ет лидирующие позиции на отече-
ственном рынке обязательного ме-
дицинского страхования. В 2010 го-
ду АО «МАКС–М» стала первой стра-
ховой медицинской организацией 
в России, которая получила наивыс-
ший рейтинг надежности и качест-
ва услуг.

АО «МАКС–М» осуществляет де-
ятельность в  24 регионах России. 
Численность застрахованных почти 
20 млн. человек.

Защиту прав застрахованных осу-
ществляют более 800 страховых пред-
ставителей АО «МАКС–М», прошедших 
специальную подготовку. У компании 
богатейший опыт проведения экспер-
тизы медицинской помощи.

На территории Белгородской обла-
сти АО «МАКС–М» с 2002 г. представ-
лено филиалом в городе Белгороде.

Численность застрахованных фи-
лиалом на 01.11.2019 г. 1525605 чело-
век. Во всех муниципальных образо-

ваниях Белгородской области функ-
ционируют территориальные отделы 
филиала, открыты дополнительно 9 
пунктов выдачи полисов ОМС.

В филиале круглосуточно работа-
ет консультационно- диспетчерский 
центр (контакт центр), куда гражда-
не могут обратиться по бесплатно-
му номеру телефона «горячей ли-
нии». Лицам с ограниченными воз-
можностями организована достав-
ка полиса ОМС к месту их пребыва-
ния. Осуществляется предваритель-
ная запись на прием через сеть Ин-
тернет. Создана служба страховых 
представителей по информационно-
му сопровождению застрахованных 
лиц на всех этапах оказания им ме-
дицинской помощи, рассмотрению 
обращений.

В медицинских организациях сфе-
ры ОМС организована работа стра-
ховых представителей, установлены 
21 телефон прямой связи пациента 
со своим страховым представителем.

Страховыми представителями фи-
лиала за 9 месяцев т. г. рассмотрено 
более 22 тысяч обращений граждан. 
93,3% обратившихся получили ответ 
в момент обращения по вопросам по-
рядка получения полиса ОМС, выбора 
медицинской организации или врача, 
возможности получения бесплатной 
медицинской помощи по полису ОМС, 
правомерности взимания денежных 
средств за медицинскую помощь по 
программе ОМС. По жалобам на нару-
шение прав застрахованных органи-
зовано проведение экспертизы ока-
занной медицинской помощи. По ре-
зультатам рассмотрения заявителям 
направлены ответы в установленный 
срок.

За 9 месяцев 2019 г. страховыми 
представителями филиала посредст-
вом СМС, по почте и телефону пригла-
шено более 400 тысяч жителей обла-
сти старше 18 лет для прохождения 
диспансеризации, профилактическо-
го медицинского осмотра. По сравне-

нию с аналогичным периодом 2018 г. 
на 20% увеличилось число граждан, 
прошедших диспансеризацию.

272 тысячам пациентов с хрони-
ческими заболеваниями сотрудни-
ки филиала напомнили о необходи-
мости регулярного посещения леча-
щего врача с целью контроля состо-
яния здоровья.

Страховыми представителями 
осуществляется изучение мнение 
застрахованных лиц о качестве про-
веденной им диспансеризации. Бла-
годаря принятым медицинскими ор-
ганизациями мерам по сравнению 
с прошлым годом увеличилась доля 
опрошенных лиц, полностью удов-
летворенных организацией прове-
дения диспансеризации с  72% до 
85%. В 2018 г. 23,8% респондентов 
не устраивал график проведения ди-
спансеризации. В текущем году все 
респонденты удовлетворены графи-
ком проведения профилактических 
мероприятий.

По вопросам организации ОМС, по-
лучения медицинской помощи, в том 
числе профилактической, консульта-
цию можно получить по телефону «го-
рячей линии» 8–800–555–66–03 фи-
лиала АО «МАКС–М» в г. Белгороде 
или у своего страхового представи-
теля по месту жительства.

Сайт компании в сети Интернет: 
www.makcm.ru

Уважаемые жители области!
МАКС–М всегда рядом с вами!

Приходите к нам!
Лицензия ОС № 2226–01 от 23.01.2017 г.

На правах рекламы

Наш принцип — ответственность  
перед каждым застрахованным

АО «МАКС–М» в октябре 2019 г. отметило свой 25-летний юбилей

Награда  
за активное 
законотворчество
На заключительном пленарном 
заседании работу депутата Гос-
думы А.В. Скоча отметил пред-
седатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев, наградив 
Почётной грамотой «За большой 
вклад в развитие российского 
парламентаризма и активную за-
конотворческую деятельность». 

Андрей Владимирович избран в 
Государственную Думу седьмо-
го созыва от Белгородской обла-
сти в 2016 году. Парламентарий 
является членом комитета по ме-
ждународным делам. Работал 
над законопроектами «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в 
РФ», над изменениями, внесён-
ными  в статью уголовного кодек-
са об ужесточении ответственно-
сти за деяния, связанные с нару-
шением правил несения пригра-
ничной службы и другими зако-
нопроектами. В текущем созыве 
на рассмотрении находится 27 и в 
архиве 8 законопроектов.  Также 
в 2019 году профильный комитет 
облдумы поддержал федераль-
ный законопроект Андрея Скоча 
о бесплатном получении допол-
нительного образования людь-
ми с ОВЗ.
Законопроектом устанавливает-
ся, что гражданин, получивший 
среднее профессиональное или 
высшее образование и впослед-
ствии признанный инвалидом, ко-
торый согласно заключению ме-
дико-социальной экспертизы не 
может продолжать работу (про-
фессиональную деятельность) 
по полученной ранее профессии 
(специальности), имеет право по 
направлению службы занятости 
бесплатно получить среднее про-
фессиональное или высшее обра-
зование по иной профессии (спе-
циальности).
Фонд «Поколение», возглавляе-
мый Андреем Скочем,  в своей ра-
боте уделяет особое внимание по-
мощи людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Всего 
за прошедший 2019 год было по-
трачено более 100 миллионов ру-
блей, большая часть из которых 
ушла на оказание помощи по здо-
ровью жителям региона.

Как уже сообщалось, общественная 
районная организация ветеранов вой-
ны, труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов, приняв учас-
тие в конкурсе социально-значимых 
проектов на получение президентско-
го гранта, стала победителем с проек-
том создания велоклуба «Прохоров-
ский Олимп». При этом руководитель 
проекта председатель совета ветера-
нов района В.М. Маматов признан по-
бедителем второго регионального кон-
курса «Лидеры НКО».

ОСОБОЕ внимание в районе уделяется  
жителям пожилого возраста. Их ак-

тивное участие в местном и общественном 
самоуправлении, в решении социально-эко-
номических вопросов на местах, в воспита-
нии подрастающего поколения в духе на-
циональных традиций и интересов и мно-
гое другое просто неоценимо. Отсюда и за-
бота об их социальном самочувствии, твор-
ческой активности и здоровье.

Проект был задуман советом ветеранов 
и администрацией района совместно и на-

правлен на сплочение людей стар-
шего поколения, преодоление ими 
проблем одиночества и чувства не-
востребованности, а также предо-
ставление возможностей и условий 
для активного досуга – велопрогулок 
по живописным местам района. Про-
ект даёт возможность пожилым гра-
жданам бесплатно осуществлять ве-
лопрогулки, при этом общаться с еди-
номышленниками, что, как правило, 
повышает самооценку, благотворно 
сказывается на самочувствии и здо-
ровье, подвигает на долгожительство.

Кроме того, клуб планирует орга-
низацию тематических лекций о здо-
ровом образе жизни, мастер-классы с 
участием любителей велоспорта и об-
учающие практические занятия, со-
ревнования и благотворительные велопро-
беги. К этим мероприятиям будут привле-
каться волонтёры из учреждений соцзащи-
ты, культуры, спорта и здравоохранения.

Несомненно, проект найдёт  понима-
ние в среде пожилых граждан, желающих 

общения, активного и необременительно-
го досуга, клуб станет местом притяжения, 
будет оказывать значительное влияние на 
повышение качества жизни наших почтен-
ных жителей.

СОБИНФОРМ.

О формировании 
состава 
Общественной 
палаты района
Администрацией Прохоровско-
го района 12 декабря 2019 года 
принято распоряжение «О фор-
мировании состава Обществен-
ной палаты Прохоровского райо-
на» №633-р.

В распоряжении указано о том, 
что в районе необходимо про-
вести в период с 16 марта по 20 
апреля 2020 года мероприятия по 
формированию списка кандида-
тов в члены Общественной пала-
ты Прохоровского района.
Руководителям общественных 
объединений, организаций (в т.ч. 
некоммерческих), жителям райо-
на рекомендовано принять актив-
ное участие в формировании спи-
ска кандидатов в члены Обще-
ственной палаты Прохоровского 
района.

Январские пенсии будут 
выплачены в срок  
или досрочно
Управление Пенсионного фонда в Прохоровском 
районе сообщает, что произведено авансирова-
ние выплаты пенсий за выходные и празднич-
ные дни января 2020 года. 

Изменение сроков доставки пенсий и прочих со-
циальных и ежемесячных выплат коснутся тех 
граждан, которые получают выплаты через кре-
дитные учреждения. Так, в конце декабря 2019 
года пенсионные выплаты поступят тем гражда-
нам, чьи даты доставки пенсий приходятся на 
первые 12 дней января 2020 года. Гражданам, 
получающим выплаты по линии ПФР после 12 
января 2020 года, полагающиеся им суммы по-
ступят на счета в установленные сроки без из-
менений.
Все неработающие пенсионеры, получающие 
страховую пенсию, получат выплаты в увеличен-
ном размере с учетом индексации с 1 января в 
размере 6,6%. 

С.ЧЕБОТАРЕВА.
Начальник УПФР в Прохоровском районе.

Проект года

…Сядешь и просто 
нажимаешь на педаль

Когда жизнь подкидывает нам вся-
ческие испытания и сердце рвётся 
на части от безвыходности поло-
жения, нас спасают добрые воспо-
минания о былом…Как тепло и уют-
но было нам в детстве! Какие за-
ботливые люди окружали нас тог-
да! Какие добрые песни пели мы в 
ту пору! Вот, например:
То берёзка, то рябина,
Куст ракиты над рекой…
Край родной, навек любимый,
Где найдёшь ещё такой?..

ДА. Такой не найдёшь нигде и ни-
когда. Край, конечно же, остал-

ся на карте мира, но времена те уш-
ли вместе с нашим состоянием пред-
вкушения будущей жизни. Вы только 
подумайте: перед нами была целая жизнь. 
Не тот её отрезок, который сегодня хитро 
мелькает «хвостиком», а вся жизнь во всём 
её разноцветье. 

Эту замечательную песню я буду помнить, 
пока будет биться моё сердце. Её мы выучи-
ли в первом классе с нашей первой учитель-
ницей Тамарой Григорьевной Шаламовой. 
Также помню её добрую улыбку и заботли-
вые руки. Перед важными мероприятиями 
она сама заплетала нам косички и завязыва-
ла бантики. Часто угощала ребят сладостями. 
И в этом конкретном случае, на все сто про-
центов верна поговорка: «Моя первая учи-
тельница – вторая мама». 

