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будут выделены на льготные 
лекарства и их доставку жителям 
Белгородской области в 2022 году

млрд рублей

Четверг, 30 декабря
- 7 °С    - 10 °C, С. 2 м/с 750 мм рт. ст.

Пятница, 31 декабря
- 8 °С   - 10 °C, Ю.-З. 3 м/с 747 мм рт. ст.

Суббота, 1 января
- 3 °С   - 10 °C, Ю. 6 м/с 738 мм рт. ст.

Воскресенье, 2 января
 - 9 °С   - 4 °C, С. 6 м/с 748 мм рт. ст.

Понедельник, 3 января
- 11 °С   - 15 °C, Ю. 5 м/с 748 мм рт. ст.

Вторник, 4 января
- 1 °С    - 6 °C, Ю.-В. 3 м/с 736 мм рт. ст.

Среда, 5 января
+ 1 °С   - 7 °C, Ю.-З. 2 м/с 745 мм рт. ст.

прогноз погоды по данным RP5.RU

В это замечательное предновогоднее 
время, ожидая прихода самого люби-

мого и сказочного праздника, мы по тра-
диции провожаем в историю прошедший 
год и подводим его главные итоги.

Конечно, 2021-й был непростым. Но даже 
в условиях непрекращающейся пандемии 
мы с вами энергично работали, чтобы наша 
белгородская земля стала ещё более силь-
ной, современной, эффективной, а жизнь 
каждого из нас изменилась к лучшему.

Вместе мы сумели сохранить статус на-
шего региона как отечественного и ми-
рового лидера по выпуску металлурги-
ческой продукции, одного из крупней-
ших производителей продовольствия в 
стране. И что не менее важно, постави-
ли новый рекорд по экспорту: его объём 
приблизился к 4,7 млрд долларов — это 

беспрецедентный показатель в истории
области.

Немало сделано, чтобы качественно из-
менилась жизненная среда белгородцев. 
Около восьми тысяч семей отметили но-
воселье в собственных построенных домах, 
более 14 тысяч улучшили условия прожи-
вания за счёт капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. 246 семей пересели-
лись из аварийного жилья. Долгожданные 
квартиры получили 326 детей-сирот.

Построены и капитально отремонтиро-
ваны 46 детских садов, 52 школы, 82 объек-
та здравоохранения, 29 культурных учре-
ждений, 13 — спорта. Нашей общей гордо-
стью по праву стал самый крупный в Чер-
ноземье и ультрасовременный комплекс 
«Белгород- Арена», который признан луч-
шим спортивным объектом России. 

Отлично потрудились дорожные строи-
тели, которые проложили более 30 км но-
вых магистралей, отремонтировали тыся-
чу км дорог и уже в третий раз подарили 
Белгородчине статус лучшего региона Рос-
сии в реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги». 

Блестящих достижений добились педа-
гоги, учёные, актёры, музыканты, предста-
вители других творческих профессий. По-
чти 400 медалей всероссийского и между-
народного уровней принесли Белогорью 
спортсмены.

Я хочу сказать всем вам огромное спаси-
бо! И, конечно, наш общий долг — поблаго-
дарить медицинских работников, которые 
и в новогодние праздники продолжат вести 
борьбу за наши жизни и здоровье.

Дорогие друзья! В это чудесное, волшеб-

ное время принято загадывать самые за-
ветные желания. Уверен, наша с вами об-
щая мечта — чтобы 2021 год, уходящий от 
нас навсегда, забрал с собой все невзгоды, 
болезни, трудности и ограничения, связан-
ные с пандемией. Чтобы в новом году, на-
конец, настала благополучная, свободная 
жизнь, полная радости, общения и инте-
ресного досуга. Чтобы мы с вами больше не 
боялись за наших родных. Пусть эта мечта 
обязательно сбудется!

Желаю вам самых главных вещей — 
крепкого здоровья, счастья и любви в се-
мьях, побольше добрых и хороших собы-
тий! И, конечно, позитивного настроя и 
веры в лучшее!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ,
ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Уважаемые чернянцы! Дорогие мои друзья!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ, ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ 2022 ГОДОМ!

Окунуться в настоящую 
сказку и волшебство 
смогли чернянцы и гости 
посёлка в завершающие 
дни декабря. На 
центральной площади 
прошло торжественное 
открытие главной ёлки 
райцентра. Парад Дедов 
Морозов и Снегурочек дал 
старт зимним гуляниям. 
Ростовые куклы, 
сказочные персонажи и 
главные герои праздника 
закружили в хороводе 
малышей и взрослых. 

