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РОДНОЙ КРАЙ
 ok.ru/rodkray31 rodkray31.rukrodnoy@yandex.ru  4-55-88

1 января — Новый год

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните 4-55-88
Пишите krodnoy@yandex.ru

Гражданская инициатива 
– дополнительный резерв 
для развития территории
ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ ЖИТЕЛИ ХУТОРА ТОПОЛИ

Обелиск Памяти и новое здание сель-
ского клуба открылись на территории 
грайворонской глубинки в канун ново-
годних праздников 26 декабря.

Важные объекты патриотического 
и культурного направления — много-
летняя и долгожданная мечта мест-

ных жителей. Они появились благодаря 
гражданской инициативе и активной под-
держке руководителей администрации 
Грайворонского городского округа.

День открытия важных объектов вой-
дёт в историю Доброивановской сель-
ской территории и Грайворонского окру-
га. В торжественной церемонии принял 
участие глава администрации Грайво-
ронского городского округа Геннадий 
Бондарев.

Ранее на территории хутора не было 
официального места поминовения по-
гибших воинов. Мечту о  собственном 
памятнике неравнодушные граждане 
воплотили в проект «Память нужна жи-
вым», который победил на втором кон-
курсе 2020 года Фонда Президентских 
грантов и получил поддержку в сумме 
499 810 рублей. Заявителем инициати-

вы стала местная религиозная органи-
зация, православный приход соборного 
храма святителя Николая города Грайво-
рона. Посильную помощь в реализацию 
проекта внесла администрация горокру-
га, спонсоры и неравнодушные жители. 
Отныне гранитный обелиск и ряд мемо-
риальных досок украсили центральную 
площадь. На плитах увековечены 157 фа-
милий земляков — уроженцев хутора То-
поли, участников Великой Отечественной 
войны. Все они нашли последнее место 
упокоения в различных уголках России, 
в странах ближнего и дальнего зарубе-
жья. Многие пропали без вести или умер-
ли в мирное время. Воедино их объеди-
нила память земляков и желание увеко-
вечить имена героев в истории родного 
села.

Глава администрации Грайворонского 
городского округа поприветствовал то-
полян и поздравил их со знаменатель-
ным событием.

— Открытие обелиска и парка Побе-
ды — достойное завершение юбилейно-
го года, посвящённого 75-летию со дня 
окончания Великой Отечественной вой-
ны. Есть две мощные и действенные си-

лы, объединяющие русских людей: па-
триотизм и православие. Именно этот 
фундамент лёг в основу открытия памят-
ника. Пусть это святое место будет объе-
динять людей, служить центром патрио-
тического воспитания молодёжи.

Руководитель организации-заявителя 
проекта «Память нужна живым», насто-
ятель Соборного храма Святителя Нико-
лая, благочинный Грайворонского окру-
га церквей Андрей Колесников и врио за-
местителя командира в/ч 25624 г. Белго-
род-22 Павел Черняк поздравили земля-
ков с событием и пожелали мирного не-
ба над головой.

— Мой дед погиб на подступах к Бер-
лину при форсировании реки Одер в ян-
варе 1945 года. Родственникам никогда 
не было известно о месте нахождения 
его могилы. Нам хотелось собраться вме-
сте и почтить его память. Сегодня мы об-
рели то святое место, где памяти героев 
Великой Отечественной войны могут по-
клониться не только наше, но и будущие 
поколения, — сказала жительница хуто-
ра Тополи, активист общественного и по-
искового движения Надежда Лозовая.

Почётное право перерезать символи-
ческую красную ленту было предостав-
лено главе администрации округа Ген-
надию Бондареву, благочинному Грай-
воронского округа церквей Андрею Ко-
лесникову, главе Доброивановской тер-
риториальной администрации Алексан-
дру Антипину, представительнице моло-
дого поколения Валерии Рязановой и жи-
тельнице села Надежде Лозовой.

Участники историко-поискового клуба 
«Грайворонский рубеж» Грайворонско-
го отделения ДОСААФ прервали минуту 
молчания трёхкратным оружейным са-
лютом. Жители и гости возложили цветы 
к обелиску Памяти. Около сорока участ-
никам проекта и руководителям задей-
ствованных организаций были вручены 
Благодарственные письма.

ДорогИе ЗемлЯКИ! 
УВаЖаемЫе 
БелгороДЦЫ! от ВСеЙ 
ДУШИ поЗДраВлЯем 
ВаС С НоВЫм гоДом 
И роЖДеСтВом 
ХрИСтоВЫм!
Новогодние праздники — самая чу-
десная и сказочная пора, которая 
приносит нам радость и дарит над-
ежду на то, что все сокровенные же-
лания обязательно исполнятся. Это 
время, когда в домах царят тепло 
и счастье, переливаются разноцвет-
ными огоньками нарядные елки, по-
всюду разносится манящий аромат 
мандаринов и звучит веселый дет-
ский смех. Но самое главное — это 
время, когда к нам возвращается ве-
ра в чудеса. Именно эта вера под 
бой кремлевских курантов помогает 
оставить все тревоги и волнения по-
зади и смело строить планы на буду-
щее.

Уходящий год был непростым, но, 
несмотря на это, Белгородская об-
ласть получила мощный импульс 
к развитию. Работая сообща, мы сде-
лали качественный шаг вперед, до-
стигли позитивных изменений в раз-
личных сферах жизни. В рамках нац-
проектов в регионе строились но-
вые дома и дороги, преображались 
улицы и общественные пространст-
ва, открывались детские сады и шко-
лы, мы добились рекордных успехов 
в сельском хозяйстве и промышлен-
ности. Каждое из этих достижений — 
совместная заслуга жителей регио-
на, за что мы искренне вас благода-
рим.

Безусловно, нам есть чем гор-
диться, однако в следующем году 
нам многое предстоит сделать, и мы 
будем продолжать двигаться вперед, 
к нашей цели — улучшению качества 
жизни жителей региона. В числе при-
оритетов — развитие социально зна-
чимых сфер: медицины и образова-
ния, культуры и спорта, обустройство 
городов и посёлков. Но при этом не 
останется без поддержки предпри-
нимательское сообщество. Убежде-
ны: реализация всех грандиозных 
планов нам по силам!

Дорогие белгородцы! Новый год 
и Рождество — это праздники, даю-
щие людям надежду и веру в чудо, 
несмотря ни на что. Уверены, что на-
ступающий 2021 год станет для всех 
временем добрых перемен и новых 
радостных событий, принесет много 
положительных эмоций и ярких мо-
ментов в жизни.

Пусть в каждом доме навсегда 
поселятся уют и гармония, любовь 
и взаимопонимание! Удачи вам, здо-
ровья и поддержки близких людей! 
С Новым годом! Счастливого вам Ро-
ждества!

Врио губернатора Белгородской 
области

Белгородская областная Дума

Главный федеральный инспектор по 
Белгородской области
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Вторым значимым событием праздни-
ка стала церемония торжественного от-
крытия сельского клуба. Старое здание 
за время эксплуатации пришло в негод-
ность. Администрацией Грайворонского 
городского округа было принято реше-
ние построить новое. Более двух лет жи-
тели хутора оставались без учреждения 
культуры. Благодаря инициативе топо-
лян и поддержке главы администрации 
Грайворонского городского округа, а так-
же слаженной и добросовестной работе 
специалистов Общества с ограниченной 
ответственностью «Тисайд» местные жи-
тели в преддверии зимних праздников 
получили новогодний подарок.

Новое здание общей площадью 232 
квадратных метра отвечает всем совре-
менным требованиям. Клуб имеет специ-

ализированную сцену и зрительный зал, 
рассчитанный на 50 посадочных мест, 
обустроен участковый пункт. Подъезд 
здания оборудован приспособлениями, 
рассчитанными для посещения маломо-
бильных групп населения.

«Трудно переоценить значение домов 
культуры в селе. Они должны быть в ка-
ждом, даже самом маленьком населён-
ном пункте. Для односельчан клуб не 
только культурный центр, но и место об-
щения, источник творческого вдохнове-
ния. Пусть плодотворная деятельность 
учреждения поднимет жизнь села на но-
вую высоту», — сказал Геннадий Бонда-
рев. Глава администрации поблагодарил 
гендиректора строительной организации 
Дениса Гринякина за качественно выпол-
ненное строительство.

Глава Доброивановской территори-
альной администрации Александр Ан-
типин и заведующая сельским клубом 
Татьяна Захарова поблагодарили главу 
администрации Грайворонского горокру-
га и руководителя строительной органи-
зации за великолепный новогодний по-
дарок.

Торжественная церемония перереза-
ния красной ленты и передача символи-
ческого ключа украсили праздник. На 
пороге нового учреждения культуры  го-
стей и жителей села встретили Дед Мо-
роз и Снегурочка. Персонажи волшебных 
сказок дали старт калейдоскопу новогод-
них праздников.

Светлана Водченко
Фото аВтора

Гражданская инициатива – 
дополнительный резерв
для развития территории

 окончание. Начало на стр. 1

С Новым годом, ветеран!
СОБЫТИЕ ПРОВЕДЕНО ВОЛОНТЁРАМИ ПОБЕДЫ

Участников Великой Отечественной 
войны, проживающих на территории 
округа, посетили Грайворонские акти-
висты в преддверии Нового года 24 де-
кабря. Событие проведено совмест-
но с депутатом Совета депутатов Грай-
воронского горокруга, членом партии 
«Единая Россия» Давидом Гиголаевым, 
Советом ветеранов Грайворонского го-
родского округа и Дедом Морозом.

В  рамках акции «С Новым годом, вете-
ран!» посетили Ивана Касьяновича Зу-
брёва и Ивана Алексеевича Лахненко 

из города Грайворон, Галину Петровну Дон-
цову из села Гора-Подол, Василия Филип-
повича Заставу из села Ивановская Лиси-
ца и Ивана Фёдоровича Мясникова из стан-
ции Хотмыжск.

«В Новом году хочу пожелать молодому 
поколению мирного неба над головой, мно-
го радостных моментов, и самое главное - 
трудиться на благо Родины», — сказал участ-

ник ВОВ Иван Касьянович Зубрёв.
Встречи прошли в  тёплой дружеской 

атмосфере. Дед Мороз поздравил каждо-
го ветерана с наступающим Новым годом 
и вручил новогодние подарки, подготовлен-
ные Советом ветеранов Грайворонского го-
родского округа и волонтёрами Победы. 
Сладкие гостинцы были вручены от пар-
тии «Единая Россия» Давидом Гиголаевым.

Светлана Ковтун
Фото аВтора

Галина Петровна Донцова Иван Касьянович Зубрёв

ДорогИе ДрУЗЬЯ, 
ЗемлЯКИ! СерДеЧНо 
поЗДраВлЯЮ ВаС 
С НаСтУпаЮЩИмИ 
праЗДНИКамИ — 
НоВЫм гоДом 
И роЖДеСтВом!

В эти дни по традиции мы 
оглядываемся назад и подводим 
итоги. Уходящий год был богат на 
события. Он оказался не самым 
простым для всех нас. Но вме-
сте с испытаниями принёс и но-
вый опыт, позволил открыть но-
вые горизонты, проявить себя. 
Думаю, в любые времена есть по-
воды, чтобы проводить заверша-
ющийся год с благодарностью.

Новый год — это новый шанс. 
Я вижу, как много нам предстоит 
сделать и я благодарен за ваше 
доверие и моральную поддержку. 
Верю, что будут достигнуты все 
намеченные цели на благо Белго-
родчины и её жителей.

И пусть новый, 2021 год, бу-
дет щедрым на радостные собы-
тия, принесёт счастье и удачу, мир 
и благополучие в каждую семью!

Желаю вам крепкого здоро-
вья, оптимизма и, конечно, неза-
бываемых новогодних впечатле-
ний!

С уважением, Михаил Несветайло, 
депутат Белгородской областной 

Думы 7-го созыва

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками: Новым годом и Рождеством Христовым!
Подходит к концу 2020 год. Он  принес всем много испытаний, заставил столкнуться с новыми задачами, полностью изменив 

жизнь и уклад общества. Под угрозой оказалось самое ценное и важное, что есть у каждого: жизнь и здоровье. Мы столкнулись 
с неизвестным, невидимым вооруженным глазом соперником. И бороться с ним предстояло вместе. Трудности сплачивают наш 
народ. Только вместе мы сможем преодолеть все преграды.    

Наступающий 2021 год открывает новую страницу в нашей жизни. Пусть он подарит надежду, удачу и принесет радость. Это 
праздник, который приходит в каждый дом. Он объединяет людей всех возрастов ожиданием счастья, любви, волшебства и  ис-
полнения самых заветных желаний!  

В канун Нового года желаю вам и вашим близким самого главного - крепкого здоровья!  Пусть 2021 год принесет в каждый дом, 
в каждую семью мир и согласие, тепло и уют, радость и благополучие. 