Родилась она в селе Рындинка. Школу за-
кончила нашу Беленихинскую. С глубоким 

уважением и любовью вспоминает свою 
классную руководительницу Зинаиду Ива-
новну Вязломцеву. Видимо, она возбудила 
в юной Тамаре стремление стать учителем. 

С 1968 года Тамара Григорьевна работала 
в Беленихинской средней школе. Ею воспи-
таны десятки поколений. Практически все, 
кто встречается с ней на улицах нашего се-
ла, – её выпускники. И каждому при встре-
че она подберёт тёплые слова. Всегда инте-
ресуется ходом жизни и трудового пути сво-
их выпускников. А мы, в свою очередь, при 
таких встречах чувствуем себя теми малень-
кими девчонками и мальчишками, что при-
ходили к ней в класс 40-50 лет назад. Это тот 
человек, рядом с которым мы всегда остаём-
ся детьми. 

Судьбу Тамары Григорьевны 
не назовёшь простой. Но это не 
озлобило её добрую душу. Она 
всегда приветлива и щедра. А ря-
дом с ней идёт уже более полуве-
ка верный друг и соратник – су-
пруг Леонид Сергеевич. Он тоже 
всю свою жизнь посвятил Беле-
нихинской школе. Благодаря его 
опыту и умению хорошо препо-
давать автодело (тогда так назы-
вался этот школьный предмет), на 
дорогах страны и за её рубежом, 
колесят по свету немало профес-
сиональных водителей авто

Текущий 2019 год для четы Ша-
ламовых трижды юбилейный. Бе-
ленихинской школе, которой они 
отдали наибольшую часть своей 

жизни, исполнилось 80 лет. Леонид Серге-
евич оказался её ровесником. Ему тоже ис-
полнилось 80, а Тамара Григорьевна совсем 
недавно отметила свой юбилей.

От администрации Беленихинского посе-
ления, а также всех выпускников этих заме-
чательных педагогов, мы поздравляем Та-
мару Григорьевну и Леонида Сергеевича с 
замечательными праздниками и наступаю-
щим Новым 2020 годом. Желаем наикреп-
чайшего здоровья, мира, радостных встреч, 
добра и счастья!

Дорогие наши, примите благодарность за 
ваш вклад в воспитание многих поколений 
нашей матушки России.

Л. ФАТЕЕВА.
с. Беленихино.

Земляки

Педагоги по призванию

Супруги Шаламовы на 80-летии родной школы

Отметили

Официально

 Я достаточно пожилой чело-
век, многое повидала на своём 
веку. Но всё равно, какие бы 
ни были обстоятельства, всегда 
удивляюсь душевности и отзыв-
чивости многих окружающих 
меня людей. Конечно, в первую 
очередь своих родных племян-
ников-белгородцев – Анатолия 
Андреевича Стригунова и Анд-
рея Ивановича Зенина, их семей, 
которые не позволяют мне оста-
ваться одинокой.

 Казалось бы, медработники 
уже по должности своей должны 
относиться к пациентам вежли-
во и по-доброму, но душевного 
тепла им тоже всегда хватает. От 
всей души их всех благодарю и 
особенно нашего семейного вра-
ча Людмилу Анатольевну Заго-
рулько, которая вот уж воистину 
врач каждой праворотской, да и 
не только, семьи.

Всегда глубоко благодар-
на всем сотрудникам редакции 

газеты «Истоки», многолетним 
селькором которой я являюсь, а 
также бывшему бухгалтеру это-
го коллектива Лидии Владими-
ровне Дёминой, которая всегда 
поддержит, душевно выслушает 
и добра пожелает.

Долгожданны и желанны всег-
да и наши почтовые работники 
– Светлана Михайловна Ермако-
ва и Любовь Филипповна Малы-
хина, водитель почтовой маши-
ны Сергей Степанович Мельник. 

А ещё я очень благодарна своим 
соседям Ивану Ивановичу и Та-
тьяне Ивановне Чистюхиным.

От всей души и сердечно по-
здравляю всех земляков, особен-
но деток с ограниченными воз-
можностями, которым, как и мне 
в своём детстве, жить нелегко, с 
наступающим Новым годом. До-
бра всем и света, душевного те-
пла и счастья!

М. ЗЕНИНА.
с. Правороть.

Добрые письма

За всё я вас благодарю…

ИМЕННО об этом говорилось 
на торжественном меропри-

ятии в Центре молодёжных иници-
атив «Мир», где в преддверии про-
фессионального праздника собра-
лись сотрудники МЧС Прохоровско-
го района. В своём приветствии гла-
ва администрации Прохоровского 
района Сергей Михайлович Кани-
щев, также отдавший службе спасе-
ния восемь лет своей жизни, отме-
тил, что в работе спасателей нет ме-

лочей, они всегда должны принимать 
единственно верное решение, ори-
ентируясь на свой опыт, знания, ин-
туицию, потому что люди доверяют 
им свои жизни.

С. М. Канищев вручил от своего 
имени Почётные грамоты началь-
нику караула пожарно- спасательной 
части № 30 Александру Сергеевичу 
Хруберову, диспетчеру ЕДДС Прохо-
ровского района Ирине Григорьевне 
Зайцевой. Благодарностей главы ад-

министрации Прохоровского района 
были удостоены начальник отделения 
надзорной деятельности по Прохо-
ровскому району Николай Алексан-
дрович Подкопаев, диспетчер кара-
ула № 4 ПСЧ № 30 Елена Алексеевна 
Радченко, диспетчеры ЕДДС Яна Да-
выдовна Труфин и Елена Викторов-
на Богомазова, председатель местной 
общественной организации «Добро-
вольная пожарная охрана Прохоров-
ского района» Анатолий Николаевич 
Котляров и водитель ПСЧ № 30 Алек-
сандр Викторович Шепляков.

На празднике было сказано мно-
го добрых и тёплых слов в адрес спа-
сателей, отмечены их несомненные 
заслуги на страже покоя и благопо-
лучия жителей Прохоровского райо-
на. Перед участниками мероприятия 
выступили солисты и творческие кол-
лективы районной самодеятельности.

А. ТИХОМИРОВ.
Фото Р. ДЁМИНА.

27 декабря – День спасателя

Рыцари  
благополучия и добра

Уже 29 лет на страже покоя и благополучия России стоят бесстрашные 
рыцари в оранжевых беретах с Белой звездой Надежды и Спасения на 
рукаве. Необходимость создания МЧС России была вызвана постоянно 
растущим количеством чрезвычайных ситуаций природного, техноген-
ного и эпидемиологического характера. Спасатели и пожарные всегда 
первые там, где людям нужна помощь: в завалах разрушенных стро-
ений, в дыму и огне пожаров, у искорёженных транспортных средств, 
в местах наводнений и снежных заносов. Они постоянно несут службу, 
оперативно реагируют на сигналы о необходимости оказания помощи 
людям, попавшим в беду. Работу спасателя можно выполнить, только 
проявляя лучшие человеческие и профессиональные качества.

Социальная защита

Приемная семья —  
для пожилых
Одна из тенденций, наблюдаемых в последние 
десятилетия, – рост доли населения пожилых 
людей. Это приводит к тому, что многие гра-
ждане пожилого возраста находятся в тяжелом 
положении. Касается это, в первую очередь, 
одиноких пожилых людей, которые в отличие 
от пожилых граждан, проживающих в семьях, 
лишены элементарной поддержки родных.

Одним из вариантов выхода из сложившейся си-
туации является создание приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов.  Для 
одинокого пожилого человека такая семья – это 
возможность продления жизни в домашней об-
становке, систематическое получение различ-
ных видов помощи, решение жилищных про-
блем. 
В настоящее время в районе создана приемная 
семья, которая помогла решить для пожилого 
человека следующие проблемы:
- вопрос жизнеустройства; 
- обеспечение постоянного ухода;
- психологическую реабилитацию личности.
Если вы не можете организовать приемную се-
мью, но знаете о том, что на территории прожи-
вают жители, нуждающиеся в постороннем ухо-
де, не оставайтесь равнодушными и о данных 
фактах сообщайте в комплексный центр соци-
ального обслуживания Прохоровского района по 
телефону 2-30-40.

Ю.УЛЬЯНКИНА.
Заместитель директора комплексного центра  

социального обслуживания населения района.

Слева направо: Н.А. Подкопаев, Е.А. Радченко, А.Н. Котляров, И.Г. Зайцева, А.С. Хруберов, Я.Д. Труфин, А.В. Шепляков и Е.В. Бо-
гомазова

Пенсионный фонд
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7 января 2020 года весь пра-
вославный мир будет отмечать 
один из главнейших празд-
ников — Рождество Христово. 
Какие традиции и обряды стоит 
соблюдать накануне и во время 
Рождества

Рождество Христово знаме-
нует собой ежегодное чудо — 
рождение Иисуса, который по-
явился на свет в яслях для кор-
мления скота.

Согласно библейскому пре-
данию, о рождении Спасителя 
людей оповестила Вифлеемская 
звезда, которая засияла в небе. 
Этот знак увидели волхвы и по-
спешили поздравить Деву Ма-
рию с рождением сына, одарить 
и поклониться ему, как новому 
царю Иудеи.

Этому светлому празднику 
предшествует еще одна важная 
дата — вечер 6 января, когда на-
ступает сочельник или в наро-
де «коляды». Сочельник при-

падает на завершающий день 
Рождественского поста, рев-
ностные христиане традици-
онно весь день 6 января не ели 

ничего, кроме сочива — размо-
ченных зерен пшеницы с ме-
дом и фруктами. Отсюда и на-
звание Рождественского наве-

черия. И только с зажжением 
в небе первой звезды вся семья 
садилась за праздничный стол, 
чтобы отведать 12 постных ро-
ждественских блюд.

Утром 7 января все члены се-
мьи отправляются на молитву 
в церковь, а уже потом праздну-
ют Рождество за богатым (мяс-
ным) столом. 

В светлый праздник Рожде-
ства Христова приглашают в го-
сти родных и близких, дорогих 
и долгожданных гостей. Также 
стоит вспомнить о своих умер-
ших родственниках, зажечь све-
чу и прочитать молитву «От-
че наш». 

В ночь на Рождество следу-
ет распахнуть все двери и окна, 
чтобы впустить в дом праздник.  
В сочельник хозяин дома также 
обходит всех гостей и членов се-
мьи, угощает их медом и выпеч-
кой. При этом следует произне-
сти хорошие слова и пожелания.