Песни, танцы и веселье 
объединили чернянцев. 

Символ 2022 года Тигр и его 
предшественник Бык вместе 
с другими героями торжества 
пригласили народ к пушистой 
красавице. Все вместе провели 
обратный отсчёт и взялись за 
руки в волнительный момент. 
Ёлочка под взмах посоха Деда 
Мороза зажглась разноцветны-
ми огоньками. 

Культработники муниципа-
литета порадовали зрителей 
развлекательной программой. 
Участники торжества отмети-
ли, что несмотря на настоящую 
зимнюю погоду, праздник про-
шёл ярко и по-душевному тепло. 
Парад Дедов Морозов и Снегу-
рочек не проводился в райцен-
тре уже несколько лет. Земляки 
успели соскучиться по волшеб-
ной атмосфере и общению. Пра-
ктически никто не стеснялся вы-

ражать свои эмоции — радость и 
веселье стали главными состав-
ляющими мероприятия. 

— 11 декабря, участвуя в от-
крытии ёлки региона, мы при-
няли праздничный новогод-
ний шар света от главного Деда
Мороза страны. Именно эти 
чудесные лучики добра и вол-

шебный посох зажгли огоньки 
на ёлках в каждом уголке наше-
го Чернянского района. Пусть в 
наступающем году произойдут 
неожиданные и радостные со-
бытия, а жизнь наполнится лю-
бовью, добротой и светом! —
прокомментировала Снегу-
рочка Вероника Санькова. 

Новый год — время чудес. 
Чернянцы вместе под объяв-
ление ведущей Татьяны Иня-
хиной загадали заветные же-
лания. Так пусть же они обяза-
тельно сбудутся!

ЕЛЕНА КАНЮКОВА
ФОТО АВТОРА

Новый год у ворот
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ДЕЙСТВУЙ И СОЗИДАЙ!

 В 2016 году учреждена 
ежегодная премия члена Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Николая Рыжкова «Созидание». 
В 2021-м её обладателем стал 
педагогический коллектив школы 
села Ольшанка.

Премия сенатора Рыжкова прису-
ждается за активную социальную, 

здравоохранительную, общественно-по-
литическую, просветительскую, мирот-
ворческую деятельность, способствую-
щую утверждению высоких нравственных 
ценностей, сохранению исторической па-
мяти в Белгородской области, формиро-
ванию гражданского общества, религи-
озной и национальной терпимости, кон-
солидации.

Об основах, благодаря которым ста-
ло возможным участие педагогическо-
го коллектива в соискании престиж-
ной премии, мы говорили с директором 
ольшанской школы, Почётным работ-
ником общего образования РФ Еленой 
Пономарёвой. 

Для коллектива это — не первое до-
стижение. Целенаправленная творче-
ская деятельность позволила ему стать ла-
уреатом областного конкурса «Школа го-
да-2019», выиграть президентский грант 
«Сохраним историю вместе» в том же го-
ду, войти в число призёров регионального 
конкурса на лучшую организацию обра-
зовательного пространства в холлах и ре-
креациях общеобразовательных органи-
заций в 2020 году.

— Коллектив гордится своими удача-
ми, а наибольшая наша гордость — успех 

проекта «Сохраним историю вместе», 
позволившего не только отразить бога-
тейшую 400-летнюю историю села, но 
и создать виртуальный музей истории 
района, который успешно используют на 
уроках учителя школ муниципалитета, — 
говорит директор образовательного
заведения.

В школе накоплен положительный 
опыт сотрудничества педагогов и роди-
телей. Созданы и активно действуют орга-
ны родительского самоуправления, в том 
числе управляющий совет, совет отцов, 
родительские комитеты классов. С 2007 
года школа является духовно-просвети-
тельским центром. 

В 2020 году на базе учреждения на-
чал работать центр образования цифро-
вых и гуманитарных профилей «Точка
роста».

новости

С праздником!