Андрей Скоч, депутат Государственной Думы, руководитель Фонда «Поколение»

ДорогИе ЗемлЯКИ — 
граЙВороНЦЫ!
Сердечно поздравляем вас с Но-
вым 2021 годом и грядущим свет-
лым праздником Рождества Хри-
стова!

Новый год — самый добрый 
и светлый праздник, который с ра-
достью и волнением одинаково 
ждут и взрослые, и дети. Встречая 
его, мы стараемся сохранить в па-
мяти все самое хорошее, что бы-
ло в уходящем году, и строим пла-
ны на будущее. Пусть навсегда 
в прошлом останется всё то нега-
тивное, что принёс нам високос-
ный год. Искренне желаем всем, 
чтобы 2021год стал годом здоро-
вья, творческих свершений и во-
площения намеченных планов.

Пусть он принесет всем нам 
только радость, ощущение душев-
ного покоя, согласия и благополу-
чия.

Пусть в ваших домах царят мир 
и удача!

Крепкого здоровья, счастья 
и успехов вам в новом году!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель 
Совета депутатов Грайворонского 

городского округа
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31 декабря 2020 г.
11:00 ч. — видеопоздравление Деда Мороза и Снегурочки «Ве-

селись, честной народ! Нынче праздник — Новый год!» — Дом ре-
мёсел;

— онлайн-поздравление «С Новым годом вас, друзья!» — Ду-
найский СМДК.

16:00 ч. — праздничная музыкальная программа «Новогодняя 
почта» — ЦКР села Головчино;

— онлайн-поздравление «Новогоднее настроение» с духо-
вым оркестром.

18:00 ч. — музыкальная открытка «Мы вам песенку споём» — 
управление культуры и молодёжной политики администрации 
Грайворонского городского округа.

1 января 2021 г.

10:00 ч. — новогодний повтор. Онлайн-показ интерактивно-
го спектакля для семейного просмотра «Из сказки в сказку» — 
МБУК «КДЦ».

13:00 ч. — показ лучших работ с конкурса видеоклипов и ви-
деороликов «С Новым годом, Грайворон» — ОМЦ;

— музыкальная игра «Угадай мелодию. Новогодняя версия» — 
МКУ «ЦМИ».

14:00 ч. — конкурс-выставка новогодних сувениров «Новогод-
няя кутерьма или подарки Дедушки Мороза» — Дом ремёсел.

17:00 ч. — новогодний повтор. Онлайн-программа «Новогод-
нее представление» — Почаевский СМДК.

18:00 ч. — музыкальная онлайн-открытка «Новогоднее настро-
ение» с рок-группой «Парадокс».

2 января 2021 г.

10:00 ч. — онлайн-флешмоб «Здравствуй, Новый год!» — МБУК 
«КДЦ»

11:00 ч. — новогодний повтор. Новогоднее онлайн-поздрав-
ление «Новый год шагает по планете» — ЦКР села Головчино.

12:00 ч. — «Новогодний репортаж» — МКУ «ЦМИ».
13:00 ч. — старт смотра-конкурса «Снежная фантазия» — с ОМЦ.
14:00 ч. — показ спектакля кукол «Приключения юного вол-

шебника» — Почаевский СМДК.
17:00 ч. — новогодний повтор. Театрализованное представле-

ние «Современная новогодняя сказка» — Добросельский СДК;
— новогодний уличный концерт — г. Грайворон.

3 января 2021 г.

11:00 ч. — новогодний повтор. Трансляция новогоднего музы-
кального спектакля «Алиса в стране новогодних чудес» — ЦКР 
села Головчино.

13:00 ч. — творческая мастерская «Объёмная снежинка» — 
Ивано-Лисичанский СМДК.

14:00 ч. — показ спектакля с фестиваля-конкурса «Миссия: 
Новый год!» — ОМЦ.

17:00 ч. — показ лучших работ с конкурса видеоклипов и ви-
деороликов «С Новым годом, Грайворон!» — ОМЦ;

— новогодний уличный концерт — г. Грайворон.

4 января 2020 г.

10:00 ч. — новогодний повтор. Детский театрализованный 
утренник «Удивительная история у новогодней ёлки» — Мокро-
орловский СМДК.

11:00 ч. — показ спектакля с фестиваля-конкурса «Миссия: 
Новый год!» — ОМЦ.

13:00 ч. — музыкальна игра «Угадай мелодию. Новогодняя вер-
сия-2» — МКУ «ЦМИ».

15:00 ч. — концертная программа «Хорошо, что каждый год 
к нам приходит Новый год» — Косиловский СДК.

16:00 ч. — новогоднее театрализованное представление «Кош-
кин дом» — Смородинский СДК.

17:00 ч. — новогодний уличный концерт — г. Грайворон.

5 января

12:30 ч. — интерактивная новогодняя анимационная програм-
ма для детей «В снежном царстве, морозном государстве» — ЦКР 
села Головчино.

13:00 ч. — виртуальная выставка новогодних открыток «Исто-
рия новогодней открытки» — ЦКР села Головчино.

14:00 ч. — показ интерактивных программ с фестиваля-кон-
курса «Миссия: Новый год» — ОМЦ.

15:00 ч. — новогодний повтор. Видеопоздравление «С Новым 
годом вас, друзья!» — Дунайский СМДК.

16:00 ч. — «ЦМИ-FM» новогодний прямой эфир — МКУ «ЦМИ».

17:00 ч. — театрализованное представление «За пять минут 
до Нового года» — Ивано-Лисичанский СМДК;

— новогодний уличный концерт — г. Грайворон.

6 января 2021 года

10:00 ч.
Мастер-класс Е. Н. Муленок «Рождественский ангел» — МБУК 

«КДЦ»
11:00 ч.
Мастер-класс по изготовлению рождественских сувениров 

«Рождественский сундучок» — Дом ремёсел
13:00 ч.
Мастер-класс по кулинарии «Рождественские пряники» — До-

рогощанский ЦКР
16:00 ч.
«Квиз по-новогоднему» — МКУ «ЦМИ»

7 января 2021 года

10:00 ч. — подведение итогов городского онлайн-конкурса но-
вогодних стихов «Мой друг Дед Мороз» — МБУК «КДЦ».

11:00 ч. — конкурс рождественской свечи «Растопи льдинку 
в сердце» (онлайн) — МКУ «ЦМИ».

12:00 ч. — праздничная интерактивная программа «Свет Ро-
ждества» — ЦКР села Головчино.

14:00 ч. — праздничная программа «Рождественские чуде-
са» — Добросельский СДК.

17:00 ч. — показ спектакля с фестиваля-конкурса «Миссия: 
Новый год» — ОМЦ;

— новогодний уличный концерт — г. Грайворон.

8 января 2021 г.

10:00 ч. — онлайн-акция «Чей снеговик лучше?» — Глотовский 
СДК.

13:00 ч. — мастер-класс «Новогодний сувенир» — Смородин-
ский СДК.

16:00 ч. — «Новогодняя беседка молодых семей» (онлайн)- 
МКУ «ЦМИ».

17:00 ч. — показ спектакля с фестиваля-конкурса «Миссия: 
Новый год» — ОМЦ;

— новогодний уличный концерт — г. Грайворон.
18:00 ч. — показ интерактивной программы с фестиваля-кон-

курса «Миссия: Новый год» — ОМЦ.

9 января 2021 г.

10:00 ч. — онлайн-показ спектакля «Заюшкина избушка» — 
МБУК «КДЦ».

11:00 ч. — творческая онлайн-мастерская «Рождественский су-
венир» в рамках работы Фабрики Деда Мороза — Дом ремёсел.

12:00 ч. — онлайн мастер-класс по изготовлению новогодней 
ёлки — ЦКР села Головчино.

15:00 ч. — показ видеоклипов 
и видеороликов «С Новым го-
дом, Грайворон!» с фестиваля-
конкурса «Миссия: Новый год».

17:00 ч. — новогодний улич-
ный концерт — г. Грайворон

10 января 2021 г.

10:00 ч. — интерактивная он-
лайн-игра «Не грустим в Но-
вый год!» — МБУК «КДЦ».

13:00 ч. — онлайн-акция 
«Ура! У нас каникулы» — Гло-
товский СДК.

15:00 ч. — подведение ито-
гов конкурса «Зимние фанта-
зии» в рамках фестиваля «Но-
вогодний драйв» — ОМЦ.

17:00 ч. — показ интерактив-
ной программы с фестиваля-кон-
курса «Миссия: Новый год» — 
ОМЦ;

— новогодний уличный кон-
церт — г. Грайворон.

(6+)

Новогодняя афиша
ОСНОВНЫЕ НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Проводятся в режиме онлайн, трансляции планируются в группах культурно-досуговых учреждений Грайворонского город-
ского округа в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, Фейсбук

Более подробную информацию можно найти на сайте организационно-методического отдела — ROMTS.KULTURA-GRV.RU

и видеороликов «С Новым го-
дом, Грайворон!» с фестиваля-
конкурса «Миссия: Новый год».

новогодний улич-
г. Грайворон

интерактивная он-
лайн-игра «Не грустим в Но-

онлайн-акция 
Гло-

подведение ито-
гов конкурса «Зимние фанта-
зии» в рамках фестиваля «Но-

показ интерактив-
ной программы с фестиваля-кон-
курса «Миссия: Новый год» —

— новогодний уличный кон-

Пусть Новый год несёт в ваш дом
Часы свиданий, мир и счастье,
Здоровья крепкого надолго,
Любви живущим с вами рядом,
Рекой безмерной, словно Волга.
И это даст тогда возможность
Узрить красоты всего Мира,
И выбрать для себя по жизни 
Души прекрасного кумира.

Иван Кузьмич Евсюков
23.12.2020 г.

роЖДеСтВеНСКое 
поСлаНИе 
БлагоЧИННого 
граЙВороНСКого 
оКрУга ЦерКВеЙ 
протоИереЯ аНДреЯ 
КолеСНИКоВа
Возлюбленные о господе братья 
и сестры!

С великой радостью поздрав-
ляю всех вас с Рождеством Христо-
вым! В эти дни наша святая Пра-
вославная Церковь торжествен-
но празднует величайшее собы-
тие — пришествие в мир Богомла-
денца Христа. «Слово стало пло-
тию, и обитало с нами, полное бла-
годати и истины; и мы видели сла-
ву Его, славу, как Единородного от 
Отца» (Ин. 1, 14). Рождество Хри-
стово, пришествие в мир Спасите-
ля — это высшая степень проявле-
ния любви Бога ко всему человече-
скому роду.

Богомладенец Христос родил-
ся в мир, чтобы мы с вами возроди-
лись для вечности! Возрастая в ве-
ре, можно обрести вечность с Бо-
гом. Благодать Божия освящает ду-
ши людские, и они наполняются да-
ром Божественной любви, люди 
преображаются, преодолевая па-
губный греховный эгоизм, и на зем-
ле наступает мир. В сердце, в душе 
человека, которым воспринят Бо-
гомладенец Христос, будет вечный 
благодатный мир.

По слову святителя Амвросия 
Медиоланского, Господь «не тре-
бует от нас великолепия одежд, не 
смотрит на украшения тела, но зрит 
на сердце служащих Ему, не дивит-
ся блеску тленного пояса, но восхи-
щается целомудрием. Кто искренне 
любит Христа, пусть украсит себя 
соблюдением заповедей. Итак, очи-
стим совесть, освятим дух, и в чи-
стоте и непорочности станем встре-
чать Рождество Христово».

В нынешнем году все мы, все 
народы Земли проходят через осо-
бые испытания. Губительное по-
ветрие распространилось по все-
му миру, достигнув пределов и на-
ших стран. Однако нам, православ-
ным христианам, не должно уны-
вать или отчаиваться в этих слож-
ных обстоятельствах, а тем более 
поддаваться унынию и панике. Ве-
рим, что Родившийся Спаситель не 
оставит нас и ниспошлет нам твер-
дость и мужество для непоколеби-
мого стояния в вере и спаситель-
ного прохождения земного пути 
к жизни вечной.