С Рождеством Христовым!
Объявлен старт 
заочного конкурса 
фестиваля 
«Гринландия-2020» 
Фестиваль «Гринландия», кото-
рому в прошлом году было при-
своено имя Иосифа Кобзона,  
уже давно стал одним из самых 
ярких событий в мире автор-
ской песни в России. Ежегодно, 
в третьи выходные июля, на кру-
том берегу реки Быстрица в Ки-
ровской области собираются бо-
лее двухсот тысяч человек, что-
бы насладиться неповторимой 
атмосферой фестиваля. Здесь 
творчество мастеров жанра, та-
ких как Александр Розенбаум, 
Олег Митяев, Сергей Трофимов, 
соседствует с задушевными пес-
нями у костров. Здесь люди сов-
мещают обсуждение злободнев-
ных общественных вопросов и 
общение с единомышленникам, 
занятия спортом и отдых среди 
красот вятской природы. 

Заочный конкурс — традицион-
ная часть большого фестиваль-
ного движения. В прошлом сезо-
не авторы и исполнители из 74-
х регионов России и 21-й зару-
бежной страны приняли участие 
в конкурсах песен и стихов. Жю-
ри фестиваля «Гринландия» под 
председательством популярно-
го поэта-песенника Александра 
Шаганов получило 2542 конкурс-
ных заявки. А в народном голо-
совании на официальном сай-
те «Гринландии» за лауреатов за-
очного конкурса отдали свои го-
лоса более 25 тысяч пользовате-
лей сети Интернет!
«Гринландия», как и вся наша 
страна, готовится к 75-летнему 
юбилею Великой Победы. Именно 
этой теме и посвящен нынешний 
песенно-поэтический конкурс.
- Основной целью конкурса явля-
ется сохранение и укрепление па-
мяти о Великой Отечественной 
войне, о ратном и трудовом по-
двиге народов нашей многонаци-
ональной страны, - отметил орга-
низатор и идейный вдохновитель 
фестиваля «Гринландия» Олег Ва-
ленчук. - Наша святая обязан-
ность - привить подрастающему 
поколению уважение к подвигу 
ветеранов войны и труда, стрем-
ление самим стать настоящими 
защитниками Отечества.
В этом году заочный конкурс бу-
дет проходить в два тура. В нем 
смогут принять участие авторы 
слов и музыки, исполнители и 
творческие коллективы. Первый 
тур пройдет с 15 ноября по 15 
марта 2020г. По итогам его ито-
гам члены жюри выберут участ-
ников второго тура, который опре-
делит дипломантов, лауреатов и 
народного победителя заочного 
конкурса. 
Конкурс пройдет по пяти номина-
циям: «Общий конкурс», «Песни из 
репертуара И.Д. Кобзона», «Моло-
ды душой» и «Произведения, по-
священные Великой Отечествен-
ной войне». Новинкой этого се-
зона станет «Школьная мастер-
ская», в которой примут участие 
дети и подростки до 17 лет.
Победители получат дипломы и 
денежные призы, а также воз-
можность выйти на главную сце-
ну фестиваля «Гринландия» вме-
сте с мэтрами авторской песни.
Познакомиться со всеми условия-
ми конкурса и подать заявку мож-
но на официальном сайте «Грин-
ландии» (https://grinlandia.ru/) или 
в группе фестиваля в «ВКонтакте» 
(vk.com/grinlandiakirov).

И дышится легко, 
и думается о высоком…
Когда в селе нет храма или хотя бы 
часовни, ощущается в душах людей 
какая-то неполнота, ненаполненность 
чем-то важным, чего-то не хватает. Как 
будто оно должно быть, а его нет. И нет 
именно чего-то таинственного, невы-
разимого, невысказанного. А когда от-
крывается храм или часовня, простран-
ство заполняется чем-то явно осяза-
емым, завершенным, возвышенным, 
что соединяет землю и небо. И именно 
этого всегда хочет русская душа.

Так было и со строительством часовни 
во имя святого великомученика Дмит-
рия Солунского в селе Красном, кото-
рая возникла вместо разрушенного де-
ревянного храма, одного из самых высо-
ких и красивых в районе, тоже построен-
ном на народные пожертвования — с вы-
соким фундаментом, бархатным иконо-
стасом, разноцветными стёклами. Идея 
строительства часовни бродила в на-
роде, но требовались солидные финан-
совые вложения, что всегда непросто. 
И вот часовня построена и освящена 
8 ноября. И взялся за это богоугодное 
дело Виктор Анатольевич Кобзев, дед 
которого Сергей Филиппович Кобзев ро-
дился и жил в селе Красном. В годы Ве-
ликой Отечественной вой ны он работал 
председателем колхоза им. Димитрова.
Прежде всего, Виктор Анатольевич по-
ехал за благословением к настоятелю 
Призначенского храма о. Алексею, по-
казал проектно- сметную документа-
цию, поговорили о сроках строительст-
ва. Благословение было дано, и работа 
закипела. Как человек очень верующий, 
Виктор Анатольевич заручился поддер-
жкой своего духовника, который, конеч-
но, тоже одобрил это благое дело.
Администрация Призначенского сель-
ского поселения во главе с Ириной Ни-
колаевной Косаткиной также не оста-
лось в стороне. Они обеспечивали тран-
спортом, бочковой водой, завозили пе-
сок, щебень, отсев, плитку. Помогали, 
чем могли, и фермеры. К концу стро-
ительства деньги у главного инвесто-
ра иссякли, и было решено обратиться 
к народу.
Собрали сход граждан, определили от-
ветственных и под руководством старо-
сты поселения Нины Ивановны Гонча-
ровой, которая три с половиной десятка 
лет отработала в Красном почтальоном, 
пошли по дворам. Как рассказывает Ни-
на Ивановна: «Мы были счастливы тем, 
что все, к кому мы обращались за помо-
щью, нам не отказали, а фермеры осо-
бенно. Откликнулись и бывшие красня-
не, которые ныне живут в Призначном, 
Прохоровке, Белгороде. Буквально за 
несколько дней мы собрали 108000 руб-
лей, которые пошли на внешнее благо-
устройство. Как и раньше, мы, считай, 
всё тоже сделали всем миром, потому 
что на завершающем этапе работ про-
водили субботники, и столы при откры-
тии часовни, как многие помнят, накры-
ли знатные».
Очень часто на строительстве часовни 
и благоустройстве территории бывал о. 
Алексей, который и фундамент выкра-
сил, и разбил розарий, приговаривая, 
что в этом деле он хорошо разбирает-
ся. Теперь в селе есть часовня, дорожка 
к ней, фонари, рядом детская площад-
ка. Заложен сад. Так постепенно и начи-
нается новая жизнь большого богато-
го душевного села Красного. И дышится 
здесь по-особому легко. И думается ча-
ще о высоком, о хорошем…

С. ГРАДОВ.

7 января: в Вифлееме родился Господь Бог и Спас наш Иисус

20 декабря 2019 года в детско-юношеском центре были подведе-
ны итоги районного конкурса рождественской игрушки.
Конкурс проводился с целью сохранения и преумножения право-
славной традиции в праздновании Рождества Христова и воспита-
нии подрастающего поколения.

Членами жюри были определены победители по номинациям:
Елочная игрушка «Библейский персонаж»
Назар Войкин, ученик Береговской школы; Ярослав Сычёв, ученик 5-го 

«г» класса Прохоровской гимназии; Алина Карачевцева, ученица детско-
юношеского центра.

Елочная игрушка «Рождественское угощение»
Полина Ерёма, воспитанница детского сада №2 «Родничок»; Ксения 

Погорелова, ученица детско-юношеского центра; Мария Шахбазова, вос-
питанница дошкольной группы Шаховской школы.

Елочная игрушка «Старинная забава»
Мария Чернова, ученица Прохоровской гимназии; Николай Чистюхин, ученик Прохоровской гимназии.
Победители и призёры конкурса награждены грамотами управления образования.

Н. КАЛУГИНА.
Методист детско-юношеского центра.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Преосвященного СОФРОНИЯ,
епископа Губкинского

и Грайворонского
всем верным чадам Губкинской

епархии Белгородской митрополии
Возлюбленные о Господе

всечестные отцы —
служители алтаря Господня,

дорогие братья и сестры!
На земли благоволение явилось,

чтобы спасти род наш!
Стихира Первого часа

Навечерия Рождества Христова
С сердечным трепетом приветствую всех 

верующих Губкинской Епархии в спаситель-
ный день Рождества по плоти Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа!

Как возвещают нам богослужебные пес-
нопения С Рождением Господа Иисуса прос-
ветился всем мир! От Вифлеема Иудейско-
го пришла радость для спасения и просве-
щения всех людей. В этом событии раскры-
вается тайна Божественного замысла, ко-
торый заключается в том, что Бог, по сво-
ей неизреченной любви к человеку, сам ро-
ждается как человек, для того чтобы исце-
лить грех и дать каждому верующему сер-
дцу надежду на спасение.

В Евангелие мы читаем о том, как Свя-
тое семейство, повинуясь указу императо-
ра Августа, повелевшего совершить пере-
пись населения в Римской империи, отпра-
вилось в град Вифлеем, чтобы там испол-

нить предписанное. Но когда пришло вре-
мя рождения Господа, не оказалось ни од-
ного дома, который был бы готов дать при-
ют и поэтому Богомладенец Христос рожда-
ется от Пречистой Девы Марии в яслях по-
среди домашнего скота.

Пришествие в мир Христа с самых пер-
вых дней рождения было связано с пере-
несением всех тягот и невзгод этого мира, 
лежащего во зле. Но именно для того, что-
бы преодолеть зло и исцелить в грех в че-
ловеке воплощается Бог!

Ангел сразу возвестил эту радостную 
весть и первые, кто стали свидетелями чу-
десного события, оказались простые пасту-
хи, которые услышали: не бойтесь; я воз-
вещаю вам великую радость, которая будет 
всем людям: ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который есть Хри-
стос Господь (Лк. 2, 10–11).

Эта великая радость стала распростра-
няться среди людей и звезда в небе сооб-
щила эту весть восточным мудрецам, ко-
торые поспешили в Иудею для того, что-
бы поклониться родившемуся Царю и Богу.

Но нечестивый царь Ирод Великий, уз-
нав о рождении Иисуса, ищет возможности, 
чтобы убить Младенца, потому что в его 
сердце живут злоба и ненависть, которые 
не дают ему возможности принять спаси-
тельную весть о рождении Мессии.

Таким образом, мы видим, как рождение 
Христа Спасителя побуждает людей к дей-
ствию. Одни — спешат поклониться Госпо-

ду, принести Ему свои дары, другие — де-
лают все возможное, чтобы уничтожить 
Младенца.

Какую сторону займем мы? Желаем ли 
мы, чтобы Христос изменил нас, наполнив 
Своим Божественным Светом или поспешим 
побыстрее изгнать Его из своей жизни, что-
бы вернуться к своему привычному суще-
ствованию, в котором нет места для Бога?

Для каждого православного христиани-
на ответ на этот вопрос должен быть оче-
виден. И наступлению праздника предше-
ствовал продолжительный Рождественский 
пост, призванный научить верующих пра-
вильной духовной жизни, основой которой 
является наша постоянная работа над со-
бой, искоренение грехов и преображение 
внутреннего мира.

И в сегодняшнюю Рождественскую ночь 
Христос призван родиться в сердцах всех, 
кто открыт для действия Божественной бла-
годати!