Уважаемые чернянцы!
Примите самые тёплые и сердечные 
поздравления с наступающим Новым 2022 
годом и Рождеством Христовым!
Всё меньше времени остаётся до боя куран-
тов, до момента, когда ещё один год станет 
частью истории. Безусловно, он запомнится 
нам разными событиями: радостными и пе-
чальными, масштабными и значимыми для 
всей страны и, наоборот, близкими только 
нам, жителям Чернянского района.
Да, 2021 год был не самым простым, но мы 
искренне считаем, что у нас всё-таки есть 
причины проводить его с благодарностью. 
Ведь несмотря ни на что, он подарил нам не-
мало поводов для счастливых и ярких вос-
поминаний, гордости за личные и професси-
ональные успехи. Он научил нас ещё больше 
оберегать и любить друг друга, ценить жизнь 
и её самые, казалось бы, обыденные и не-
большие радости.
В канун 2022 года мы желаем вам оставить 
позади все невзгоды и забрать с собой толь-
ко самые яркие и позитивные эмоции, с уве-
ренностью и оптимизмом встретить наступа-
ющий год и ни в коем случае не терять веру в 
собственные силы. Крепчайшего вам здоро-
вья, семейного тепла, мира и благополучия. И 
пусть все ваши мечты и желания, загаданные 
в новогоднюю ночь, непременно сбудутся! 

ТАТЬЯНА КРУГЛЯКОВА,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА
МАРИНА ЧУБ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА

Дорогие земляки!
Наступает Новый 2022 год. Для всех нас — 
это особенный праздник. 
В Новый год мы хотим взять всё хорошее, 
каждый связывает с ним исполнение самых 
заветных желаний, веру в добро и счастье. 
Пусть все тревоги останутся в прошлом. 
Тогда Новый год непременно подарит удачу 
и исполнение желаний, принесёт новые 
перспективы, а дела увенчаются успехом! 
Примите искренние поздравления с 
наступающими Новым годом и Светлым 
Рождеством Христовым! Эти праздники 
согревают нас теплом домашнего очага, 
любовью родных и близких. 
Желаю каждой семье мира и добра. Пусть 
2022 год будет полон радостных событий, 
удачи, успеха и свершений! Здоровья вам и 
благополучия!

АНДРЕЙ СКОЧ,
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ФОНДА «ПОКОЛЕНИЕ»

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с 
наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!
Уходящий год стал не только временем дости-
жений, он проверил наши возможности, профес-
сионализм, умение адекватно реагировать на 
меняющиеся условия, принимать взвешенные 
решения.
Каким станет новый год, что он принесёт — во 
многом зависит от каждого из нас. В планах не-
мало важных и ответственных дел. Провожая 
уходящий год, благодарю всех за кропотливый 
труд. 
Пусть этот светлый праздник приблизит нас к 
мечтам, пусть люди станут приветливее и до-
брее друг к другу, а каждый день нового года 
приносит удачу. Искренне желаю вам хороше-
го настроения, здоровья, благополучия, мира и 
добра!

АЛЕКСАНДР СКЛЯРОВ,
ДЕПУТАТ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

Вячеслав Гладков 21 декабря провёл 
прямой эфир с белгородцами. До на-

чала прямой линии поступило более 1800 
сообщений. В течение полуторачасовой 
трансляции губернатор ответил на десят-
ки вопросов. Белгородцы спрашивали о 
детских новогодних подарках, стройке 
инфекционных центров, устранении не-
хватки медицинских кадров, жаловались 
на неисправную ливнёвку, отсутствие до-
роги, высокие цены на жильё и продукты. 
О главных темах разговора мы расскажем 
в нашем материале.  

О QR-КОДАХ
— У нас, как и в других регионах, во 

многих странах был осенний рост забо-
леваемости. И мы дополнительными ог-
раничительными мероприятиями, кото-
рые вызывали недовольство и возмуще-
ние, добились снижения. Безусловно, бы-
ло неудобно. Но, с другой стороны, огра-
ничения абсолютно эффективны. К это-
му добавилось то, что у нас вакциниро-
ван первым компонентом уже 1 млн чело-
век, более 900 тыс. жителей привиты вто-
рым компонентом, более 180 тыс. человек 
ревакцинированы. Всё это помогло нам 
принять решение. 

О ЦЕНАХ НА ПРОДУКТЫ
— Мы определились с продуктами, ко-

торые производит область, и на которые 
сможем отрегулировать цены. Это — туш-
ка цыплёнка, фарш свиной, борщевой на-
бор, яйцо, хлеб дарницкий и батон нарез-
ной. С 15 ноября производители области 
начали поставлять бройлеров и яйца ку-
риные категории С1 по сниженным це-
нам в магазины области, которые участву-
ют в проекте «Покупай белгородское», —
таких торговых точек 134. Будем вклады-
вать больше средств, увеличим субсидии 
из областного бюджета.