Дорогие мои земляки! Сердечно 
поздравляю вас с великим и спа-
сительным праздником Рождест-
ва Христова и наступившим Новым 
2021 годом! Молитвенно желаю 
всем духовной радости, мира, бла-
гополучия и помощи Божией. Бла-
годать и радость праздника Рожде-
ства Христова да пребывают со 
всеми нами!
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В ПРЕДНОВОГОДНИЕ ДНИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ГАЗЕТЫ «РОДНОЙ КРАЙ» СВЕТЛАНА КОВТУН И СВЕТЛАНА ВОДЧЕНКО 
ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ У ГРАЙВОРОНЦЕВ И ПОБЕСЕДОВАЛИ С НИМИ НА НОВОГОДНИЕ ТЕМЫ

СЕМЬЯ МОЛОДОЖЕНОВ: НИКОЛАЙ И АЛИНА ЗИМОВЕЦ:

ИВАН ЛЫЖОВ:

АЛЕКСЕЙ ТАРАНИК:

 

СЕМЬЯ МОРГУНОВЫХ: НАТАЛЬЯ И СЕРГЕЙ

Новогоднее настроение

АЛЕКСЕЙ ТАРАНИК:

АНАСТАСИЯ ЗАДВИНСКАЯ: 

В ПРЕДНОВОГОДНИЕ ДНИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ГАЗЕТЫ «РОДНОЙ КРАЙ» СВЕТЛАНА КОВТУН И СВЕТЛАНА ВОДЧЕНКО В ПРЕДНОВОГОДНИЕ ДНИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ГАЗЕТЫ «РОДНОЙ КРАЙ» СВЕТЛАНА КОВТУН И СВЕТЛАНА ВОДЧЕНКО 
ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ У ГРАЙВОРОНЦЕВ И ПОБЕСЕДОВАЛИ С НИМИ НА НОВОГОДНИЕ ТЕМЫПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ У ГРАЙВОРОНЦЕВ И ПОБЕСЕДОВАЛИ С НИМИ НА НОВОГОДНИЕ ТЕМЫ
В ПРЕДНОВОГОДНИЕ ДНИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ГАЗЕТЫ «РОДНОЙ КРАЙ» СВЕТЛАНА КОВТУН И СВЕТЛАНА ВОДЧЕНКО 
ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ У ГРАЙВОРОНЦЕВ И ПОБЕСЕДОВАЛИ С НИМИ НА НОВОГОДНИЕ ТЕМЫ
В ПРЕДНОВОГОДНИЕ ДНИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ГАЗЕТЫ «РОДНОЙ КРАЙ» СВЕТЛАНА КОВТУН И СВЕТЛАНА ВОДЧЕНКО В ПРЕДНОВОГОДНИЕ ДНИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ГАЗЕТЫ «РОДНОЙ КРАЙ» СВЕТЛАНА КОВТУН И СВЕТЛАНА ВОДЧЕНКО 
ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ У ГРАЙВОРОНЦЕВ И ПОБЕСЕДОВАЛИ С НИМИ НА НОВОГОДНИЕ ТЕМЫ
В ПРЕДНОВОГОДНИЕ ДНИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ГАЗЕТЫ «РОДНОЙ КРАЙ» СВЕТЛАНА КОВТУН И СВЕТЛАНА ВОДЧЕНКО 

У нас большая семья – у моей бабушки Людми-
лы Фёдоровны по маминой линии 9 детей, 20 вну-
ков и 7 правнуков. Половина из родственников про-
живает на нашей родине - в Казахстане, а вторая 
половина родственников соберётся в этом году на 
Новый год у дяди в Белгороде.

Расскажу об одной из семейных традиций: Но-
вый год стараемся провести с пользой для всех. 
Взрослые переодеваются в костюмы сказочных 
героев, каждая семья подготавливает творческий 

номер, всё торжество проходит за столом. В нашем 
семейном новогоднем гардеробе есть костюмы Де-
да Мороза, Снегурочки, Снеговика, Лешего, Снежи-
нок, Бабы Яги и др. Все костюмы сшиты руками на-
шей бабушки Людмилы Фёдоровны. 

Главное блюдо нашей семьи – национальное –  
«бешбармак», в переводе с казахского языка озна-
чает «5-ю пальцами», его едят руками. Это блюдо 
из теста, мяса и овощей. 

- В этом году я неожиданно для себя  нашла лю-
бимое дело, которым с удовольствием занимаюсь 
на профессиональной основе. В настоящее время я 
работаю сотрудником салона мобильной связи. Эту 
профессию ещё нельзя назвать призванием, но уже 
можно увидеть её перспективы на будущее. Мне нра-
вится работать  с людьми, общаться с посетителями, 

объяснять и рассказывать. С удовольствием прихо-
жу на работу и не замечаю, как проносится время. В 
этом году у меня появилось много новых знакомых 
и друзей, я получаю от работы позитивные эмоции, 
а значит, 2020 год стал для меня успешным. Спаси-
бо ему! Здравствуй, Новый 2021 год! 

 Сложным для учреждений культуры Грайворон-
ского горокруга и меня, как методиста КДЦ горо-
круга, выдался 2020 год. Но для людей, которые не 
привыкли сидеть без дела, он прошёл продуктив-
но. Полная отмена массовых мероприятий заста-
вила искать нестандартные методы работы. Тради-
ционные формы перешагнули в виртуальный фор-
мат и, к удивлению, приобрели большую популяр-
ность. Виртуальное культурно-досуговое простран-
ство получило безграничные возможности и пе-
решагнуло географические рамки. Концерты, фе-

стивали, праздники переместились в дистанцион-
ный режим, и работники культуры опять стали во-
стребованными. Для меня трудный 2020 год при-
нёс ряд значительных побед, что возвело его в раз-
ряд успешных. Грядущий 2021 год обещает стать 
не менее сложным, а значит, остаётся открытым 
пространство для творчества, экспериментов и 
нестандартных решений. Опять надо будет пробо-
вать, думать, решать, действовать и рисковать, а 
это всегда сложно, но интересно… Будем работать!

- В тяжёлый для страны год все спортивные меро-
приятия были прекращены, тренировочный процесс 
протекал с ограничениями, - рассказывает директор 
спортшколы олимпийского резерва города Грайво-
рона, тренер высшей категории. - Не могли позво-
лить себе остаться без физической нагрузки члены 
сборных команд России, которых в округе прожива-
ет немало. Ряд перспективных спортсменов секции 
самбо, дзюдо и бокса достойно выступили на пре-
стижных соревнованиях. За их выдающиеся заслу-
ги Минспорта России присвоило спортивной школе 

Грайворонского горокруга почётное звание школы 
олимпийского резерва. Многие грайворонские тре-
неры выполнили  спортивные требования и подтвер-
дили, а иные впервые получили звание «тренер выс-
шей категории». В спорте я привык придерживаться 
мудрого утверждения: «Поражение делает спортсме-
на сильнее», поэтому хочу пожелать всем не боять-
ся трудностей. Только для тех, кто и в сложные вре-
мена продолжает упорно работать, наступает время 
заслуженных побед и высоких  достижений.

В этом году мы стали мужем и женой. Встречать 
Новый год мы решили у нас дома. За столом собе-
рем самых родных и близких – наших мам: Елену 
Владимировну и Татьяну Николаевну. Празднич-
ную атмосферу в доме мы уже сделали. Создаем 
уют, красоту вместе, рука об руку, верим, что так бу-
дет и дальше.

Мы считаем, что еда должна быть не только вкус-
ной, но и красивой. Поэтому блюда будем офор-
млять в новогодней тематике. Конечно, на столе 
не обойдется и без гуся. Но готовку мяса я вверяю 

в руки мужа.
Семейные традиции мы решили объединить. У 

мужа в семье было принято 31 декабря на столе за-
жигать свечи, так сказать «разжигать огонек в ду-
ше». А в моей семье было принято готовить оли-
вье. В этом году решили внести нашу совместную 
традицию: в новогоднюю ночь мы обязательно по-
просим друг у друга оставить старые обиды в ухо-
дящем году, а в новом году будем дарить компли-
менты и делиться мечтами на новый год.
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Традиционный праздник Новый Год, как 
правило, ассоциируется у многих с рас-
питием большого количества спиртных 
напитков, особенно в период так на-
зываемых «Новогодних выходных» с 1 
по 10 января. К сожалению, даже само 
празднование перехода в новый кален-
дарный год, когда бьют куранты, неиз-
менно сопровождается бокалом шам-
панского. Какие ассоциации с этим 
праздником? Ёлка, мандарины, шам-
панское – куда же без него!

Но всё больше людей в наше время 
начинают осознавать, что тради-
ционные ритуалы далеко не всег-

да приносят пользу, а иногда даже при-
чиняют вред. И многие желают прово-
дить праздники в русле так называемо-
го «Здорового образа жизни», в том чи-
сле отказываясь от алкоголя в период 
празднования Нового года.

Особенно это актуально для семей, 
воспитывающих детей. Начиная с са-
мого раннего детства, ребёнок видит, 
что во время праздника взрослые «чо-
каются» бокалами, произносят тосты, и 
после этого приходят в необычное со-
стояние. При этом детям взрослые за-

прещают пить то, что пьют сами. Таким 
образом, у ребёнка формируется пред-
ставление о том, что распитие спиртных 
напитков и связанные с этим ритуалы – 
это атрибут взрослой жизни.

Поэтому, в первую очередь, каждому 
желающему провести Новый Год в трез-
вости необходимо понимать причины та-
кого выбора. Давайте рассмотрим не-
сколько.

Желание оградить своих детей от 
представлений об алкоголе, как об атри-
буте «взрослой жизни».

 Правило в этом случае одно – будь-
те примером своему ребёнку!

Следование «Здоровому образу жиз-
ни» в связи с модой или в связи с иде-
ологическими убеждениями вызывает 
уважение.

Самая распространённая и веская 
причина - встретить праздники без ал-
коголя. Когда Вы подозреваете у себя па-
губное пристрастие к алкоголю или да-
же точно знаете, что у Вас зависимость, 
вы выздоравливаете от алкогольной за-
висимости и знаете, что единственный 
путь – исключить «зелёного змия» пол-
ностью из своей жизни.

Вы подозреваете, что Ваш близкий че-

ловек страдает алкоголизмом, или точ-
но знаете это и хотите поддержать сво-
его близкого.

Остановимся подробнее на причинах, 
связанных с выздоровлением от зави-
симости, и начнём с последней. Когда 
вы хотите поддержать близкого Вам че-
ловека, страдающего алкоголизмом. В 
этом случае обычно бывает два вари-
анта. Либо Ваш близкий просит помо-
щи на пути своего выздоровления, и Вы 
поддерживаете его. Либо с помощью от-
каза от алкоголя Вы хотите принудить 
своего близкого не пить, хочет он сам 
того или нет.

К сожалению, второй вариант зара-
нее обречён на провал. Даже если непо-
средственно в период Нового Года член 
Вашей семьи, отрицающий свою зависи-
мость, пить алкоголь не будет, от зависи-
мости он таким образом не излечится. В 
этом случае Вам необходимо обратиться 
на консультацию к психологу или врачу-
наркологу, понять, как работает семей-
ная система, в которой есть зависимый 
человек, и как можно на это влиять. Про-
стым воздержанием, тем более принуди-
тельным, эту проблему не решить.

Теперь поговорим о «хорошем» ва-

рианте, который имеет шансы на успех! 
Когда Вы или член Вашей семьи стра-
дает алкогольной зависимостью, при-
знаёт это, и в своём желании выздорав-
ливать просит поддержки у близких. В 
жизни выздоравливающего алкоголи-
ка есть несколько правил, которые по-
могают оставаться трезвым. Среди них 
есть правила чистоты, что подразумева-
ет, что в доме не должно быть алкоголя. 
Выздоравливающий человек не должен 
принимать участие в застольях с употре-
блением спиртного, даже если сам не бу-
дет пить. Если Вы сами лечитесь от ал-
коголизма – попросите свою семью и 
близких поддержать Вас. Если член Ва-
шей семьи просит Вас о такой помощи 
– поддержите его.Важно убрать из дома 
всё спиртное. Ни в шкафах, ни тем более 
на столе, не должно быть алкоголя. Важ-
ный момент: наливать водку в чайник, и 
пить из чайных чашек, или другие подоб-
ные варианты – не работают! Не долж-
но быть, значит не должно быть совсем.

Подготовила врач психиатр-нарколог 
ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» Н. 

Горбачева

Как встретить Новый год без алкоголя?

История новогодних
игрушек в России
До 18 века Новый год праздновался 
1 сентября. Но был перенесён на 1 ян-
варя по указу царя Петра Первого. Он 
же и приказал, чтобы ель стала глав-
ным новогодним деревом.

Традиция украшать ёлочку в новогод-
ние праздники уходит корнями глубоко 
в историю. Шары, которые ранее пред-

ставляли собой яблоки, олицетворяют за-
претный плод, горящие свечи (сегодня это 
всевозможные горящие гирлянды) — суть 
жертвенности Христа, а макушка — Виф-
леемская звезда. Всевозможные фигур-
ные пряники, печенье, вафли напомина-
ют о пресных хлебцах, которые употре-
бляются во время обряда причастия. Пер-
вые ёлочные украшения были съедобны-
ми, но потом стали изготавливаться и бо-
лее долговечные: золотили еловые шиш-
ки, делали бумажные цветы и искусные по-
делки из ваты.