Пускай наступающее торжество прео-
бразит нашу жизнь, наполнит ее Божест-
венным светом и теплом наших сердец, 
которые открыты для того, чтобы в них ро-
дился Господь!

Родившийся Богомладенец 
Христос посреди нас!

С любовью,
+ЕПИСКОП ГУБКИНСКИЙ 

И ГРАЙВОРОНСКИЙ СОФРОНИЙ
25 декабря 2019 года/7 января 2020
град Губкин Белгородской области

Рождественский ларец

Традиции праздника

Новогодние праздники занимают осо-
бое место в жизни каждого челове-
ка. На всем земном шаре, в воздухе 
царит необыкновенная, сказочная ат-
мосфера добра, исполнения всех же-
ланий, и с каждым годом, при каждом 
повторении, этот праздник приносит с 
собою свежую струю любви и света. 
В каждом доме, в каждой семье еже-
годно идут приготовления к этому дню, 
мысль о праздничной елке наполняет 
все сердца, и каждый ждет новогод-
них чудес и исполнения самых завет-
ных желаний. Особенно этого празд-
ника ждут дети. И он должен прийти в 
каждый дом, к каждому ребенку.

ТАК, в преддверии Нового года от управ-
ления социальной защиты населения 

администрации Прохоровского района сов-

местно с местным отделением партии «Еди-
ная Россия» новогодние подарки из рук Сне-
гурочки и Деда Мороза получили 92 ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья.

Ребята радостно хлопали в ладоши и с 
восторгом приветствовали Деда Мороза и 
Снегурочку, рассказывали стихотворения. 
Каждый из ребят остался доволен и счаст-
лив от предновогодних подарков.

Н. КУЗУБОВА.
Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения – 
начальник отдела контрольно-

организационной работы.
Е. СУЛЯЕВА.

Ведущий специалист отдела 
по опеке и попечительству.

Фото О. ДАНЬКОВОЙ.

Сердце просит 
музыки вдвойне

В ЗЕМЛЯНКЕ
Музыка К. Листова, стихи А. Суркова

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза. 

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты, 
Как тоскует мой голос живой. 

Ты сейчас далеко, далеко, 
Между нами снега и снега. 
До тебя мне дойти не легко, 
А до смерти – четыре шага. 

Пой, гармоника, вьюге назло, 
Заплутавшее счастье зови. 
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.

Праздник для всех 
без исключения

Поздравление многодетной семьи Дубина

Нам пишут

Часовня – это наша 
душевная радость
Меня, как и многих других уроженцев се-
ла Красного, очень обрадовало известие 
об открытии часовни. Теперь у моих зем-
ляков есть место, где преклонить голо-
ву и вспомнить ушедших близких, провес-
ти службу, поставить свечку, встретиться в 
дни радости и печали.
Выражаю огромную благодарность всем, 
кто своими трудами и участием воздвиг 
часовню, облагородил территорию воз-
ле неё, будет продолжать благоустраивать 
это, теперь святое для нас место.
От всего сердца поздравляю земляков с 
Новым годом и Рождеством Христовым, 
желаю, чтобы их молитвы доходили до Бо-
га, потому что в радости и благочестии 
нам никакие невзгоды не страшны.

Г. КУДРИКОВА.
п. Прохоровка.

Дед Мороз на 
подарки не скупился

Каждому ребёнку хочется, чтобы к нему под Новый год обязательно пришли Дед 
Мороз и Снегурочка и принесли какие-нибудь подарки, ведь это такой семейный 
праздник, который ждут все. И Дед Мороз со Снегурочкой успевают многих деток 
поздравить с Новым годом, послушать стишки, поводить хоровод, загадать жела-
ния. И многие из них сбываются прямо у Новогодней ёлки.

ТАК было на днях в многодетной семье Клепиковых с улицы Звёздной п. Прохоровка, 
куда вечерком пришли Дед Мороз и Снегурочка с солидным мешком подарков. Вме-

сте с ними семью пришли поздравить и члены Общественного совета при ОМВД России по 
Прохоровскому району и сотрудники районного отдела внутренних дел.

Больше всех нежданным гостям радовался маленький Рома, которому не терпелось по-
общаться у наряженной ёлки с Дедом Морозом, которого он ждал целый год. Подарки из 
большого мешка, приготовленные Прохоровским райпо, получили и старшие сыновья Сер-
гей и Дмитрий.

СОБИНФОРМ.
Фото С. ГРАДОВА.

Представители ОМВД России по Прохоровскому району, Дед Мороз со Снегурочкой, члены Общественного совета в семье Кле-
пиковых
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55, 03.50 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
15.15 Три аккорда 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.15 Х/ф «ПУРГА» 12+
02.10 Большая разница 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
11.45 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧ-
КА» 12+
16.00 Короли смеха 16+
18.35 100ЯНОВ 12+
21.00 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ. ПРОШЛЫЙ ВЕК» 12+
01.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕС-
ТА» 12+

НТВ
04.50, 08.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Следствие вели… 16+
13.25 Жди меня 12+
14.20, 16.25 Х/ф «ПЕС» 16+
19.25 Х/ф «ФОРС-МАЖОР» 
18+
23.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
07.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 12+
11.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС» 12+
20.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 12+
22.30 С/р «События-2019» 16+
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ» 16+
00.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 0+
02.50 Мультфильмы 0+
04.15 Смех с доставкой на 
дом 12+
04.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08.35, 01.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК» 0+
10.05, 02.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК-2» 0+
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 0+
14.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 12+
18.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» 16+
23.35 Кино в деталях 18+
00.35 Новый год к нам мчит-
ся 16+
04.00 М/ф «Ранго» 0+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Домашняя кухня 16+
06:55  Пять ужинов 16+
07:30  Порча 16+
11:05  Х\ф Кровь ангела 16+
15:00, 21:00 Х\ф Другая жен-
щина 16+
18:00  «Информационная 
итоговая программа «Такой 
Год» 6+
19:00, 20:30 «Прикладная эко-
номика» 6+
19:10, 20:40 «Белгородская 
область. Новейшая исто-
рия» 6+
19:30 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 6+
22:00  Х\ф Ты моя любимая 
16+
02:05  Х\ф Однажды в новый 
год 16+
04:00  «Утро на «Мире Бело-
горья» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НА-
ШЕГО ДВОРА» 12+
09.15, 13.10, 18.00 Красивая 
планета 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Волга-Волга». Бы-
ла бы песня!» 12+
13.25, 22.15 Х/ф «МАЙ В МЭЙ-
ФЭЙРЕ» 12+
15.10 Новости, подробно, арт 
12+
15.25 Больше, чем любовь 
12+
16.05 Анна Аглатова, Влади-
мир Спиваков и государст-
венный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» 12+
17.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 12+
18.15, 02.00 Искатели 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» 12+
21.20 Линия жизни 12+
00.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
18+
02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 «Футбольный год. Евро-
па». Специальный репортаж 
12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.25, 
15.30, 21.55 Новости
07.05, 11.55, 17.00, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
0+
09.00, 03.10 Футбол. Суперку-
бок Италии. «Ювентус» - «Ла-
цио» 0+
10.50, 05.00 Все на Футбол: 
Италия 2019 г. 12+
12.35 «Острава. Live». Специ-
альный репортаж 12+
12.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
13.30 Команда Фёдора 12+
14.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куин-
тона Джексона. Трансляция 
из Японии 16+
15.35, 01.55 Д/ф «Конёк Чай-
ковской» 12+
18.00 «КХЛ. 2019». Специаль-
ный репортаж 12+
18.30 Континентальный ве-
чер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» 12+
23.00 Дерби мозгов 16+
23.35 Х/ф «ЛЕВША» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
12.15 Главный новогодний 
концерт 12+
14.00, 15.15 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 0+
19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
22.30, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина

РОССИЯ 1
03.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ» 12+
07.30 Короли смеха 16+
09.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
14.00 Вести 12+
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
19.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
22.50 Новогодний парад 
звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 12+
00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2020 г. 12+

НТВ
04.55 Следствие вели... В Но-
вый год 16+
05.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕ-
НЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+
08.00, 10.00 Сегодня 16+
08.25, 10.20 Х/ф «ФОРС-МА-
ЖОР» 18+
19.10 1001 ночь, или террито-
рия любви 16+
21.40 Х/ф «ПЕС» 16+
23.00, 00.00 Новогодний квар-
тирник НТВ у Маргулиса 16+
23.55 Обращение Президента 
РФ В.В. Путина 12+
03.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 6+

ТВЦ
06.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
08.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+
09.50 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+
10.35 Лион Измайлов. Курам 
на смех 12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!» 12+
12.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
17.20 Новый год с доставкой 
на дом 12+
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год 
в прямом эфире 0+
23.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С.Собянина 
0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина 0+
01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
02.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
04.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
05.35 Мультфильмы 0+

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.25 Ералаш 6+
07.30, 02.25 Уральские пель-
мени. Битва фужеров 16+
17.20, 19.50, 21.25, 23.00, 00.05, 
00.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В. В. Путина 0+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Домашняя кухня 16+
07:00  Пять ужинов 16+
07:35  Х\ф Зита и Гита 16+

10:30 Х\ф Моя мама - Снегу-
рочка 16+
12:15  Х\ф Тариф на лю-
бовь16+
13:55  Х\ф Колье для снежной 
бабы 16+
15:50  Х\ф История любви, или 
новогодний розыгрыш 16+
17:40, 21:00 Х\ф Однажды в 
новый год 16+
18:00,19:30 «Информационная 
итоговая программа «такой 
год» 6+ 
19:00, 20:30  «Такой месяц»: 
интервью с губернатором Е.С. 
Савченко 6+  
19:15  «Центр притяжения» 6+
22:35  Предсказания: 2020 16+
23:55  Новогоднее обращение 
Президента РФ  В.В. Путина  
0+
00:05  Ирина Алегрова. Юби-
лейный концерт 16+
01:55  Предсказания: 2020 16+
05:15  Док.фильм Ванга. Пред-
сказания сбываются 16+
06:05  Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 12+
09.15 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Под звуки нестареющего 
вальса» 12+
10.15 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах» 12+
13.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+
15.40 Государственный акаде-
мический ансамбль народно-
го танца имени Игоря Моисе-
ева на Новой сцене большого 
театра 12+
17.25, 02.00 М/ф «Двенадцать 
месяцев» 12+
18.25, 01.10 Большая опера 
12+
19.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» 12+
21.15 Романтика романса 12+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 12+
00.00 Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 РПЛ 2019 г. / Главные 
матчи 12+
07.00, 08.55, 13.00, 14.05, 16.10, 
18.05 Новости 0+
07.05, 13.05, 18.10, 21.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Globe Soccer 
Awards». Трансляция из ОАЭ 
0+
10.15 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
12.00 Все на Футбол: Испания 
2019 г. 12+
14.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Алексей 
Махно против Владимира 
Кузьминых. Дмитрий Бикрев 
против Александра Янкови-
ча. 16+
15.50 «Острава. Live». Специ-
альный репортаж 12+
16.20 «Футбольный год. Евро-
па». Специальный репортаж 
12+
16.50 СПОРТ 2019 г. Единобор-
ства 16+
18.30 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. 
Жан Паскаль против Баду 
Джека. 16+
20.30 Профессиональный 
бокс. Время перемен 16+
21.45 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» 12+
23.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 0+
00.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 0+
00.15 Д/ф «Русская пятерка» 
12+
02.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019 г. Фина-
лы. Али Исаев против Джаре-
да Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте. 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
07.35 Новогодний календарь 
0+
08.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.00, 15.00 Новости 0+
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
11.30 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
12.50, 15.15 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 0+
15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
18.35 Лучше всех! 0+
20.00 Алла Пугачева. Тот са-
мый концерт 12+
21.35 Голос 16+
23.40 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАП-
СОДИЯ» 18+
01.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
03.25 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА» 0+