О СТРОЙКЕ ГОСПИТАЛЕЙ
— Конечно, хочется, чтобы мы выпол-

няли все обещания с точностью до запя-
той. Но есть объективная причина. Мы 
бы успели, если бы просто взяли типо-
вой проект, который изначально выбра-
ли, когда решили строить. Но когда я по-
казал его нашим врачам, они сказали:

«Вячеслав Владимирович, этого делать 
нельзя». Мы ведь хотим построить луч-
ший инфекционный центр в стране. 
Поэтому в течение трёх недель брига-
ды наших врачей ездили в Уфу, смотре-
ли, как работают центры. И мы адапти-
ровали этот проект — на 70 % это совер-
шенно новый объект. Мы строим лучше. 
Эта небольшая задержка никакого от-
рицательного влияния не окажет. У нас 
сейчас нет заполненных больниц. Мы 
лучше возьмём на себя сейчас ответст-
венность, извинимся перед жителями за 
изменение сроков, чем потом бы я всю 
жизнь кусал локти из-за некачествен-
но построенного инфекционного цен-
тра. Деньги огромные, и здесь ошибок 
быть не может.

О ПРИВЛЕЧЕНИИ КАДРОВ
— В начале года выделили 700 млн на 

приобретение квартир врачам. Мысль та-
кая: привлекать докторов из других реги-
онов, занять вакантные должности, что-
бы оказывать помощь. На деле всё слож-
но. Если не ошибаюсь, в Короче, напри-
мер, около 10-11 вакансий есть, семь ка-
саются врачей первичного звена. Купи-
ли только четыре квартиры — оказалось, 
что не так просто там приобрести жильё. 
Ещё сложнее набрать врачей. Но это глав-
ная задача органов власти. На следующий 
год ещё около 100 квартир купим. Главы 
муниципалитетов и главврачи в сложной 
ситуации. Дефицит кадров есть во всех ре-
гионах. Трудно конкурировать с Москвой 
и Московской областью по зарплатам. Но 
у нас есть ресурс, будем работать. Я исхо-
жу из того, что надо решать задачи после-
довательно. Мы перестроили программы 
в колледжах. Выделили стипендию, чтобы 
студенты перешли на те специальности, 
которые более востребованы. Например, 
«фельдшерское дело». Надеюсь, по итогу 
обучения мы получим 420 специалистов, 
и люди будут приходить на работу туда, 
где их дом. Мы закупили 63 медицинских 
класса в школы. 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ
— Нужно строить многоквартирные 

дома. Если местные застройщики не бу-
дут получать сверхприбыли, а работать на 

долгосрочные перспективы, будем обхо-
диться их силами. Если нет — то будем 
создавать дополнительную конкурен-
цию. Но я думаю, что наши строители
справятся.

ОБ УТЕПЛЕНИИ ФАСАДОВ
— Эти работы будут завершены до се-

редины января. Это плохо! Мы догово-
рились с Константином Полежаевым, 
что проведём общие собрания жильцов, 
где подрядчики, Фонд ЖКХ, заместители
губернатора, департамент ЖКХ и главы 
муниципалитетов извинятся перед жи-
телями за то, что сроки сорваны. Но вы-
полнены они будут в полном объёме, я не 
сомневаюсь.

О ПРОЕКТЕ ПАРКА
— Мы позвали ведущих архитекторов 

страны, чтобы они предложили региону 
интересные идеи и проекты для обустрой-
ства общественных пространств. Именно 
всеобщее обсуждение и было главной це-
лью такого приглашения. Я рад, что эмо-
ций много. Плохо, когда идеи есть, и нет 
обсуждения. Это значило бы, что никому 
ничего не нужно. Значит, задумка удалась. 
Надеюсь теперь, что качественное обсу-
ждение принесёт позитивные результаты. 
Ошибок никто не хочет допускать.

О НОВОГОДНИХ ПОДАРКАХ
— Мы потратили на подарки 156 млн 

рублей. Можно, конечно, и 600 потратить 
теоретически. Купить для пятиклассни-
ков. Тогда скажут: «А шестиклассники?». 
Купишь им — спросят: «А девятиклассни-
ки?». Но я могу сказать, есть главы райо-
нов, которые к этим подаркам докупают 
презенты и остальным детям. 