Первые ёлки в России появились в 19 
веке. Их ставили на крыши и заборы пи-
тейных заведений как украшение. Укра-
шать же ёлки начали в 1860–1870 гг., по-
вторяя европейскую моду. Ёлочных игру-
шек русского производства тогда ещё не 
было, их заказывали в Европе. Уже тогда 
они чётко делились на украшения для со-
стоятельных и для тех, кто победнее. Ку-
пить игрушку из стекла для жителя России 
конца XIX века было то же самое, что сов-
ременному россиянину купить машину. Иг-
рушки делали и из картона. Ёлки украшали 
красивыми куколками с бумажными лица-
ми, которые приклеивались к телу из кру-
жев, ткани, бисера. Существовали в Рос-
сии и игрушки из ваты. Материал накручи-
вался на проволочный каркас. Так созда-
вались фигурки ангелочков, детей, моря-
ков, клоунов. На ёлках развешивали и бу-
тафорские фрукты. Их делали из бархата, 
папье-маше.

Лишь после открытия завода в Клину 
в период Первой мировой войны игрушки 
стали более доступными. Там мастера-ар-
тельщики выдували стеклянные изделия 
для аптек и прочих нужд. Но пленные нем-
цы научили русских мастеров создавать не 
просто шары, но и бусы, другие украшения. 
Клинская фабрика «Елочка», кстати, и по 

сей день остается единственной в России 
фабрикой, которая делает бусы для ёлок.

В 1925 году празднование Нового года 
в России было запрещено, так как счита-
лось, что этот праздник вреден для совет-
ских детей.

В 1935 году новогодние праздники и ёл-
ки были опять разрешены. Но ёлочные иг-
рушки изменились: сказочных героев дет-
ской литературы потеснили красноармей-
цы, парашютисты, пионеры, шары с пор-
третами Ленина и Сталина, будённовцы, 
женщины в  красных косынках. Появи-
лись подвески в виде дирижаблей, пара-
шютов, самолетов, танков. А макушку елок 
в то время могла украшать только крас-
ная звезда. Также в конце 30-х годов бы-
ла выпущена серия ёлочных украшений на 
восточную тему — это и Аладдин, и старик 
Хоттабыч, и восточные красавицы… Эти иг-
рушки отличает восточная филигранность 
форм и ручная роспись.

Появлялись тематические новогодние 
игрушки, которые характеризовали то или 
иное событие в жизни нашей страны. По-
сле выхода на экраны кинофильма «Цирк» 
появились игрушки на цирковую темати-
ку. Освоение Севера ознаменовалось фи-
гурками полярников. В советской ёлочной 
игрушке даже была отражена тема войны 
в Испании: в 1938 году был выпущен сте-
клянный шар с двумя самолетами, один из 
которых сбивает другой. Игрушки по-преж-
нему делали из стекла, ваты, картона и па-
пье-маше, собирали конструкции из тру-
бочек и стекляруса на проволоке. Завод 
«Москабель» делал фигурки из проволоки.

Во время войны стране стало не до про-
изводства игрушек… и все же она их про-
изводила! Делали их из отходов военно-
го производства: кусочков металла, 
проволоки и металлической струж-
ки. Украшение ёлки к Новому го-
ду было обязательным — этот 
обряд напоминал о мирной 
жизни и придавал сил 
надеяться на скорую 
победу. «Военные» ёл-
ки украшались «солда-
тами», «танками», «пи-
столетами», «собаками-са-
нитарами», фигурки которых ма-

стерили из бинтов, погон, носочков. Дед 
Мороз на новогодних открытках бил фа-
шистов. Характерная игрушка тех лет — пе-
регоревшая электрическая лампочка, ко-
торую покрывали краской.

В начале 1950-х изготавливалось мно-
го игрушек в виде фруктов, ягод и овощей. 
Появились и сказочные персонажи: Айбо-
лит, Дед Мороз, Снегурочка, разные звери: 
белочки, медведи, зайцы.

В 60-е годы в нашей стране активно раз-
вивалось сельское хозяйство. И теперь на 
ели росло всё! Кукуруза, виноград и лимо-
ны, огурцы, помидоры и морковь. В это же 
время появился новый материал — поро-
лон. Его начинают активно использовать 
в производстве ёлочных игрушек. Появи-
лись «спутники», «космонавты», «ракеты», 
шарики с рисунками на космическую тема-
тику. Также в 60-е годы появились первые 
электрические ёлочные гирлянды. Немно-
го позже игрушки начали производить из 
пластмассы.

Сегодня вы можете купить любые изде-
лия. Они выполняются в виде сказочных 
персонажей, различных фруктов и овощей, 
всевозможных фигурок.

Тихо скрипнет дверь, и неслышной по-
ходкой в дом войдет этот самый волшеб-
ный, самый красивый, самый таинствен-
ный и веселый праздник. Каждая новогод-
няя игрушка — это частичка волшебства, 
в которое так хочется верить под Новый 
год! А еще говорят, что в каждой из них 
скрыта своя тайна.

Наталья Проскурина, 
методист 

МКУК 
«ГИКМ»
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УВаЖаемаЯ ВалеНтИНа 
НИКолаеВНа горБаЧ!

Сотрудники редакции газеты «Род-
ной край» от всего сердца поздрав-
ляют Вас с наступающим Новым го-
дом и приближающимся Рождеством 
Христовым. Мы благодарим Вас за 
внимание и интерес, доверие к нам 
и нашей деятельности. Мы высоко 
ценим наше многолетнее сотрудни-
чество и Вашу дружескую поддер-
жку. Пусть 2021 год будет для Ваше-
го предприятия плодотворным и про-
дуктивным.

Наш коллектив приносит Вам са-
мые тёплые поздравления с волшеб-
ным сказочным праздником, желает 
море улыбок, счастья, радости, пре-
красного настроения, благополучия! 
Желаем вам процветания в делах, 
успехов в личной жизни, крепкого 
здоровья и успешного завершения 
всех начатых дел! С Новым годом!

УВаЖаемЫе 
ЖИтелИ И гоСтИ 
граЙВороНСКого 
гороДСКого 
оКрУга, ВетераНЫ И 
СотрУДНИКИ оргаНоВ 
ВНУтреННИХ Дел И 
ВНУтреННИХ ВоЙСК!

Поздравляем вас и ваших близ-
ких с наступающими праздниками 
- Новым годом и светлым праздни-
ком Рождества Христова.

Желаем крепкого здоровья, сча-
стья и оптимизма. Пусть Новый год 
станет для вас годом успехов, про-
цветания и исполнения самых завет-
ных желаний, пусть он будет радост-
ным и счастливым, плодотворным и 
успешным.

Совет ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск 
Грайворонского городского округа
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телепрограмма
Понедельник 

4 Января

Первый канал
5.00, 6.10 Х/ф «марЬЯ-
ИСКУСНИЦа» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.25 Х/ф «огоНЬ, ВоДа И… 
меДНЫе трУБЫ» (0+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 т/с «СУлтаН мо-
его СерДЦа» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» 
Новогодний выпуск» (12+)
15.50 «ледниковый 
период» (0+)
19.30 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 т/с «СолНеЧ-
НЫЙ КрУг» (16+)
23.15 «Вечерний Ур-
гант» лучшее» (16+)
23.55 Х/ф «ромаН 
С КамНем» (16+)
1.45 Х/ф «оБеЗЬЯНЬИ 
проДелКИ» (12+)
3.20 «Наедине со 
всеми» (16+)
4.05 «модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.00 т/с «ДоЯрКа ИЗ 
ХаЦапетоВКИ. ВЫ-
ЗоВ СУДЬБе» (12+)
7.45 Х/ф «СВатЫ» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайлов-
ский парк» (16+)
14.30, 21.05 мест-
ное время. Вести
15.40 т/с «таЙНЫ СлеД-
СтВИЯ-18» (12+)
21.20 т/с «СКлИФоСоВ-
СКИЙ. реаНИмаЦИЯ» (12+)
0.40 т/с «лИКВИ-
ДаЦИЯ» (16+)
3.10 т/с «оДеССа-
мама» (16+)

НТВ
5.05, 8.15 т/с «ВИ-
ЖУ-ЗНаЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.45, 10.20 т/с «па-
УтИНа» (16+)
13.00, 16.20, 19.25 
т/с «пЁС» (16+)
23.00 «маска» (12+)
1.25 Х/ф «алмаЗ В Шо-
КолаДе» (12+)
3.00 Х/ф «лЮБИ меНЯ» (12+)
4.35 «Их нравы» (0+)

ТВ ЦЕНТР
4.55 Х/ф «ЖеНСКаЯ 
логИКа-2» (12+)
6.50 Х/ф «граФ моН-
те-КрИСто» (12+)
10.40 Д/ф «александр 
Белявский. послед-
ний побег» (12+)
11.45, 3.10 т/с «агата 
И СмертЬ ИКС» (12+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.30, 21.40 «События» (16+)
14.45 «Новогодние 
истории». Юмористи-
ческий концерт (12+)
15.55 Х/ф «ЖеНСКаЯ 
логИКа-3» (12+)
18.00 Х/ф «Шрам» (12+)
21.55 Х/ф «ВоСемЬ БУСИН 
На тоНКоЙ НИтоЧКе» (12+)
0.00 Д/ф «Николай 
Цискаридзе. Я не та-
кой, как все» (12+)
1.05 Д/ф «актерские драмы. 
последние роли» (12+)
1.45 Д/ф «Ну и ню! Эро-
тика по-советски» (12+)
2.25 Д/ф «робер оссейн. 
Жестокий романтик» (12+)
4.40 Д/ф «людмила 
Целиковская. муза 
трёх королей» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
11:00-Х/ф «трое в лод-
ке, не считая собаки» 
1 и 2 серия (12+)
13:15-мультфильмы (0+)
13:30-Уроки рисования (6+)
14:00-Фитнес (6+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-ручная работа (6+)
16:00-мультфильмы (0+)
16:30-места знать надо (6+)
17:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
17:30-ручная работа (6+)
18:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
18:30-«правильное чте-
ние»: из фондов библио-
теки Н.И. рыжкова (6+)
19:00-мультфильмы (0+)
19:30-ручная работа (6+)
20:00-мультфильмы (0+)
20:30-места знать надо (6+)
21:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
21:30-«правильное чте-
ние»: из фондов библио-
теки Н.И. рыжкова (6+)
22:00-Х/ф «трое в лод-
ке, не считая собаки» 
1 и 2 серия (12+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-Дайте знать (12+)
3:00-Хорошее кино (12+)
4:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:00-Фитнес (6+)

Вторник 
5 Января

Первый канал
5.05 Х/ф «огоНЬ, ВоДа И… 
меДНЫе трУБЫ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.10 «огонь, вода и… 
медные трубы» (0+)
6.40 Х/ф «ЗолотЫе рога» 0+
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 т/с «СУлтаН мо-
его СерДЦа» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» 
Новогодний выпуск» (12+)
15.50 «ледниковый 
период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» (16+)
21.20 т/с «СолНеЧ-
НЫЙ КрУг» (16+)
23.15 «Вечерний Ур-
гант» лучшее» (16+)
23.55 Х/ф «ЖемЧУ-
ЖИНа НИла» (16+)
1.45 Х/ф «реКа Не те-
Чет ВСпЯтЬ» (12+)
3.10 «Наедине со всеми» 16+
3.55 «модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.00 т/с «ДоЯрКа ИЗ 
ХаЦапетоВКИ. ВЫ-
ЗоВ СУДЬБе» (12+)
8.05 т/с «СВатЫ» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайлов-
ский парк» (16+)
14.30, 21.05 мест-
ное время. Вести
15.40 т/с «таЙНЫ СлеД-
СтВИЯ-18» (12+)
21.20 т/с «СКлИФоСоВ-
СКИЙ. реаНИмаЦИЯ» (12+)
0.40 т/с «лИКВИ-
ДаЦИЯ» (16+)
3.10 т/с «оДеССа-
мама» (16+)

НТВ
4.50, 8.15 т/с «ВИ-
ЖУ-ЗНаЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.20 т/с «паУтИНа» 16+
12.45, 16.20, 19.25 
т/с «пЁС» (16+)
23.00 «маска» (12+)
1.30 Х/ф «протИВ 
ВСеХ праВИл» (16+)
3.00 Х/ф «ЗИмНИЙ 
КрУИЗ» (16+)
4.30 «Их нравы» (0+)