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
07.30 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
09.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
10.55 Песня года 12+
13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+
15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
16.35 Юмор года 16+
18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРО-
ХОД» 12+
20.00 Вести 12+
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
00.35 Х/ф «ЁЛКИ-5» 12+
02.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 12+

НТВ
05.15, 09.25, 19.25 Х/ф «ПЕС» 
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕС» 16+
15.30 Новогодний миллиард 
12+
17.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» 16+
19.00 Сегодня 16+
23.30 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» 12+
01.35 Все звезды в Новый 
год 12+
03.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕ-
НЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+

ТВЦ
06.00 Юмор зимнего периода 
12+
07.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО» 12+
08.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
09.55 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
11.25 Х/ф «КАССИРШИ» 12+
14.30 События 12+
14.45 Так не бывает! 12+
15.40, 05.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
17.10, 01.35 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+
20.10 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
21.50 Приют комедиантов 12+
23.20 Юрий Никулин. Шутки в 
сторону! 12+
00.10 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+
00.50 Д/ф «Ну и ню! по-совет-
ски» 12+
04.35 Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
10.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
12.20 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
17.20 Форт Боярд. Тайны кре-
пости 16+

18.25 Ледниковый период 0+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+
22.55 Дело было вечером 16+
23.50 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШО-
УМЕН» 12+
01.45 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.10 М/ф «Умка» 0+
04.20 М/ф «Умка ищет друга» 
0+
04.30 М/ф «Дед Мороз и ле-
то» 0+
04.45 М/ф «Снежная короле-
ва» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
14.25 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» 16+
23.30 Д/с «Предсказания. 
2020» 16+
01.40 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА» 16+
03.15 Д/с «Звёздный Новый 
год» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда». «В лесу родилась 
елочка». «Праздник новогод-
ней елки». «В порту». «Кате-
рок» 12+
08.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)» 12+
10.40 Обыкновенный концерт 
12+
11.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» 12+
13.15 Мировая премьера 12+
15.50 Красивая планета 12+
16.05 Международный фести-
валь «Цирк будущего» 12+
17.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
20.15 Новогодний марафон 
12+
22.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
12+
23.35 Вечер современной хо-
реографии в театре Ковент-
гарден 12+
01.25 Песня не прощается... 
1975 г. 12+
02.20 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019 г. Фина-
лы. Али Исаев против Джаре-
да Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте. Пря-
мая трансляция из США 12+
07.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе. 16+
08.30 «КХЛ. 2019». Специаль-
ный репортаж 12+
09.00, 18.10 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
10.00 Д/ф «Русская пятерка» 
12+
11.55 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
13.50 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» 12+
15.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
19.10 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Тоттенхэм» (Англия) 0+
21.35 Х/ф «МАРАФОН» 12+
23.35 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Трансляция из Азер-
байджана 0+
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
04.35 Д/ф «Конёк Чайков-
ской» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «МОРОЗКО» 
0+
06.00, 10.00 Новости 0+
07.00, 08.30 Ледниковый пе-
риод 0+
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
14.20 Точь-в-точь 16+
18.00, 04.15 Угадай мелодию 
12+
18.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого с участием мировых 
звезд фигурного катания 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Голубой Ургант 16+
00.25 Старые песни о главном 
16+
02.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК» 16+
03.30 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
07.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Песня года 12+
13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕ-
МЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» 12+
17.40 Юмор года 16+
20.45 Вести. Местное время 
12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
01.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК» 12+
03.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 
12+

НТВ
05.15, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
09.00 Супер дети. Fest 0+
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 0+
13.05, 16.20, 19.25 Х/ф «ПЕС» 
16+
23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ» 6+
01.25 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙ-
СЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ…» 
12+
03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
08.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
09.55 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 12+
10.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 0+
12.40 Мой герой 12+
13.30 Юрий Никулин. Шутки в 
сторону! 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.35, 03.00 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
19.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
21.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» 
12+
23.50 Д/ф «В поисках Жванец-
кого» 12+
00.55 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий» 12+
01.40 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней Чуков-
ский» 12+
02.15 Д/ф «Звёздные дети. 
Жизнь без любви» 12+
05.00 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10, 23.00 Дело было вече-
ром 16+
07.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 12+
09.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 12+
11.15 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.15 Ледниковый период 0+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
00.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
01.40 Х/ф «САПОЖНИК» 12+
03.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
03.20 М/ф «Дед Мороз и Се-
рый волк» 0+
03.40 М/ф «Снеговик-почто-
вик» 0+
03.55 М/ф «Трое из Просток-
вашино» 0+
04.15 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» 0+

04.30 М/ф «Зима в Простоква-
шино» 0+
04.50 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
09.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
23.30 Д/с «Предсказания» 16+
01.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
03.40 Д/с «Звёздный Новый 
год» 16+
04.30 Д/ф «Джуна. Последнее 
предсказание» 16+
05.20 Домашняя кухня 16+
06.20 Удачная покупка 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кошкин дом». 
«Бременские музыканты». 
«По следам бременских му-
зыкантов» 12+
07.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» 
12+
11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 12+
12.40 Русские романсы 12+
13.30 Пешком... 12+
14.00 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
12+
15.50 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
16.05, 02.10 Д/с «История рус-
ской еды» 12+
16.35 К 95-летию со дня ро-
ждения Вениамина Баснера 
12+
17.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
17.55 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала 
эта леди?» 12+
18.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 12+
20.15 Новогодний марафон 
12+
22.15 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
02.40 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа про-
тив Киотаро Фудзимото. Бой 
за титулы WBC Silver и WBO 
International в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Великоб-
ритании 16+
08.00 Боевая профессия 16+
08.20 Х/ф «МАРАФОН» 12+
10.20 Смешанные едино-
борства. PFL. Сезон 2019 г. 
Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик Рад-
жабов против Натана Шульте. 
Трансляция из США 16+
13.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
14.10 «Острава. Live». Специ-
альный репортаж 12+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
17.05, 19.30 Новости
17.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
19.40, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+
20.10 «Испытание силой. Фё-
дор Емельяненко». Специаль-
ный репортаж 16+
20.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинто-
на Джексона. Трансляция из 
Японии 16+
23.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
00.50 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Транс-
ляция из Испании 0+
03.30 Все на Футбол: Италия 
2019 г. 12+
04.30 Все на Футбол: Испания 
2019 г. 12+
05.30 РПЛ 2019 г. / Главные 
матчи 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 0+
06.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
08.00 Доброе утро 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Тур де 
ски. Мужчины. 15 км. 12+
18.00, 04.00 Угадай мелодию 
12+
18.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном 
16+
02.00 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+
03.15 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

НТВ
05.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
08.20 Т/ф «И приснится же 
такое…» 12+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» 0+
14.20, 16.20, 19.25 Х/ф «ПЕС» 
16+
23.20 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
02.25 Новогодняя сказка для 
взрослых 16+
03.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» 12+
08.00, 02.30 Х/ф «ФАНТОМАС» 
12+
10.00 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трёх королей» 
12+
10.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
12.45 Мой герой 12+
13.35 Анекдоты от звёзд 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2» 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
12+
21.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» 
12+
23.20 Д/ф «Чайковский. Меж-
ду раем и адом» 12+
00.20 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» 12+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
По законам детектива» 12+
01.55 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» 12+
04.30 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 12+
05.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10, 22.35 Дело было вече-
ром 16+
07.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
07.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
09.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
11.35 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
17.05 Форт Боярд. Тайны кре-
пости 16+
18.15 Ледниковый период 6+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
23.35 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
12+

01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ-2» 12+
03.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
04.20 М/ф «Мороз Иванович» 
0+
04.30 М/ф «Серебряное ко-
пытце» 0+
04.40 М/ф «Варежка» 0+
04.50 М/ф «Дед Мороз и Се-
рый волк» 0+
05.05 М/ф «Щелкунчик» 0+
05.30 М/ф «Новогоднее путе-
шествие» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
09.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА» 16+
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 16+
23.05 Д/с «Предсказания. 
2020» 16+
01.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» 16+
03.10 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
06.20 Удачная покупка 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Радуга». «Лиса и 
волк». «Голубая стрела». «Но-
вогоднее приключение». «Дед 
Мороз и лето» 12+
07.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» 
12+
11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 12+
12.40 Виктор Захарченко и 
государственный академи-
ческий кубанский казачий 
хор 12+
13.55 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
14.30 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
16.05, 02.10 Д/с «История рус-
ской еды» 12+
16.35 Дмитрий Хворостов-
ский и друзья - детям 12+
18.05 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
20.15 Новогодний марафон 
12+
22.15 Х/ф «МОНАШКИ В БЕ-
ГАХ» 12+
02.35 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
08.00 Профессиональный 
бокс. Время перемен 16+
08.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15 
Новости 16+
11.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
12.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
13.30 Д/ф «24 часа войны» 
16+
15.20 «КХЛ. 2019». Специаль-
ный репортаж 12+
15.55, 22.20, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - «Ад-
мирал» (Владивосток). 0+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). 0+
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) 
- «Зенит» (Россия). 0+
01.10 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Чел-
си» (Англия). 0+
03.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Химки» (Россия) 0+
05.35 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четвёрки. 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 0+
06.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» 0+
08.00 Доброе утро 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.10 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Тур де 
ски. Спринт 0+
18.00, 04.05 Угадай мелодию 
12+
18.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном 
16+
02.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕ-
ЗДЫШКО» 12+

РОССИЯ 1
04.50 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

НТВ
05.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
08.20 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 12+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» 0+
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф «ПЕС» 
16+
23.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 
12+
01.15 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ» 12+
03.10 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2» 12+
07.55, 02.35 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
09.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей Леме-
шев» 12+
10.20 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
12.35 Мой герой 12+
13.20 Анекдот под шубой 12+
14.30, 21.20 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
12+
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» 
12+
23.25 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» 12+
00.25 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» 12+
01.15 Д/ф «Актерские траге-
дии. За кулисами мелодрам» 
12+
02.00 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Шарль Перро» 
12+
04.30 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трёх королей» 
12+
05.25 М/ф «Трое из Просток-
вашино» 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20, 22.55 Дело было вече-
ром 16+
07.10 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+

14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 16+
23.50 Х/ф «САПОЖНИК» 12+
01.40 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШО-
УМЕН» 12+
03.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ-2» 12+
04.45 М/ф «Снеговик-почто-
вик» 0+
05.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
05.10 М/ф «Жил-был пёс» 0+
05.20 М/ф «Серебряное ко-
пытце» 0+
05.30 М/ф «Снегурка» 0+
05.40 М/ф «Мисс Новый год» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» 16+
14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕР-
ДЦА» 16+
23.20 Д/с «Предсказания. 
2020» 16+
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА» 16+
04.35 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+
06.20 Удачная покупка 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» 
12+
11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 12+
12.25, 23.35 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+
12.40 Государственный акаде-
мический ансамбль народно-
го танца имени Игоря Моисе-
ева на Новой сцене большого 
театра 12+
14.30 Х/ф «МОНАШКИ В БЕ-
ГАХ» 12+
16.05, 02.00 Д/с «История рус-
ской еды» 12+
16.35 Открытие XVI междуна-
родного фестиваля «Москва 
встречает друзей» 12+
17.50 Мой серебряный шар 
12+
18.35 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
20.15 Новогодний марафон 
12+
22.15 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 12+
02.25 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «24 часа войны» 
16+
08.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вальядолид» - «Лега-
нес» 0+
09.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Атлетик» 
(Бильбао) 0+
11.55, 16.55 Новости 0+
12.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Женщины. 
1-я попытка. 0+
13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
13.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Женщины. 
2-я попытка. 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Эйбар». 
0+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Реал» 
(Мадрид). 0+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Вулверхэмп-
тон» - «Манчестер Юнайтед». 
0+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эспаньол» - «Барсе-
лона». 0+
01.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Транс-
ляция из Германии 0+
02.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер Си-
ти» - «Порт Вейл» 0+
04.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Фулхэм» - «Ас-
тон Вилла» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 0+
06.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 0+
08.00 Доброе утро 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Тур де 
ски. Мужчины. 9 км. Финал. 0+
18.00, 04.15 Угадай мелодию 
12+
18.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о глав-
ном. Постскриптум 16+
02.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 
12+
03.30 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

НТВ
05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» 0+
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф «ПЕС» 
16+
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 0+
01.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-
ВИЛ» 16+
03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3» 12+
07.50, 02.40 Х/ф «ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 
12+
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 12+
10.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» 
6+
12.30 Мой геройн 12+
13.20 Деревенские истории 
12+
14.30, 21.20 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4» 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» 
12+
23.30 Д/ф «Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто кого лю-
бит» 12+
00.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному же-
ланию» 16+
01.40 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят» 
12+
04.40 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20, 22.30 Дело было вече-
ром 16+
07.10 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
12+
12.05, 13.40 Ледниковый пе-
риод 0+
15.20 Ледниковый период 6+
17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
23.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ» 18+
01.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ РО-
ЖДЕСТВО» 12+

02.55 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» 6+
04.10 М/ф «Приключения пин-
гвинёнка Лоло» 0+
05.30 М/ф «В яранге горит 
огонь» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
12.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 16+
14.45 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
16.50 Х/ф «БОМЖИХА 2» 16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯ-
ГУШКА» 16+
22.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА» 16+
04.05 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.10 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 
12+
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» 
12+
11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 12+
12.40 Первый ряд 12+
13.20 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло 12+
14.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 12+
15.50 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
16.05, 02.10 Д/с «История рус-
ской еды» 12+
16.35 Людмиле Зыкиной по-
свящается... Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце (кат12+) (kat12+) 12+
18.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+
20.15 КЛУБ Концертном зале 
имени П.И.Чайковского (кат 
(kat12+)
22.15 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧ-
КА» 12+
02.35 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Леванте» 
0+
08.00 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Чемпионат Европы- 
Отборочный турнир. Россия 
- Шотландия.  0+
10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25 
Новости
10.10 Боевая профессия 16+
10.30 Смешанные единобор-
ства. Прорыв года 16+
11.05, 20.55 «Футбол 2019. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
11.35, 13.10, 21.35, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
12.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины. 1-я попытка. 0+
13.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины. 2-я попытка. 0+
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Брешиа» - «Лацио». 0+
16.35 «Острава. Live». Специ-
альный репортаж 12+
16.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Челси» - «Нот-
тингем Форест». 0+
18.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Ливерпуль» - 
«Эвертон». 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Торино». 0+
01.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 0+
02.00 Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Порту» 0+
04.00 Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Вильяр-
реал» 0+
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Прохоровская местная организация об-
щества инвалидов поздравляет с наступаю-
щими юбилеями: 

жительницу п. Прохоровка Нину Павлов-
ну ЛЕОНОВУ; 

жительницу с. Подольхи  Любовь Васи-
льевну КУЛАБУХОВУ. Желает крепкого здо-
ровья,  добра, благополучия и долгих лет 
жизни.

* * *
Подолешенская организация ветеранов 

поздравляет с юбилеем со дня рождения 
жителя с. Подольхи Александра Иванови-
ча СЕЛЮКОВА. Желаем крепкого здоровья и 
верного счастья, семейного блага и крепкой 
любви, достатка в доме, тепла и уюта, заме-
чательного настроения и удачи на пути.

* * *
Самую нежную, красивую и любимую до-

ченьку Наталью Николаевну БАШКАТОВУ по-
здравляю с юбилейным днем рождения.

Дорогая доченька,
С днем рождения, милая!
Для меня ты самая-самая красивая,
Ласковая, добрая, светлая, ранимая.
Я хочу, чтоб ты была самая счастливая!
Чтобы ясные глаза грустью 

не туманились,
Чтобы личико твое нежностью румяни-

лось,
Чтобы ангел за плечом верный 

пусть подсказывал
И в удаче никогда чтобы не отказывал.

С любовью мама.

* * *
Дорогую, единственную сестренку 

Наталью Николаевну БАШКАТОВУ по-
здравляю с днем рождения.

Как есть у птицы два крыла,
Так у меня есть ты, сестра.

Скажу я в день рожденья твой:
«Люблю тебя! Горжусь тобой!»
Желаю счастья и добра,
В сердечке пусть горит искра,
И пусть мечты твоей полет
Тебя к успеху приведет!

Сестра Елена. 
* * *

Дорогую, люби-
мую доченьку, се-
стрицу, тётеньку Та-
тьяну Валентиновну 
СЕВОСТЬЯНОВУ по-
здравляем с насту-
пающим юбилеем.

В твой чудесный, 
долгожданный 

самый круглый
 юбилей,

Мы вместе 
соберёмся в кругу 
близких и друзей.

Пятьдесят лет 
на пороге, 

барабанят в дверь с утра,
Так впусти их поскорее, Таня, 

светлая душа.
Принесут они с собою счастье, радость, 

звонкий смех,
Долголетие, здоровье, 

процветанье и успех.
Будь счастлива, родная. С юбилеем!

Мама, семья Нечаевых.

* * *
Дорогую, любимую жену, маму Татьяну 

Валентиновну СЕВОСТЬЯНОВУ поздравляем 
с наступающим полувековым юбилеем.

От семьи тебя поздравить мы 
с днём рождения хотим,

И для тебя хотим оставить мы 
пожелания свои.

Не меркнет свет в глазах пусть мамы,
Счастливым будет пусть момент,
Пусть для тебя судьба нежданно
Готовит каждый день презент.
Здоровье в жизни не подводит,
Пусть будет долгим мамин век,
И рядом пусть удача ходит,
За поворотом ждёт успех.

Муж, дети Артём, Глеб.
* * *

Дорогую, любимую невестку Татьяну СЕ-
ВОСТЬЯНОВУ поздравляем с наступающим 
днём рождения.

Пусть праздник в жизни длится вечно,
Пусть станут  явью все мечты.
Пусть счастье будет бесконечно,
Судьбой довольна будешь ты.

Свёкор, свекровь.
* * *

Дорогую Татьяну Валентиновну СЕВО-
СТЬЯНОВУ поздравляем с наступающим 
юбилейным днём рождения.

С юбилеем поздравляем,
Пятьдесят – а ты юна,
Возраста душа не знает,
Вечно молода она.
И хотим мы в день рожденья
Много счастья пожелать,
И любви, и настроенья,
И вовек забот не знать.

Олег и Светлана Севостьяновы.
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Взгрустнувший
Одно из самых трудных заданий ЕГЭ 
по русскому языку — на знание лек-
сики. Нужно отредактировать пред-
ложение: исправить ошибку, заменив 
неверно употребленное слово.

Дано предложение: Он взглянул 
на взгрустнувшее лицо девушки. 
Взгрустнувшей, видимо, была всё 
же девушка, а не лицо. Лицо — груст-
ное. Глагол взгрустнуть имеет значе-
ние «почувствовать лёгкую грусть». 
Чувствовать может человек, а его 
чувства отражаются на лице. И ли-
цо приобретает грустное выраже-
ние. Если человек говорит, что ему 
взгрустнулось, значит он внезапно 
ощутил лёгкую грусть. Так что в пер-
вом предложении выпускники долж-
ны отметить ошибку в употреблении 
причастия и записать слово груст-
ное. А предложение может звучать 
так: Он взглянул на взгрустнувшую 
девушку. Или Он взглянул на груст-
ное лицо девушки.

Для души

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
членами партии «Единая Россия» – де-
путатами Муниципального совета Про-
хоровского района  в общественной при-
ёмной партии «Единая Россия» в январе 
2020 года

Адрес приёмной: п. Прохоровка, ул. Со-
ветская, д.130, районный Дворец культу-
ры. Предварительная запись по телефо-
ну: 2-33-60. Время приёма с 10-00 часов.

Басенко Г.Н.    9
Бузанаков В.Ю. 10
Варжавинов А.А. 13
Добрыденко Н.С. 14
Коробейников О.В. 15
Костюкова А.Я. 16
Кудлаева Н.Н.  17
Кулабухов В.Н.  20
Клепикова Т.Н.  21
Лавриненко Г.А. 22
Михайлюков Н.Г. 23
Нехаева Н.Н.  24
Пономарева О.А. 27
Попова Е.П.  28
Проскурина Н.А. 29
Самойлов Н.И.  30
Ткач Л.В.  31

Проведение похорон – от социальных до vip-услуг.
От 11 тыс рублей

Ритуальные принадлежности – полный перечень.
Услуги бригады, в т.ч. копачей. 

Выезд агента «КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг.
Изготовление и установка памятников, а также оградок, 
столиков, лавочек, тротуарной плитки. Большой выбор. 