ТВ ЦЕНТР
5.20 Х/ф «ЖеНСКаЯ 
логИКа-3» (12+)
7.25 Д/ф «Жан маре. Игры 
с любовью и смертью» (12+)
8.20 Х/ф «горБУН» (6+)
10.35 Д/ф «михаил пу-
говкин. Я всю жизнь 
ждал звонка» (12+)
11.45, 3.45 Х/ф «Спор-
тлото-82» (0+)
13.35 «мой герой» (12+)
14.30, 21.40 «События» (16+)
14.45 «анекдот под 
шубой». Юмористиче-
ский концерт (12+)
15.55 Х/ф «ЖеНСКаЯ 
логИКа-4» (12+)
18.00 Х/ф «ЮроЧКа» (12+)
21.55 Х/ф «КотоВ оБИЖатЬ 
Не реКомеНДУетСЯ» (12+)
23.50 Д/ф «геннадий Хаза-
нов. лицо под маской» (12+)
0.50 Д/ф «горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)
1.30 Д/ф «любовные 
истории. Сердцу не 
прикажешь» (12+)
2.10 Д/ф «алексей 
толстой. Никто не зна-
ет правды» (12+)
2.55 Д/ф «александр 
Белявский. послед-
ний побег» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
11:00-Х/ф «Неулови-
мые мстители» (6+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-Уроки рисования (6+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (6+)
15:00-Х/ф «Снеж-
ная сказка» (12+)
16:30-места знать надо (6+)
17:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
17:30-ручная работа (6+)
18:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
18:30-Док/драма 
«Солдатики» (6+)
19:05-Х/ф «Снеж-
ная сказка» (12+)
20:30-мультфильмы (0+)
21:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
21:30-Док/драма 
«Солдатики» (6+)
22:00-Х/фильм «Неуло-
вимые мстители» (6+)
23:30-места знать надо (6+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-Дайте знать (6+)
3:00-Хорошее кино (12+)
4:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:00-Фитнес (6+)

Среда 
6 Января

Первый канал
5.20, 6.10 Х/ф «Золо-
тЫе рога» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+
6.40 Х/ф «моЯ ма-
ма — НеВеСта» (12+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 т/с «СУлтаН мо-
его СерДЦа» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» 
Новогодний выпуск» (12+)
15.50 «ледниковый период» 0+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» (16+)
21.20 т/с «СолНеЧ-
НЫЙ КрУг» (16+)
23.00 «рождество Христово. 
прямая трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя» (0+)
1.15 «рождество в россии. 
традиции праздника» (0+)
2.05 Х/ф «БеДНаЯ СаШа» 12+
3.35 Х/ф «ЗИмНИЙ ромаН» 12+
4.55 «афон. Достучать-
ся до небес» (0+)

РОССИЯ
5.00 т/с «ДоЯрКа ИЗ 
ХаЦапетоВКИ. ВЫ-
ЗоВ СУДЬБе» (12+)
6.00 т/с «ДоЯрКа ИЗ 
ХаЦапетоВКИ-3» (12+)
8.05 т/с «СВатЫ» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «мама по-
НеВоле» (12+)
14.30, 20.45 мест-
ное время. Вести
15.40 т/с «таЙНЫ СлеД-
СтВИЯ-18» (12+)
21.00 т/с «СКлИФоСоВ-
СКИЙ. реаНИмаЦИЯ» (12+)
23.00 рождество Христо-
во. прямая трансляция 
торжественного рождест-
венского богослужения
1.00 т/с «лИКВИДаЦИЯ» 16+
2.40 т/с «оДеССа-мама» 16+

НТВ
5.00, 8.15 т/с «ВИ-
ЖУ-ЗНаЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.45, 10.20, 1.30 Х/ф 
«НаСтоЯтелЬ» (16+)
11.00 «рождественская 
песенка года» (0+)
13.00, 16.20, 19.25 
т/с «пЁС» (16+)
23.00 «маска» (12+)
3.00 Х/ф «НаСтоЯ-
телЬ-2» (16+)
4.30 «Их нравы» (0+)

ТВ ЦЕНТР
5.15 «любимое кино. 
Ирония судьбы, или 
С легким паром!» (12+)
5.40 Х/ф «ЖеНСКаЯ 
логИКа-4» (12+)
7.45 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» 12+
8.35 Х/ф «парИЖ-
СКИе таЙНЫ» (6+)
10.50 Д/ф «рина Зелёная. 
12 историй со счастли-
вым концом» (12+)
11.50 Х/ф «ДеВУШКа 
БеЗ аДреСа» (0+)
13.35 «мой герой» (12+)
14.30, 21.40 «События» (16+)
14.45 «Слухи, слухи, слухи!» 
Юмористический концерт 12+
15.55 Х/ф «ЖеНСКаЯ 
логИКа-5» (16+)
18.00 Х/ф «КрЫлЬЯ» (12+)
21.55 Х/ф «СпеШИ-
те лЮБИтЬ» (12+)
23.50 Д/ф «актерские 
судьбы. однолюбы» (12+)
0.40 Д/ф «пётр Фомен-
ко. Начнём с того, кто 
кого любит» (12+)
1.45 Д/ф «Владимир Василь-
ев. Вся правда о себе» (12+)
2.30 Х/ф «ЯНтарНЫе 
КрЫлЬЯ» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
11:00-Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» (6+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-Уроки рисования (6+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (6+)
15:00-Х/ф «Сказка о 
царе Салтане» (0+)
16:30-места знать надо (6+)
17:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
17:30-ручная работа (6+)
18:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
18:30-Док/драма «Солдатики» 6+
19:05-Х/ф «Сказка о 
царе Салтане» (0+)
20:30-мультфильмы (0+)
21:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
21:30-Док/драма «Солдатики» 6+
22:00-Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» (6+)
23:30-места знать надо (6+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-Дайте знать (6+)
3:00-Хорошее кино (6+)
4:45-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:00-Фитнес (6+)

Четверг 
7 Января

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+
6.10, 4.50 Х/ф «ФраНЦУЗ» 12+
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Иисус. Земной путь» 0+
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 т/с «СУлтаН мо-
его СерДЦа» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» ро-
ждественский выпуск» (12+)
15.50 «ледниковый период» 0+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» (16+)
21.20 т/с «СолНеЧ-
НЫЙ КрУг» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» лучшее» (16+)
0.05 Х/ф «поД оДНоЙ 
КрЫШеЙ» (16+)
1.45 Х/ф «моЖеШЬ 
Не СтУЧатЬ» (16+)
3.00 «Наедине со всеми» 16+
3.45 «модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.00 т/с «ДоЯрКа ИЗ 
ХаЦапетоВКИ-3» (12+)
8.05 т/с «СВатЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 рождественское 
интервью Святейшего 
патриарха Кирилла
11.55 пласидо Доминго 
и звёзды мировой опер-
ной сцены в москве. 
гала-концерт в государ-
ственном академиче-
ском Большом театре
13.25 Х/ф «трИ Же-
лаНИЯ» (12+)
15.40 т/с «таЙНЫ СлеД-
СтВИЯ-18» (12+)
20.35 Х/ф «БеЗ праВа На 
оШИБКУ. роЖДеСтВеНСКИЙ 
ВИЗИт В ДамаСК» (16+)
21.20 т/с «СКлИФоСоВСКИЙ. 
реаНИмаЦИЯ» (12+)
1.40 Х/ф «Дом малЮтКИ» (12+)

НТВ
4.50, 8.15 т/с «ВИ-
ЖУ-ЗНаЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.30, 10.20 Х/ф «На-
СтоЯтелЬ-2» (16+)
10.50 «Белая трость». меж-
дународный фестиваль (0+)
12.40, 16.20, 19.25 т/с «пЁС» 16+
23.00 «маска» (12+)
1.30 Х/ф «ДУБроВСКИЙ» 16+

ТВ ЦЕНТР
4.45 Х/ф «ЖеНСКаЯ 
логИКа-5» (16+)
6.40 Х/ф «ДеВУШКа 
БеЗ аДреСа» (0+)
8.35 Х/ф «ВарВара-КраСа, 
ДлИННаЯ КоСа» (0+)
10.00 С рождеством Хри-
стовым! поздравление 
патриарха московского 
и Всея руси Кирилла (0+)
10.05 Д/ф «мария ми-
ронова и ее любимые 
мужчины» (12+)
11.00 Х/ф «БерегИСЬ 
аВтомоБИлЯ» (0+)
13.00, 14.45 Х/ф «по 
СемеЙНЫм оБСтоЯ-
телЬСтВам» (12+)
14.30, 21.40 «События» (16+)
16.00 Великая рождествен-
ская Вечерня. трансляция 
из Храма Христа Спасителя
16.50 «марка № 1» (12+)
18.00 Х/ф «Вол-
ШеБНИК» (12+)
19.45 Х/ф «ИНтИм Не 
преДлагатЬ» (12+)
21.55 «приют комедиантов» 12+
23.50 Д/ф «актёрские 
драмы. Высокие, высо-
кие отношения!» (12+)
0.40 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)
1.25 Д/ф «годунов и Ба-
рышников. победите-
лей не судят» (12+)
2.15 Х/ф «ВоСемЬ БУСИН 
На тоНКоЙ НИтоЧКе» (12+)
3.55 Х/ф «КотоВ оБИЖатЬ 
Не реКомеНДУетСЯ» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
7:30-телеверсия спек-
такля «морозко» (0+)
9:00, 12:30-мультфильмы 0+
10:00-Фитнес (6+)
11:00-Х/ф «Корона россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые» 1 серия (6+)
12:15-ручная работа (6+)
13:00, 21:00-путь, исти-
на и жизнь (6+) 
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (6+)
15:00-Х/ф «Вий» (12+)
16:30-места знать надо (6+)
17:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
17:30-телеверсия спек-
такля «морозко» (0+)
19:05-Х/ф «Вий» (12+)
20:30-мультфильмы (0+)
21:30-Док/драма 
«Солдатики» (6+)
22:00-Х/ф «Корона россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые» 1 серия (6+)
23:30-места знать надо (6+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-Дайте знать (6+)
3:00-Хорошее кино (12+)
4:45-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:00-Фитнес (6+)

Пятница 
8 Января

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.10 Х/ф «ФраНЦУЗ» (12+)
6.40 Х/ф «оСоБеННо-
СтИ НаЦИоНалЬНоЙ 
оХотЫ В ЗИмНИЙ 
перИоД» (16+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 т/с «СУлтаН мо-
его СерДЦа» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» 
Новогодний выпуск» (12+)
16.05 «ледниковый 
период» (0+)
19.50 «поле чудес» празд-
ничный выпуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Новогодняя ночь 
на первом» (16+)
1.00 Х/ф «НИагара» (16+)
2.25 «Наедине со 
всеми» (16+)
3.10 «модный при-
говор» (6+)
4.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)

РОССИЯ
5.00 т/с «ДоЯрКа ИЗ 
ХаЦапетоВКИ-3» (12+)
8.05 т/с «СВатЫ» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Концерт Нико-
лая Баскова «Игра»
14.30, 21.05 мест-
ное время. Вести
15.40 т/с «таЙНЫ СлеД-
СтВИЯ-18» (12+)
21.20 т/с «СКлИФо-
СоВСКИЙ. реаНИ-
маЦИЯ» (12+)
1.40 Х/ф «СНег раСтает 
В СеНтЯБре» (12+)

НТВ
4.50, 8.15 т/с «ВИ-
ЖУ-ЗНаЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.20 т/с «па-
УтИНа» (16+)
12.50, 16.20, 19.25 
т/с «пЁС» (16+)
23.00 «маска» (12+)
1.35 т/с «аргеН-
тИНа» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф «поД-
КИДЫШ» (0+)
7.00 Д/ф «рина Зелёная. 
12 историй со счастли-
вым концом» (12+)
8.05 Х/ф «БерегИСЬ 
аВтомоБИлЯ» (0+)
10.05 Х/ф «КогДа-НИБУДЬ 
НаСтУпИт ЗаВтра» (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «Ког-
Да-НИБУДЬ НаСтУпИт 
ЗаВтра-2» (12+)
14.30, 21.40 «Со-
бытия» (16+)
17.45 Х/ф «КоммУ-
НалКа» (12+)
21.55 Х/ф «ВСелеН-
СКИЙ ЗагоВор» (12+)
23.55 Д/ф «михаил 
Жванецкий. За словом — 
в портфель» (12+)
0.50 Д/ф «ласковый 
май». лекарство для 
страны» (12+)
1.45 Д/ф «Дмитрий певцов. 
Я стал другим..» (12+)
2.25 Х/ф «КрЫлЬЯ» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
7:40-телеверсия спек-
такля «Бемби» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
11:00-Х/ф «Корона россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые» 2 серия (6+)
12:15-мультфильмы (0+)
12:30-телеверсия спек-
такля «морозко» (0+)
14:00-Фитнес (6+)
15:00-Х/ф «Старая, ста-
рая сказка» (0+)
16:40-места знать 
надо (6+)
17:00-телеверсия спек-
такля «Бемби» (6+)
18:20-ручная работа (6+)
18:40-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
19:05-Х/ф «Старая, ста-
рая сказка» (0+)
20:40-мультфильмы (0+)
21:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
21:30-Док/драма 
«Солдатики» (6+)
22:00-Х/ф «Корона 
российской империи, 
или Снова неулови-
мые» 2 серия (6+)
23:30-места знать 
надо (6+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-Дайте знать (6+)
3:00-Хорошее кино (6+)
4:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:00-Фитнес (6+)