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

      
 РАЙОННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ООО «Селекционно-гибридный Центр» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

в Прохоровском районе близ с.Карташевка, с.Лучки
— операторов свиноводческих комплексов,
— рабочего по очистке, мойке и дезинфекции помещений,
— слесаря по эксплуатации и ремонту газового обору-

дования,
— слесарей- электриков по ремонту электрооборудования,
— слесаря по контрольно- измерительным приборам 

и автоматике,
— подсобного рабочего,
— рабочего по стирке и ремонту спецодежды,
— уборщиков производственных и служебных помеще-

ний (квота для инвалидов)
Телефон для справок с 8.00 до 17.00: 
+7(4722)78-91-35,  +7980-371-48-39

E-mail:sgc@agrobel.ru

Успейте к флебологу в новогодние каникулы!
Давно подозреваете у себя вари-

коз? Приходите в новогодние канику-
лы за точным диагнозом и програм-
мой лечения!

18 января клиника лазерной хи-
рургии «Варикоза нет» приглаша-
ет вас на приём хирурга- флеболога 
с  УЗИ вен нижних конечностей 
и  предлагает новогоднюю скидку 
20% на лазерное лечение варикоза 
обеих ног.

Одним из главных преимуществ 
проведения лечения в клинике лазер-
ной хирургии «Варикоза нет» — анали-

зы, компрессионный трикотаж, первые два контрольных ос-
мотра — все это входит в стоимость операции.

Кроме того, для жителей Прохоровки будет компенсиро-
вана стоимость проезда до Воронежа и обратно для прове-
дения лазерного лечения, а также проживание в воронеж-
ской гостинице в течении суток.

Прием будет производиться 18 января 2020 г. 
медицинском центре «Будь Здороff» п

о адресу Прохоровка, ул. Советская, 57А. 
Лицензия № ЛО-31–01–002397 от 16 мая 2017 г.

Записаться на прием к хирургу- флебологу из воронежской 
клиники с проведением УЗИ вен нижних конечностей можно 
по телефону в Прохоровке: 2–14–11 или 8 (952) 556–07–56

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.

Реклама

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от 5820р. (7н.)

Старт продаж 2020 
 от Турцентр-ЭКСПО 
Выезд из Белгорода  

Тел.  8-920-554-63-48

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-
НИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Александ-
ровой Инной Михайловной, 308002, г. Бел-
город, пр-т Б. Хмельницкого, 133 в, inna-al-
ex08@mail.ru, телефон: 8(4722)31–81–17, 
№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 4011, выполняются кадастровые ра-
боты по исправлению ошибки в местополо-
жении границ земельного участка с када-
стровым номером 31:02:1201002:25, распо-
ложенного: обл. Белгородская, р-н Прохо-
ровский, сельское поселение Прелестнен-
ское, в границах бывшего АОЗТ «Прелест-
ное». Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Белгородской обла-
сти, контактный телефон: 8(4722)26–18–86.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
Белгородская область, Прохоровский р-н, с. 
Прелестное, ул. Центральная, 45 (здание ад-
министрации) «28» января 2020 г. в 11–00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
308002, Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 133 
в, 4 этаж, каб. 8.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «27»декаб-
ря 2019 г. по «27» января 2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с «27»декабря 2019 г. по «27» января 2020 г. 
по адресу: 308002, Белгород, пр-т Б. Хмель-
ницкого, 133 в, 4 этаж, каб. 8.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границы: зе-
мельный участок с кадастровым номером 
31:02:0000000:218, расположенный: Белго-
родская область, р-н Прохоровский, Пре-
лестненский с/о.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о принятии акта об утверждении результа-
тов определения кадастровой стоимости

Департамент имущественных и земель-
ных отношений Белгородской области ин-
формирует о принятии акта об утвержде-
нии результатов определения кадастро-
вой стоимости — распоряжения департа-
мента имущественных и земельных отно-
шений Белгородской области от 06 ноября 
2019 года №681-р «Об утверждении резуль-
татов определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасно-
сти и земель иного специального назначе-
ния на территории Белгородской области».

Средний уровень кадастровой стоимо-
сти земельных участков земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информати-
ки, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специального назна-
чения утвержден Постановлением Прави-
тельства Белгородской области от 05 ноя-
бря 2019 года №477-пп «Об утверждении 

среднего уровня кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасно-
сти и земель иного специального назначе-
ния по муниципальным районам, городским 
округам Белгородской области».

Указанные постановление Правитель-
ства Белгородской области и распоряжение 
департамента опубликованы 11 и 15 ноября 
2019 года соответственно в Вестнике нор-
мативных правовых актов Белгородской 
области (https://zakon.belregion.ru/), явля-
ющемся источником официального опу-
бликования нормативных правовых актов 
Белгородской области согласно пункту 2 
статьи 1 Закона Белгородской области от 
31 декабря 2003 года №112 «О порядке офи-
циального опубликования законов Белго-
родской области и иных правовых актов», 
а также размещены на сайте департамен-
та имущественных и земельных отноше-
ний Белгородской области (http://dizo31.
ru) и сайте ОГБУ «Центр государственной 
кадастровой оценки Белгородской обла-
сти» (http://belcentrgko.ru).

Результаты определения кадастровой 
стоимости земельных участков в соста-
ве земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земель для обеспе-
чения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного спе-
циального назначения на территории Бел-
городской области, утвержденные указан-
ным распоряжением, применяются для це-
лей налогообложения и других целей, пред-
усмотренных действующим законодатель-
ством, с 1 января 2020 года.

В соответствии со статьей 21 Федераль-
ного закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» 
юридические лица и физические лица, если 
результаты определения кадастровой сто-
имости затрагивают права или обязаннос-
ти этих лиц, а также органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправ-
ления вправе обратиться в ОГБУ «Центр го-
сударственной кадастровой оценки Белго-
родской области» с обращением об исправ-
лении технических и (или) методологиче-
ских ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости.

Обращение об исправлении ошибок 
можно направить почтовым отправлени-
ем, подать лично в ОГБУ «Центр государ-
ственной кадастровой оценки Белгород-
ской области» по адресу: 308002, г. Бел-
город, пр. Б. Хмельницкого, 133 «в», а так-
же направить в электронном виде через 
сайт http://belcentrgko.ru или на офици-
альный адрес электронной почты mail@
belcentrgko.ru.

Рекомендуемая форма размещена на 
сайте http://belcentrgko.ru.

***
Информационное сообщение адми-

нистрации городского поселения «Посе-
лок Прохоровка» муниципального райо-
на «Прохоровский район», опубликован-
ное в газете «Истоки» от 20.12.2019 г. № 51 
(15738) «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельно-
го участка из земель населенных пунктов 
площадью 9794 кв.м. с кадастровым но-
мером 31:02:1001034:27, расположенный 
по адресу: Белгородская обл., Прохоров-
ский р-н, п. Прохоровка, ул. Мичурина, 38, 
для производственной деятельности» счи-
тать ошибочным.

ИНТЕРНЕТ
в частный дом

СПУТНИКОВОЕ ТВ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

(установка, обслуживание).
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

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

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

Реклама

ГРУППА КОМПАНИЙ «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ»
ООО «БЕЛГОРОДСКАЯ СВИНИНА» 

(производственная площадка, расположенная 
вблизи с. Малые Маячки Прохоровского района)

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!!!
Энергетик
Ветеринарные врачи      Ветеринарные фельдшеры
Начальник участка
Оператор свиноводческих комплексов;
Оператор по приему, взвешиванию и перегону животных;
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Рабочий по очистке, мойке и дезинфекции помещений.

Условия: оформление согласно ТК РФ, стабильная выплата заработной 
платы, доставка служебным транспортом по утвержденным маршрутам. 

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
пгт. Прохоровка, ул. Красноармейская, д. 2 

(здание Сбербанка, 2-й этаж), тел. (8 4722 58-69-95). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования про-

екта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Алюнина 

Анастасия Вячеславовна, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность, — 33804, адрес: 308009, Белгород-
ская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельниц-
кого, д. 103, кв. 26, эл. почта: mayitbeme@
gmail.com, тел: 89155678822, действую-
щая по поручению заказчиков: Кругло-
вой Ирины Сергеевны, адрес: 309000, 
Белгородская обл., р-н Прохоровский, 
п. Прохоровка, ул. Советская, д. 316, 
тел. 89056777940, Шматко Валентины 
Васильевны, адрес: 309376, Белгородская 
обл., р-н Грайворонский, с. Головчино, 
ул. Харьковская, д. 1, тел. 89202016667, 
извещает участников общей доле-
вой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 
31:02:0000000:205 общей площадью 
9676428 кв.м., расположенный по ад-
ресу: Белгородская область, р-н Прохо-
ровский, с/о Призначенский, о возмож-
ности ознакомления с подготовленным 
проектом межевания земельного участ-
ка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных 
лиц с проектом межевания земельного 
участка возможно в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: Белгородская обл., г. Бел-
город, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кв. 26.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка от участников до-
левой собственности, предусмотренные 
п. 12, п. 13 ст. 13.1 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-
ФЗ, направлять не позднее 30 дней с да-
ты публикации настоящего извещения по 
адресу: Белгородская обл., г. Белгород, 
пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кв. 26, ка-
дастровому инженеру Алюниной Анас-
тасии Вячеславовне.

В связи с масштабным 
расширением производства 

филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

— Операторов склада
— Операторов упаковочной машины
— Операторов конвейера
— Инженеров- лаборантов

Обязанности: проведение лабораторных анализов
Требования: технологическое образование

— Водителей автомобилей
Обязанности: своевременная доставка сырья
Требования: права категорий В, С, Е, опыт управления 

большегрузным транспортом обязателен
— Специалиста по учету рабочего времени

Обязанности: оформление графиков работы, ведение та-
белей учета рабочего времени

Требования: бухгалтерское или экономическое образова-
ние, опыт работы в аналогичной должности будет плюсом

— Оператора приёмки сырья
Обязанности: приём сырья, внесение данных в системы 

учета
Требования: желательно бухгалтерское образование, 

опыт работы в Excel обязателен
— Оператора технического склада

Обязанности: приём/выдача ТМЦ, внесение данных в си-
стемы учета, участие в инвентаризациях

Требования: желательно наличие прав на погрузчик 
и опыт в аналогичной дожности, опыт работы в Excel обя-
зателен

График работы: сменный
Условия: официальное трудоустройство, соцпакет, меди-

цинское страхование, дополнительное пенсионное обеспе-
чение, стабильная заработная плата, выдача готовой про-
дукции.

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

Тел. +7(910)362–80–05, 
адрес эл. почты: rus.pro@hochland.com

Реклама

Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
приглашает на работу:

Вакансии
Ветеринарный врач
Оператор свиноводческого комплекса
Водитель автомобиля
Водитель автобуса
Водитель погрузчика
Слесарь-ремнтник
Электромонтажник
Электрогазосварщик
Рабочий.  Грузчик
Контролёр
Слесарь 1, 2 категории

Условия:
Оформление по ТК РФ, 
стабильная работа по графику
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ
(выплата два раза в месяц)
Доставка 
служебным транспортом

Анкету вы можете заполнить 
по адресу:

Прохоровский р-н,  с. Холодное
Звоните: т.8-980-379-40-28, 

E.mail: hr@belpig.ru

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

и проведение похорон.
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.