Суббота 
9 Января

Первый канал
5.05, 6.10 Х/ф «оСоБеН-
НоСтИ НаЦИоНалЬ-
НоЙ оХотЫ В ЗИмНИЙ 
перИоД» (16+)
5.15 «мужское / 
Женское» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.25 Х/ф «НоВогоД-
НИЙ ремоНт» (16+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 т/с «СУлтаН мо-
его СерДЦа» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» 
Новогодний выпуск» (12+)
16.05 «ледниковый 
период» (0+)
19.30, 21.20 «Сегод-
ня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 Х/ф «ИСпЫтаНИе 
НеВИНоВНоСтЬЮ» (16+)
0.50 Х/ф «КаК ВЫЙ-
тИ ЗамУЖ За мИл-
лИоНера» (12+)
2.15 «Наедине со 
всеми» (16+)
3.45 «модный при-
говор» (6+)
4.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)

РОССИЯ
5.00 т/с «ДоЯрКа ИЗ 
ХаЦапетоВКИ-3» (12+)
8.05 т/с «СВатЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до 
конца» (12+)
12.20 «Доктор мясников». 
Специальный выпуск (12+)
13.20 Х/ф «СоСеДИ» (12+)
18.00 «привет, ан-
дрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Фер-
мерШа» (12+)
1.10 Х/ф «лЮБоВЬ НеЖДаН-
НаЯ НагрЯНет» (12+)

НТВ
4.40 т/с «ВИЖУ-
ЗНаЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.15, 10.20 т/с «па-
УтИНа» (16+)
12.35, 16.20, 19.25 
т/с «пЁС» (16+)
23.00 «маска» (12+)
1.30 Х/ф «#ВСе_ИС-
праВИтЬ!?!» (12+)
3.00 Х/ф «Ветер Се-
ВерНЫЙ» (16+)
4.35 «Их нравы» (0+)

ТВ ЦЕНТР
5.20 Д/ф «тайны великих 
сказочников. Корней 
Чуковский» (12+)
5.50 Х/ф «ВолШеБ-
НИК» (12+)
7.30 «православная 
энциклопедия» (6+)
7.55 Х/ф «по СемеЙ-
НЫм оБСтоЯтелЬ-
СтВам» (12+)
10.40 Д/ф «евгений 
Стеблов. Вы меня сов-
сем не знаете» (12+)
11.40 Х/ф «Име-
НИНЫ» (12+)
13.45, 14.45 Х/ф «трИ 
СЧаСтлИВЫХ ЖеН-
ЩИНЫ» (12+)
14.30, 21.40 «Со-
бытия» (16+)
17.55 Х/ф «поСлеДНИЙ 
ХоД КоролеВЫ» (12+)
21.55 Х/ф «ВеЧНое 
СВИДаНИе» (12+)
0.00 Д/ф «муслим 
магомаев. послед-
ний концерт» (12+)
0.50 Д/ф «последняя 
передача. трагедии звёзд 
голубого экрана» (12+)
1.30 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» (12+)
2.15 Х/ф «КоммУ-
НалКа» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-Церемония вручения 
премии имени В.Я. горина 
(6+) прямая трансляция
12:30-Х/ф «Ханума» 
1 серия (12+)
14:00-Фитнес (6+)
15:00-Х/ф «принцесса 
на горошине» (0+)
16:30-места знать 
надо (6+)
17:00-Церемония вру-
чения премии имени 
В.Я. горина (6+)
18:30-ручная работа (6+)
19:05-Х/ф «принцесса 
на горошине» (0+)
20:30-Церемония вру-
чения премии имени 
В.Я. горина (6+)
22:00-Х/ф «Ханума» 
1 серия (12+)
23:30-места знать 
надо (6+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-Церемония вру-
чения премии имени 
В.Я. горина (6+)
3:30-Хорошее кино (12+)
5:00-Фитнес (6+)

Воскресенье 
10 Января

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.10 Х/ф «За пЯтЬ мИ-
НУт До ЯНВарЯ» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели ви-
део?» (6+)
12.20 т/с «СУлтаН мо-
его СерДЦа» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» 
Новогодний выпуск» (12+)
16.05 «ледниковый 
период» (0+)
19.15 «лучше всех!» Но-
вогодний выпуск» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «три аккорда» (16+)
23.20 Х/ф «ИСпЫтаНИе 
НеВИНоВНоСтЬЮ» (16+)
1.00 Х/ф «ДаВаЙ ЗаЙ-
мемСЯ лЮБоВЬЮ» (12+)
2.55 «Наедине со 
всеми» (16+)
3.40 «модный при-
говор» (6+)

РОССИЯ
5.00 т/с «ДоЯрКа ИЗ 
ХаЦапетоВКИ-3» (12+)
8.05 т/с «СВатЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «парад юмора» (16+)
13.30 Х/ф «СоСеДИ-2» (12+)
18.00 «привет, ан-
дрей!» (12+)
22.00 Х/ф «ЭКИпаЖ» (12+)
0.55 Х/ф «оХота На 
пИраНЬЮ» (16+)

НТВ
4.50 т/с «паСеЧ-
НИК» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «легенды спор-
та» Шоу (12+)
12.10, 16.20, 19.25 
т/с «пЁС» (16+)
22.25 «маска» (12+)
1.05 Х/ф «НолЬ» (16+)
2.50 Х/ф «ДИКарИ» (16+)
4.20 «Их нравы» (0+)

ТВ ЦЕНТР
5.25 Д/ф «тайны великих 
сказочников. ганс Хри-
стиан андерсен» (12+)
5.50 Х/ф «моСКоВСКаЯ 
плеННИЦа» (12+)
7.40 Х/ф «оСтороЖНо, 
БаБУШКа!» (12+)
9.20 Х/ф «моЯ ЗВе-
ЗДа» (12+)
13.30 «Соло для телефо-
на с юмором» (12+)
14.30, 21.40 «События» (16+)
14.45 «петровка, 38» (16+)
14.55 Д/ф «На экран — 
через постель» (16+)
15.55 «прощание. алек-
сандр абдулов» (16+)
16.50 Д/ф «людмила 
гурченко. Брачный 
марафон» (16+)
17.40 Х/ф «пло-
ХаЯ ДоЧЬ» (12+)
21.55 Х/ф «мУСор-
ЩИК» (12+)
23.50 Х/ф «моЙ лЮБИ-
мЫЙ прИЗраК» (12+)
1.40 Х/ф «ВСелеНСКИЙ 
ЗагоВор» (12+)
3.15 Х/ф «ВеЧНое 
СВИДаНИе» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
7:30-Церемония вру-
чения премии имени 
В.Я. горина (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
11:00-Х/ф «Ханума» 
2 серия (12+)
13:30-Церемония вру-
чения премии имени 
В.Я. горина (6+)
15:00-Х/ф «принц 
и нищий» (0+)
15:30-ручная работа (6+)
16:00-мультфильмы (0+)
16:30-места знать 
надо (6+)
17:00-телеверсия спек-
такля «морозко» (0+)
18:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
18:30-ручная работа (6+)
19:05-Х/ф «принц 
и нищий» (0+)
20:30-мультфильмы (0+)
21:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
21:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
22:00-Х/ф «Ханума» 
2 серия (12+)
23:30-места знать 
надо (6+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-Дайте знать (6+)
3:00-Хорошее кино (0+)
4:45-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:00-Фитнес (6+)

P.S. В программе воз-
можны изменения
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телепрограмма
Понедельник 

11 января

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.20, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.45 «мужское 
/ Женское» (16+)
18.40, 0.25 «На са-
мом деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 т/с «СолНеЧ-
НЫЙ КрУг» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. обратная 
сторона кимоно» (18+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. Вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «мороЗоВа» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «СКлИФо-
СоВСКИЙ» (12+)
0.40 т/с «раЯ ЗНает» (12+)
2.25 т/с «пУтеШеСтВИе 
К ЦеНтрУ ДУШИ» (12+)

НТВ
4.40 т/с «паСеЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 т/с «па-
УтИНа» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.55, 16.25, 19.40 
т/с «пЁС» (16+)
22.50 «Секрет на мил-
лион. Самые громкие 
секреты» (16+)
23.50 «Живая легенда. 
раймонд паулс» (12+)
0.45 «агентство скры-
тых камер» (16+)
1.20 т/с «переВоЗ-
ЧИК» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 0.35, 2.55 «петров-
ка, 38» (16+)
8.20 Х/ф «таЙНа ДВУХ 
оКеаНоВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 3.10 т/с «пУаро 
агатЫ КрИСтИ» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей»
15.05 т/с «ЧИСто моСКоВ-
СКИе УБИЙСтВа» (12+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСтВо 
На троИХ» (12+)
22.35 «прибалтий-
ский марш» (16+)
23.05, 1.35 «Знак ка-
чества» (16+)
0.00 «События. 25-
й час» (16+)
0.55 Д/ф «На экран — че-
рез постель» (16+)
2.15 Д/ф «актерские судь-
бы. однолюбы» (12+)
4.40 Д/ф «Ну и ню! Эро-
тика по-советски» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
11:00-Х/ф «Земля 
Санникова» (6+)
12:35-мультфильмы (0+)
13:00-Уроки рисования (6+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (6+)
15:00, 16:00-«такой 
день»: новости «ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30,16:30-«правильное 
чтение»: из фондов библи-
отеки Н.И. рыжкова (6+)
17:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
17:30-«правильное чте-
ние»: из фондов библио-
теки Н.И. рыжкова (6+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
19:00-«правильное чте-
ние»: из фондов библио-
теки Н.И. рыжкова (6+)
19:30-такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:30-правильное чтение»: 
из фондов библиотеки 
Н.И. рыжкова (6+)
21:00-такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00-Х/ф «Земля 
Санникова» (6+)
23:40-места знать 
надо (6+)
0:00-«правильное чтение»: 
из фондов библиотеки 
Н.И. рыжкова (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-Дайте знать (6+)
3:00-Хорошее кино (0+)
4:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:00-Фитнес (6+)

Вторник 
12 января

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.20, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.45 «мужское 
/ Женское» (16+)
18.40, 0.25 «На са-
мом деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 т/с «СолНеЧ-
НЫЙ КрУг» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. обратная 
сторона кимоно» (18+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. Вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 
минут» (12+)
14.55 т/с «мороЗоВа» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «СКлИФо-
СоВСКИЙ» (12+)
0.40 т/с «раЯ ЗНает» (12+)
2.25 т/с «пУтеШеСтВИе 
К ЦеНтрУ ДУШИ» (12+)

НТВ
4.40 т/с «паСеЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 т/с «па-
УтИНа» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.55, 16.25, 19.40 
т/с «пЁС» (16+)
22.50 «Секрет на мил-
лион. Самые громкие 
секреты» (16+)
23.40 Концерт алексея 
Чумакова с симфониче-
ским оркестром (12+)
2.20 т/с «переВоЗ-
ЧИК» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ИНСпеКтор Уго-
лоВНого роЗЫСКа» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «людми-
ла Чурсина. принимайте 
меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 3.10 т/с «пУаро 
агатЫ КрИСтИ» (12+)
13.40, 5.20 «мой 
герой» (12+)
14.50 «город новостей»
15.05 т/с «ЧИСто моСКоВ-
СКИе УБИЙСтВа» (12+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.15 Х/ф «мараФоН ДлЯ 
треХ граЦИЙ» (12+)
22.35 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «евгений 
мартынов. Смертель-
ная слава» (16+)
0.00 «События. 25-
й час» (16+)
0.35, 2.55 «петров-
ка, 38» (16+)
0.55 «прощание. алек-
сандр абдулов» (16+)
2.15 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
11:00-Х/ф «Журна-
лист» 1 серия (12+)
13:00-мультфильмы (0+)
13:30-Уроки рисования (6+)
14:00-Фитнес (6+)
15:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
15:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
16:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
16:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
17:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
17:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
19:00-ручная работа (6+)
19:15-Центр притяжения (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00-Х/ф «Журна-
лист» 1 серия (12+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-Дайте знать (6+)
3:00-Хорошее кино (6+)
4:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:00-Фитнес (6+)

Среда 
13 января

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.20, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.45 «мужское 
/ Женское» (16+)
18.40, 0.25 «На са-
мом деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 т/с «СолНеЧ-
НЫЙ КрУг» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. обратная 
сторона кимоно» (18+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. Вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «мороЗоВа» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «СКлИФо-
СоВСКИЙ» (12+)
0.40 т/с «раЯ ЗНает» (12+)
2.25 т/с «пУтеШеСтВИе 
К ЦеНтрУ ДУШИ» (12+)

НТВ
5.20 т/с «паСеЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 т/с «па-
УтИНа» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.55, 16.25, 19.40 
т/с «пЁС» (16+)
22.50 «Новогодний Квартир-
ник НтВ у маргулиса» (16+)
1.25 т/с «переВоЗ-
ЧИК» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «мЫ ИЗ 
ДЖаЗа» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Сер-
гей Никоненко. о, 
счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 3.10 т/с «пУаро 
агатЫ КрИСтИ» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей»
15.05 т/с «ЧИСто моСКоВ-
СКИе УБИЙСтВа» (12+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.15 Х/ф «погоНЯ За 
тремЯ ЗаЙЦамИ» (12+)
22.35 «линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «90-е. Залёт-
ные «звёзды» (16+)
0.00 «События. 25-
й час» (16+)
0.35, 2.55 «петров-
ка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «людмила гурчен-
ко. Брачный марафон» (16+)
2.15 Д/ф «последняя 
передача. трагедии звёзд 
голубого экрана» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
11:00-Х/ф «Журна-
лист» 2 серия (12+)
12:45-мультфильмы (0+)
13:00-Уроки рисования (6+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (6+)
15:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
15:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
16:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
16:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
17:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
17:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
19:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00-Х/ф «Журна-
лист» 2 серия (12+)
23:45-места знать надо (6+)
0:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00-Дайте знать (6+)
3:00-Хорошее кино (6+)
4:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:00-Фитнес (6+)

Четверг 
14 января

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.20, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.45 «мужское 
/ Женское» (16+)
18.40, 0.25 «На са-
мом деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 т/с «СолНеЧ-
НЫЙ КрУг» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. обратная 
сторона кимоно» (18+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. Вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «мороЗоВа» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «СКлИФо-
СоВСКИЙ» (12+)
0.40 т/с «раЯ ЗНает» (12+)
2.25 т/с «пУтеШеСтВИе 
К ЦеНтрУ ДУШИ» (12+)

НТВ
4.40 т/с «паСеЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 т/с «па-
УтИНа» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.55, 17.20, 19.40 
т/с «пЁС» (16+)
15.00, 16.25 т/с «НоВо-
гоДНИЙ пЁС» (16+)
22.35 «Секрет на мил-
лион. Самые громкие 
секреты» (16+)
23.40 «30 лет в откры-
том космосе». Юби-
лейный концерт ольги 
Кормухиной (12+)
1.25 т/с «переВоЗ-
ЧИК» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЗемлЯ СаН-
НИКоВа» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «Влади-
слав Дворжецкий. ро-
ковое везение» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 3.10 т/с «пУаро 
агатЫ КрИСтИ» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей»
15.05 т/с «ЧИСто моСКоВ-
СКИе УБИЙСтВа» (12+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (16+)
18.10 Х/ф «трИ лаНИ На 
алмаЗНоЙ тропе» (12+)
22.35 «10 самых… Звёзд-
ные отчимы» (16+)
23.05 Д/ф «Чёрная мет-
ка для звезды» (12+)
0.00 «События. 25-
й час» (16+)
0.35, 2.55 «петров-
ка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «актёрские драмы. 
последние роли» (12+)
1.35 Д/ф «горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)
2.15 Д/ф «любовные 
истории. Сердцу не 
прикажешь» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
11:00-Х/ф «Старый Но-
вый год» 1 серия (0+)
12:20-мультфильмы (0+)
13:00-Уроки рисования (6+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (6+)
15:00, 16:00, 17:00-«такой 
день»: новости «ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30-«Старая 
школа»: уроки от Народного 
артиста В.Старикова (6+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
19:00-ручная работа (6+)
19:15-Центр притяжения (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:30-«Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В.Старикова (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00-Х/ф «Старый Но-
вый год» 1 серия (0+)
23:30-места знать надо (6+)
0:00-«Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В.Старикова (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-Дайте знать (6+)
3:00-Хорошее кино (12+)
4:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:00-Фитнес (6+)

Пятница 
15 января

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.25 «мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек 
и закон» (16+)
19.40 «поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогодний мас-
карад на первом» (16+)
23.10 «Новогодняя ночь 
на первом» (16+)
1.30 «Наедине со 
всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. Вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 
минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 «аншлаг. Старый 
Новый год» (16+)
0.40 т/с «раЯ ЗНает» (12+)
2.30 т/с «пУтеШеСтВИе 
К ЦеНтрУ ДУШИ» (12+)

НТВ
4.40 т/с «паСеЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 т/с «па-
УтИНа» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.55, 16.25, 19.40 
т/с «пЁС» (16+)
22.50 «Секрет на мил-
лион. Самые громкие 
секреты» (16+)
0.05 Х/ф «ЖаЖДа» (16+)
2.05 т/с «СемИН» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «СемеЙ-
Ное Дело» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.35, 15.05 т/с «моСКоВ-
СКИе КаНИКУлЫ» (12+)
14.50 «город новостей»
16.55 Д/ф «Чёрная мет-
ка для звезды» (12+)
18.10 Х/ф «трое В лИФте, 
Не СЧИтаЯ СоБаКИ» (12+)
20.05 Х/ф «мЫШелоВКа 
На трИ перСоНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «актёр-
ские судьбы. Доиг-
рались!» (12+)
0.00 Х/ф «Не ВалЯЙ 
ДУраКа..» (12+)
1.50 «петровка, 38» (16+)
2.05 Х/ф «УБИЙСтВо 
На троИХ» (12+)
5.05 Д/ф «людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой» (12+)
5.40 Х/ф «ЗемлЯ СаН-
НИКоВа» (0+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
11:00-Х/ф «Старый Но-
вый год» 2 серия (0+)
12:20-мультфильмы (0+)
13:00-Уроки ри-
сования (6+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (6+)
15:00-«такой день»: ново-
сти «мира Белогорья» (6+)
15:30-ручная работа (6+)
16:00-«такой день»: ново-
сти «мира Белогорья» (6+)
16:30-ручная работа (6+)
17:00-«такой день»: ново-
сти «мира Белогорья» (6+)
17:30-ручная работа (6+)
18:00-«такой день»: ново-
сти «мира Белогорья» (6+)
19:00-Держите ответ (6+)
20:00-«такой день»: 
новости «мира Бе-
логорья» (6+)
20:45-ручная работа (6+)
21:00-«такой день»: 
новости «мира Бе-
логорья» (6+)
22:00-Х/ф «Старый Но-
вый год» 2 серия (0+)
23:30-места знать 
надо (6+)
0:00-ручная работа (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-Дайте знать (6+)
3:00-Хорошее кино (6+)
4:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:00-Фитнес (6+)

Суббота 
16 января

Первый канал
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «анна Самохина. 
«Запомните меня моло-
дой и красивой» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «Угадай мелодию» 12+
15.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
16.45 «Честное сло-
во». р. паулс» (12+)
17.30 «миллион алых 
роз». р. паулс» (12+)
18.25 «Юбилейный ве-
чер. р. паулса» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «СпаСтИ ИлИ 
погИБНУтЬ» (16+)
1.10 Х/ф «ИСЧеЗаЮ-
ЩаЯ тоЧКа» (18+)
2.45 «модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!» 16+
4.15 «мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
5.00 «Утро россии. Суббота»
8.00 местное время. Вести
8.20 местное время. Суббота
8.35 «по секрету 
всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор мясников» 12+
13.20 т/с «ДеВЯтЬ 
ЖИЗНеЙ» (12+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КогДа ме-
НЯ Не СтаНет» (12+)
1.05 Х/ф «террор 
лЮБоВЬЮ» (12+)

НТВ
5.25 т/с «паСеЧНИК» (16+)
6.15 Х/ф «моЙ лЮБИмЫЙ 
раЗДолБаЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «готовим с алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.45 «Большое путешест-
вие Деда мороза» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Секрет на миллион» 16+
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.00 т/с «пЁС» (16+)
22.30 Х/ф «БегИ!» (16+)
2.20 т/с «СемИН» (16+)

ТВ ЦЕНТР
7.30 православная 
энциклопедия (6+)
8.00 Д/ф «Короли эпизода. 
готлиб ронинсон» (12+)
8.50 Х/ф «Кем мЫ 
Не СтаНем» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ЖеНа-
тЫЙ ХолоСтЯК» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Де-
тИ Ветра» (12+)
17.15 Х/ф «ЗалоЖНИЦа» 12+
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «приговор. Ша-
кро молодой» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «прибалтий-
ский марш» (16+)
2.00 «линия защиты» (16+)
2.30, 4.30 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
3.50 «Хроники москов-
ского быта» (16+)
5.10 «петровка, 38» (16+)
5.20 Х/ф «Не ВалЯЙ 
ДУраКа..» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00, 10:45, 12:30-муль-
тфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
11:00-Х/ф «Началь-
ник Чукотки» (0+)
13:00-Уроки рисования (6+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (6+)
15:00-Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени» (0+)
16:30-места знать надо (6+)
17:00, 21:00 -многоуважае-
мый книжный шкаф! (6+)
17:15-ручная работа (6+)
17:30-Док/драма 
«Солдатики» (6+)
18:00-Держите ответ (6+) 
19:05-Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени» (0+)
20:30-мультфильмы (0+)
21:30-Док/драма 
«Солдатики» (6+)
22:00-Х/ф «Началь-
ник Чукотки» (0+)
23:30-места знать надо (6+)
0:00-Док/драма «Сол-
датики» (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-Дайте знать (12+)
3:05-Хорошее кино (6+)
4:45-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:00-Фитнес (6+)

Воскресенье 
17 января

Первый канал
5.10, 6.10 Х/ф «ЦИрК» (0+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
«Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Кремль-9. «гараж 
особого назначения» (16+)
15.15 «песняры» — мо-
лодость моя» (16+)
17.30 «Юбилей ансам-
бля «ариэль» (12+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Концерт м. гал-
кина (кат 12+) (12+)
23.25 т/с «метоД 2» (18+)
0.25 «Наедине со всеми» 16+
1.50 «модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» 16+
3.20 «мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
4.30, 1.30 Х/ф «ДорогаЯ 
моЯ ДоЧеНЬКа» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «УлЫБ-
НИСЬ, КогДа плаЧУт 
ЗВЁЗДЫ» (12+)
8.00 местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома 
с тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «парад юмора» (16+)
13.20 т/с «ДеВЯтЬ ЖИЗНеЙ» 12+
18.00 «танцы со Звёзда-
ми». Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. Кремль. путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+

НТВ
5.15 Х/ф «отЦЫ» (16+)
7.00 «Центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашпотребНадзор» 16+
14.05 «однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Новогодняя маска» 12+
0.45 т/с «СемИН» (16+)

ТВ ЦЕНТР
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.40 Х/ф «ЗолотаЯ 
пароЧКа» (12+)
9.45 Д/ф «ростислав плятт. 
Интеллигентный хулиган» 12+
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СУмКа ИН-
КаССатора» (12+)
13.40 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «московская неделя»
15.05 «Женщины лав-
рентия Берии» (16+)
15.55 «прощание. Юрий 
Никулин» (16+)
16.50 Д/ф «маргарита 
терехова. Всегда одна» (16+)
17.40 Х/ф «ЗамУЖ по-
Сле ВСеХ» (12+)
21.30, 0.30 Х/ф «КоготЬ 
ИЗ маВрИтаНИИ» (16+)
1.25 «петровка, 38» (16+)
1.35 «10 самых… Звёзд-
ные отчимы» (16+)

Мир Белогорья
6:00-«путь, истина и 
жизнь»: духовная исто-
рия Белогорья (6+)
6:30-Уроки рисования (6+)
7:00, 18:00-Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
7:30-ручная работа (6+)
8:00-Держите ответ (6+)
9:00, 12:40, 13:30-муль-
тфильмы (0+)
10:00, 5:00-Фитнес (6+)
11:00-Х/ф «республи-
ка ШКИД» (0+)
13:00-Уроки рисования (6+)
14:00-Фитнес (6+)
15:00-Х/ф «Недопёсок 
Наполеон III» (0+)
16:15-мультфильмы (0+)
16:30-места знать надо (6+)
17:00-Держите ответ (6+)
18:30-«правильное чте-
ние»: из фондов библио-
теки Н.И. рыжкова (6+)
19:05-Х/ф «Недопёсок 
Наполеон III» (0+)
20:15-мультфильмы (0+)
20:30-места знать надо (6+)
21:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
21:30-«правильное чте-
ние»: из фондов библио-
теки Н.И. рыжкова (6+)
22:00-Х/ф «республи-
ка ШКИД» (0+)
23:45-места знать надо (6+)
0:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-Дайте знать (6+)
3:10-Хорошее кино (6+)
4:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Гарантия - 15 лет. Скидки до 15%. Выезд спе-
циалиста бесплатно. Пластиковые окна. 
8-929-000-71-70, 8-906-600-70-60.  реклама

на платной основе   

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ                     
Замена комплектующих. Большой выбор 
обивочных тканей. 8-920-580-97-98. 
http://moddules.ru реклама   

УВаЖаемЫе ЖИтелИ 
граЙВороНСКого 
гороДСКого оКрУга!