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН
Р И Т У А Л Ь Н Ы Е  У С Л У Г И  « В Е Ч Н О С Т Ь »

Проведение похорон от социальных до vip-услуг.
Полный перечень ритуальных принадлежностей.

Услуги катафалка, перевозка тела, груз 200 по РФ.
Услуги бригады, копачей. Услуги санитара: обмывание, одевание.

Доставка тела в морг, выезд агента «КРУГЛОСУТОЧНО»
Изготовление и установка оградок, столиков, лавочек.

Изготовление и установка памятников и тротуарной плитки.
 Большой выбор.  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

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

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

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а

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

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

Реклама

ПРИРОДНА ЛИ 
ЧЕЛОВЕКУ СВЯТОСТЬ?

Святость, утраченная нами через 
грех Адама, была природным свой-
ством души нашей. Эту святость, 
снова дарованную нам во святом 
Крещении и Миропомазании, мы 
опять утратили и постоянно утра-
чиваем через несчастную грехов-
ную наклонность, сделавшуюся при-
родной для нас  после грехопадения 
прародителей. Святость, говорю, бы-
ла природным свойством душ на-
ших, потому что мы вначале сотво-
рены по образу и подобию Божиему, 
а Бог – свят.

Мы все, возлюбленные братия, 
можем и должны быть святыми, - не 
своей силой и заслугами перед Бо-
гом, - нет, а силой благодати Божи-
ей, каждому же из нас дана благо-
дать по мере дара Христова (Еф. 4,7).

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

Коллектив детского са-
да №3 «Ивушка» выражает 
глубокие соболезнования 
воспитателю Любови Ни-
колаевне Солгаловой по 
случаю смерти её

МУЖА.

Коллектив ООО «Прохо-
ровская зерновая компа-
ния» выражает глубокие 
соболезнования работни-
ку предприятия - водите-
лю автомобиля Александ-
ру Леонидовичу Солгалову 
по случаю смерти его 

ОТЦА.

Коллектив, профсоюз-
ная организация Прелест-
ненской средней школы 
выражают глубокие собо-
лезнования заместителю 
директора школы Татьяне 
Эдуардовне Апанасовой по 
случаю смерти её 

МАТЕРИ.

Коллектив работников 
отдела ЗАГСа администра-
ции района выражает глу-
бокие соболезнования на-
чальнику отдела Анастасии 
Алексеевне Пак в связи со 
смертью её бабушки, вете-
рана труда

ЦЫГУЛЁВОЙ
Раисы Борисовны.

Классный руководитель 
и одноклассники 11-го «г» 
класса выпуска 2006 года 
Прохоровской гимназии 
глубоко скорбят по случаю 
трагической гибели

БАГРОВА
Александра

и выражают искренние со-
болезнования родным и 
близким покойного.

Выпускники Прохоров-
ской гимназии 2002 года 
выражают глубокие собо-
лезнования Елене Багро-
вой и всем родным в свя-
зи с трагической гибелью 
её брата 

АЛЕКСАНДРА.

Глубоко скорбим по слу-
чаю трагической смерти 
дорогого нам человека

БАГРОВА
Александра Сергеевича

и выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким покойного.

Семья Багровых.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную сер-

дечную благодарность за мо-
ральную и материальную по-
мощь в организации и прове-
дении похорон нашего любимо-
го сыночка Александра колле-
гам, соседям, друзьям Алек-
сандра, родственникам, кумо-
вьям, знакомым. Отдельная 
благодарность коллективу ка-
фе «Радуга» под руководством 
Любови Анатольевны Дудник 
за их нелёгкий труд. Желаем 
всем крепкого здоровья, сча-
стья. Низкий поклон всем.

Семья Багровых.
* * *

Выражаем искреннюю бла-
годарность за моральную и 
материальную помощь в ор-
ганизации и проведении по-
хорон дорогого, любимого на-
шего Леонида Александрови-
ча Солгалова коллективам дет-
ского сада №3 «Ивушка», МУП 
«Водоканал», ООО «Прохоров-
ская зерновая компания», ка-
фе «Радуга», ритуальной служ-
бе «Ангел», кумовьям, родным, 
близким, соседям, всем, всем, 
кто разделил с нами наше горе. 

Семья Солгаловых.

ПОМОГАЮ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЬЯНСТВА
Берусь за отказников и тех, кто не счита-

ет себя алкоголиком, но пропадает на ва-
ших глазах. Инвалидам помогаю бесплат-
но, остальным — кто сколько может, толь-
ко после результата. Если у кого такая бе-
да — пишите письмом на мой адрес: индекс 
196626, Ленинградская обл., п. Шушары, ул. 
Школьная, 7–40. Сидоровой Ольге Дмитр.

Я всем отвечу в письме
Лиц. ЛО-78–01–009103 от 04.12.2018. Имеются проти-

вопоказания. Необходимо проконсультироваться со спе-
циалистом. Реклама

Вас поздравляют!

Неблагоприятные 
по геофизическим факторам 

дни в январе: 
5, 10, 17, 20, 23, 30, 31

Нам пишут

Спасибо  
за праздник
Каждый родитель, воспитыва-
ющий ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
рад поделиться его достиже-
ниями. 

Наша семья каждый год прини-
мает участие в конкурсе «Я - Ав-
тор», проводимом управлением 
социальной защиты населения 
администрации Прохоровско-
го района. Мой ребенок с боль-
шим удовольствием сочиняет 
рассказы, рисует, читает стихи 
в концертной программе – ему 
очень нравится эта атмосфера 
единения и общей радости. Спа-
сибо всем детям и их родителям 
за красивые, талантливые рабо-
ты и за искренние улыбки. Ог-
ромная благодарность органи-
заторам за то, что они каждый 
год дарят ребятам настоящий 
праздник дружбы и доброты, а 
нам, родителям – радость за на-
ших детей, гордость за их успе-
хи и победы!

Т. СЛАБКАЯ.
Мама ребенка – участника 

конкурса «Я - Автор».

Военный комиссариат Прохоровского района Белгородской области проводит предва-
рительный отбор кандидатов, желающих обучаться из числа граждан, прошедших и не про-
шедших военную службу для поступления в военные образовательные учреждения высшего 
и среднего профессионального образования Министерства Обороны Российской Федерации.

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Краснодарское высшее военное училище имени генера-
ла армии С. М. Штеменко» готовит военных специалистов по защите информации с полной 
военно- специальной подготовкой по специальности «Информационная безопасность автома-
тизированных систем». Срок обучения пять лет. Форма обучения — очная.

Филиал осуществляет также обучение курсантов по программе среднего профессиональ-
ного образования со средней военно- специальной подготовкой по специальности «Инфор-
мационная безопасность автоматизированных систем». Срок обучения 2 года 10 месяцев. 
Форма обучения — очная.

Контакты: 350063, г. Краснодар, ул. Красина, д. 4. Телефон для справок — +7 (861) 268–35–
09, 268–48–61. Адрес электронной почты: barashek@mail.ru

Более подробную информацию можно получить в военном комиссариате Прохоровского 
района Белгородской области по тел. 8(47242) 2–19–91.

ПРОДАМ
 zДОМ в Прелестном, 69 кв. м, центр, газифицитро-

ван, вода во дворе. Цена 450 т.р. Торг. Т. 8-920-586-
79-65.

 zДОМ в Прелестном, можно за маткапитал. Т. 8-920-
583-30-56, 8-920-578-35-41.

 zДОМ с. Петровка. Т. 8-951-761-69-07.
 zГАРАЖ 130000 руб. Т. 8-919-437-41-31.
 zТЕПЛИЦЫ 4х3х2 – 10000 р., 6х3х2 – 12000 р., 8х3х2 

– 14000 р. Доставка бесплатная. Т. 8-930-843-41-18.
 zМЕБЕЛЬ б\у, КУР, ИНДЮШЕК. Т. 8-915-523-23-91.
 zТЁЛКУ стельную. Т. 8-951-132-62-36.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-930-669-29-24.
 zКУР-НЕСУШЕК (молодняк). Т. 8-920-554-75-53.
 zЗЕРНО. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-091-31-77.
 zСАХАР – 1250 р. Т. 8-980-521-14-44. (База «Строй-

Опт»).

КУПЛЮ
 zБАЛЛОНЫ кислородные – 1500 р., пропановые – 

200 руб. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ - 300 – 600 руб. 1 кВт. 
Т. 8-915-578-37-99.

 zПЕРИНЫ и ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.
 zКОЗ. Т. 8-920-586-50-65.
 zКОЗ, БАРАНИНУ. Т. 8-951-132-62-36.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН. Т. 8-905-670-10-97.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб любой 

сложности. Т. 8-952-429-18-43, 8-951-323-06-76.
 zЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т. 8-915-571-00-58.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии – карнизы, 

светильники. Договор. Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-769-81-11.

ТРЕБУЮТСЯ
 zВ детский сад п. Политотдельский Прохоровского 

района – УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ и АССИСТЕНТ 
ПОМОЩНИК. Т. 8-951-766-31-87, 8 (47242) 2-51-36.

 zВОДИТЕЛИ в такси «Прохоровка». Т. 8-915-571-59-
44, 8-919-223-59-93.

 zРАБОЧИЕ. Т. 8-904-099-10-40.
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176 539 тонн 
ранних зерновых 

получено 
в Прохоровском районе, 

урожайность 
составила 

55,8 центнера 
с гектара

Иван 
Беляев 

стал первым 
в районе 

Заслуженным 
мастером спорта 

России

В Прохоровке 
был торжественно 
открыт кинотеатр 

«Спутник»

Парк 
работников 

силовых структур 
появился 

на окраине 
райцентра

В Беленихинской 
модельной 
библиотеке 

открылась кают-
компания-читальня

Торжественно 
открыт новый 

памятник при входе 
в Парк Победы, 
изображающий 

разрушенную крышу 
рейхстага с советскими

 воинами, водружающими 
красное знамя

На заседании 
Муниципального 

совета депутаты едино-
гласно приняли решение о 
назначении на должность 

главы администрации 
Прохоровского района 
Сергея Михайловича 

Канищева

В Холоднянской 
школе открыт 

Центр образования 
цифрового 

и гуманитарного 
профилей 

«Точка роста»

В Прохоровке 
прошла презентация 
10-томного собрания 
сочинений Николая 

Ивановича Рыжкова «На 
полях исторической 

памяти: времена, 
события, люди» В 

селе 
Сагайдачном 

по инициативе 
местного отделения 

партии «Единая 
Россия» открыт 

парк Победы
Гостеприимно 

распахнула 
свои двери для 
кривошеевских 

учеников обновлённая 
после капитального 

ремонта школа

В селе Красном 
была построена 

и освящена 
часовня

Прошёл 
первый 

в районе форум 
общественного 

самоуправления 
«Человек на родной 

земле – хозяин 
своего счастья»

В посёлке после 
капитального 

ремонта распахнул 
свои двери детский 

сад «Ромашка»

Новый проект 
по масштабному 
развитию села 

Большое 
и прилегающей 

территории 
стартовал в районе

В селе 
Береговом 
освящён 

благоустроенный 
источник