Поздравляем вас с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством!

Выражаем искреннюю благо-
дарность главным героям уходя-
щего 2020 года — врачам и волон-
тёрам. Наша жизнь в ваших руках, 
низкий вам поклон за помощь, под-
держку и отзывчивость. 2020-й 
стал годом проверки на прочность 
для многих сфер: здравоохране-
ния, экономики, образования. Объ-
единившись, мы продолжаем борь-
бу, в каждом действии декларируя 
и утверждая жизнь.

Пусть Новый год станет нача-
лом нового пути, где сбудутся все 
Ваши мечты и надежды! Здоро-
вья вам и вашим близким. Сча-
стья и удачи во всех начинаниях! 
С праздником!

Региональное отделение партии 
«Единая Россия»

ДорогИе ВетераНЫ 
поДраЗДелеНИЙ 
оСоБого рИСКа, 
пеНСИоНерЫ 12 гУмо!

Поздравляю вас и ваши семьи 
с Новым годом и светлым праздни-
ком Рождества Христова!

Пусть Новый год станет началом 
благоприятных перемен и успешных 
дел, пусть проблемы останутся поза-
ди, а перспективы станут реально-
стью! От всей души желаю вам мира 
и благополучия, здоровья и радости, 
уверенности в завтрашнем дне и осу-
ществления добрых надежд! С Но-
вым 2021 годом!

Также выражаю благодарность ге-
неральному директору ЗАО «Больше-
вик» В. Н. Горбач, директору АО «Грай-
ворон-теплоэнерго» И. М. Симонен-
ко, руководителю КФХ «Хибины» 
В. П. Неведомскому и руководите-
лю КФХ «Крона» Г. А. Султанбекову 
за оказанную финансовую помощь 
в изготовлении альбома «Ядерный 
щит России» Грайворонского отде-
ления ветеранов подразделений осо-
бого риска.

В. Малышев, председатель 
Грайворонского отделения 

ветеранов ПОР

Вспомните и помяните
30 декабря исполнилось 

40 дней со дня безвремен-
ной смерти нашего люби-
мого сына, отца, родствен-
ника Шевченко Евгения.

Как трудно подобрать сло-
ва,

Чтоб ими нашу боль изме-
рить.

Не можем в смерть твою 
поверить,

Ты с нами будешь навсег-
да.

Помним, любим, скорбим.

РодныеКоллектив МБОУ «СОШ им. В. Г. Шухова» г. Грайворона вы-
ражает соболезнования Ирине Анатольевне Солод по слу-
чаю смерти ОТЦА.

Коллектив МБОУ «Смородинская СОШ» выражает искрен-
ние соболезнования водителю школы Виктору Алексееви-
чу Смородинову по поводу смерти его матери

СМОРОДИНОВОЙ Марии Ивановны.

Фермерскому хозяйству (г. Белгород)
требуются на постоянную и вахтовую работу

(с предоставлением бесплатного жилья по месту работы): раз-
норабочие для сельскохозяйственных работ (уборка клубники, 

строительные и подсобные работы),  комбайнеры, трактористы, 
водители категории «СЕ», механизаторы, сварщики и пасечники.
Достойная и своевременная оплата труда. Тел: +7 (910) 741-89-

63, +7 (904) 080-27-58. Платная публикация

Белый Бык — символ независимости, 
патриархальности, солидности, матери-
ального благополучия и упорядоченной 
жизни. Хотя иногда он гневается на со-
вершенные пустяки и бывает упрям до 
невозможности. Впрочем, всегда награ-
ждает и наказывает по заслугам каж-
дого.

Характер символа — традиционный. Бык 
выступает за традиционные ценности, до-
рожит своими привычками, с трудом рас-
стаётся с тем, к чему прикипел душой. Лю-
бит и умеет обеспечивать своих близких. 
Не стремится указывать, кому что делать, 
но всё происходящее держит под своим 
чутким контролем. Если видит несправед-
ливость, то может выйти из себя, и тогда 
ничто не сможет его остановить.

Стихия года — металл. Щедро наделяет 
людей умением стоять на своём, железной 
волей и целеустремлённостью.

Цвет года — белый. Символизирует бла-
городство, стойкость, уверенность, му-
дрость и стабильность.

Бык будет более благосклонным, если 
встретить покровителя года правильно — 
в одежде белого, бежевого, кремового или 
серебристого цвета. От красного цвета, ко-
торый так любим многими и активно ис-
пользуется при выборе новогоднего де-
кора, лучше отказаться — оптимальными 
и тут будут светлые или серебристые цве-
та. Разместить в доме фигурку быка то-
же будет нелишним, лучше всего, конеч-
но, сделанную из серебристого металла.

Овен в 2021 году будет дви-
гаться вперед с огромной ско-
ростью. Поэтому важно поста-
вить перед собой самые амби-
циозные цели. Так вы не только 
направите свою энергию в нуж-

ное русло, но и многого достигнете. Конеч-
но, дорога к вершине потребует от вас ре-
шительности, настойчивости и трудолюбия.

Тельцам придется трудиться 
не покладая рук, приспосабли-
ваться к постоянно изменяю-
щимся обстоятельствам, пре-
одолевать препятствия. Одна-

ко вы будете очень довольны результатом 
и будете вспоминать этот период как один 
из самых важных в вашей жизни.

Для Близнецов 2021 год бу-
дет сродни аттракциону «аме-
риканские горки». С одной сто-
роны, перед вами откроются 
новые возможности, но с дру-
гой — будет немало преград, 

и как сложится ситуация — полностью за-
висит от вас. А чтобы удача всегда была 
с вами, используйте свое природное обая-
ние и умение находить компромисс.

Для Раков год станет перио-
дом доделывания начатых ра-
нее дел. Нельзя сказать, что 
это занятие принесет вам боль-
шое удовольствие, но оно край-
не необходимо. Помните о том, 

что этим вы строите мостик навстречу сво-
ему счастливому будущему.

Для Львов открывается 
возможность проявить себя 
в новом качестве. Но это бу-
дет непростой год, так как ста-
рое начнет уходить, цикл дви-
жется к завершению, а новый 

еще не начался. Прежние цели потеряют 
свою актуальность, а новые еще не сфор-
мированы.

Для Девы в 2021 году как 
никогда окажется актуальным 
выражение: «кто рано встает, 
того и тапки». Естественно, чем 
раньше вы будете вставать, тем 
больше успеете сделать. А дел 

окажется больше, чем достаточно. Исполь-
зуйте присущие вам качества: аккурат-
ность, точность, усердие — и вы всегда бу-
дете на высоте.

Для Весов год станет одним 
из самых ярких и удачных пе-
риодов. У вас будет множест-
во творческих идей, которые 
вы сможете материализовать 
в жизни. Конечно, стоит быть 

готовым к тому, что придется от чего-то 
отказаться, чтобы впустить в свою жизнь 
что-то новое.

С ко р п и о н ы  з а п о м н я т 
2021 год как успешный и пе-
реломный. Появится возмож-
ность полностью поменять ка-
чество жизни, место жительст-

ва, отношения в семье и в кругу общения. 
Скорпионы быстро окунутся в водоворот 
событий. Можно сказать, что начинается 
новый этап вашей жизни.

Стрелец будет неуклонно 
двигаться вперед, открывая 
все новые и новые двери и рас-
ширяя неведомые ранее гори-
зонты. Судьба обязательно по-
дарит вам новые возможно-

сти, но стоит быть готовым и к её вызо-
вам. Это пора позитивных перемен, ког-
да будет меняться окружение, ваше вли-
яние в нем, интересы, профессиональная 
деятельность.

Козерогу по-прежнему при-
дется много трудиться. Вам вы-
падает шанс найти себя в но-
вом деле или открыть перспек-
тивы на прежнем месте рабо-
ты. Используйте все шансы, ко-

торые предоставляет вам судьба. Само по 
себе ничего не сложится. Обязательно на-
до прилагать усилия.

У Водолеев произойдут кар-
динальные перемены в судь-
бе. Вы словно обретете кры-
лья и будете с наслаждением 
парить по жизни. Огромный 
прилив творческих сил и со-

зидательных энергий поможет вам укре-
пить здоровье, улучшить свое материаль-
ное положение, начать собственный биз-
нес. Можно сказать, что весь 2021 год — 
ваш звездный час.

Для Рыб 2021 год будет 
очень значимым и судьбонос-
ным. Все усилия, направлен-
ные на достижение конкрет-
ных целей, принесут результа-
ты. Однако вам придется под-

страиваться под постоянно меняющие-
ся условия и проявлять гибкость во всех 
сферах жизни.

Гороскоп на 2021 год Белого 
Металлического Быка по знакам 
зодиака 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Российский совет ветеранов воинов-афганцев по 
Грайворонскому городскому округу сердечно поздрав-
ляет с днём рождения Наталию Александровну МАС-
ЛОВУ, Юрия Николаевича Кучерявенко, Александ-
ра Ивановича Троценко, а всех грайворонцев - с Но-
вым годом!

Желаем здоровья, счастья и всего самого хорошего.
* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-

них войск ОМВД РФ по Грайворонскому городскому 
округу сердечно поздравляет с днём рождения Ген-
надия Владимировича КОЛОМОЙЦА, Владимира Ва-

сильевича ГРИДАСОВА, Алексея Петро-
вича ЛОШАКОВА!

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, бодрости духа и удачи во всем.

В ОМВД России по Грайворонскому городскому округу, в связи с увеличением 
штатной численности, требуются мужчины (в связи со спецификой работы) для 
прохождения службы в возрасте до 40 лет, с достаточным уровнем интеллекту-
ального и культурного развития, имеющие образование не ниже среднего (полно-
го), способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке 
и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.

По всем интересующим вопросам обращаться в кадровое подразделение ОМВД 
по адресу: г. Грайворон, ул. Народная, 1а, телефоны 4–52–29, 8–999–421–01–26.

РАБОТА 
ао «БЗммК» им. В. а. Скляренко 
ТРЕБУЮТСЯ инженер-конструк-

тор, инженер по метрологии, спе-
циалист по закупкам, оператор 

котельной, машинист крана (кра-
новщик) с опытом работы, сле-

сарь по сборке металлоконструк-
ций, электросварщик на полуав-
томатических машинах, электро-
монтер по ремонту электрообо-
рудования (мостовых кранов), 

контролер отК, стропальщик, по-
вар, кондитер, подсобный рабо-
чий. телефон: 8 (47246) 5-82-34.

* * *
ооо «Спецавто» (п. Борисовка) 
ТРЕБУЕТСЯ водитель бензовоза 
(категории С, е). Справки по теле-

фонам: 8-919-281-17-61,
 8-915-560-02-61.

* * *
ао «газпром газораспределение 
Белгород» ТРЕБУЮТСЯ слесари 
по эксплуатации и ремонту газо-

вого оборудования.
 телефон: 8 (4722) 34-92-63.

* * *

На аЗС «Белнефть» (г. грайво-
рон, ул. тарана, 1-а) ТРЕБУЮТСЯ 
раздатчики нефтепродуктов (з/п 
20 000 руб.). Справки по телефо-

нам: 8-980-378-17-64, 
8-915-560-02-61.

ПРОДАМ стельную телку. 
телефон: 8-904-08-777-41.

КУПЛЮ перины, подушки. 
телефон: 8-920-572-73-70. 

ЗАКУПАЕМ говядину.
 телефон: 8-910-366-88-84.

ЗАКУПАЕМ КРС. Дорого.
 телефон: 8-919-430-79-39.

Колбасный цех КУПИТ коров, 
быков, телок. 8-909-205-18-99.

реставрация подушек и перин. 
телефон: 8-950-710-26-67.

На платной основе 

оБЪЯВлеНИЯ  4-55-88

БлагоДарИм
Жители села Безымено выражают огромную благодарность ме-

дицинскому работнику нашего ФАПа Светлане Петровне Юрченко за 
профессионализм, сердечную теплоту, добросовестное исполнение 
своих служебных обязанностей, доброжелательное отношение к сво-
им пациентам. Также жители села Безымено с благодарностью и те-
плотой вспоминают бывших сотрудников ФАПа: Бражник Татьяну Его-
ровну и Якушкину Веру Ивановну. От всей души поздравляем с Новым 
Годом и Рождеством Христовым!

Совет ветеранов села Безымено