О ШКОЛЬНОЙ ЕДЕ
— Когда мы внедряли новый стандарт, 

диетологи нам сказали, что наше меню в 
два раза превышает норму по сахару. Мы 
понимаем, что сахар может стать пробле-
мой для здоровья, а оно для нас — глав-
ное. Я хотел спросить у вас: нужны ли про-
граммы «Школьное молоко» и «Школьный 
мёд»? Как человек, выросший на бабуш-
кином молоке, считаю, что всё это нужно. 
Пьют ли молоко наши дети — сомневаюсь.

От первого лица

В школе получение премии «Созида-
ние» сенатора от Белгородской области 
Николая Рыжкова не считают только лишь 
успехом коллектива: 

— Наша победа стала возможной бла-

годаря поддержке главы администрации 
района Татьяны Кругляковой, её заме-
стителя по социальной политике Татьяны
Рыки, начальника управления образо-
вания Маргариты Верченко, председате-

ля районной организации общероссий-
ского профсоюза образования Татьяны 
Швец. Все ольшанские учителя и педа-
гоги признательны этим людям за по-
стоянные помощь и поддержку наших 

проектов и начинаний, — сказала Елена
Пономарёва 

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ
ФОТО АВТОРА

Премия сенатора

Сформирована 
молодёжная 
избирательная комиссия 
Чернянского района 
второго созыва со 
сроком полномочий 
2021-2023 годов. 
В неё включены 
шесть жителей 
муниципалитета. 

Новый состав молодёж-
ной комиссии был ут-

верждён постановлением 
районного избиркома. На 
первом организационном 
заседании членов МИК по-
приветствовали руководи-
тель аппарата администра-
ции муниципалитета Лидия
Овсянникова, начальник от-
дела по делам молодёжи Ири-
на Бобиченко и директор 
Центра молодёжных иници-
атив Ирина Ткаченко.

— Члены комиссии преды-
дущего состава вели актив-
ную просветительскую ра-
боту среди молодых и буду-
щих избирателей. В резуль-
тате стало больше желающих 

участвовать в школьных и
муниципальных этапах олим-
пиады по вопросам избира-
тельного права, увеличил-
ся процент проголосовавшей 
молодёжи в кампаниях 2020 
и 2021 годов. Уверена, что ин-
формационная работа второ-
го созыва будет не менее эф-
фективной, — отметила зам-
председателя избирательной 
комиссии района Людмила 
Чубарых.

Перед обсуждением по-
вестки дня председатель мо-
лодёжной избирательной ко-
миссии первого созыва Павел 
Котляров отчитался о её ра-
боте. Члены МИК проводили 
мероприятия, нацеленные на 
повышение правовой и элек-
торальной культуры, расска-
зывали о деятельности изби-
рательных комиссий в школах 
и агромеханическом технику-
ме. Одной из самых востребо-
ванных форм были встречи с 
членами УИКов. Подростки 
участвовали в правовых вик-
торинах, интеллектуальных 
играх, дискуссионных засе-

даниях, в ходе которых из-
учали порядок организации 
и проведения выборов. Во 
время летних каникул в при-
школьных лагерях проводи-
лись выборы органов учени-
ческого самоуправления. Чле-
ны МИК оказывали методиче-
скую помощь, чтобы процесс 
был максимально приближен 
к настоящим выборам. Опыт 
молодёжной комиссии Чер-
нянского района представлен 
и на областном уровне, где по-
лучил высокие оценки. 

Открытым голосованием 
на заседании единогласно 
избраны председатель мо-
лодёжной избирательной ко-
миссии, заместитель пред-
седателя и секретарь. Ими 
стали преподаватель-орга-
низатор ОБЖ Чернянского
агромеханического технику-
ма Павел Котляров, заведую-
щая отделом по работе с ин-
валидами Центральной рай-
онной библиотеки Раиса Ан-
дреева и студентка технику-
ма Наталья Бобас соответ-
ственно. Также в состав во-

шли руководитель группы по 
связям с общественностью 
и СМИ управления по делам 
ГО и ЧС Надежда Хохлова, 
студент ЧАМТ Иван Пацуков 
и школьница из Малотроиц-
кого Мария Мухина. Члены 
комиссии обсудили направ-
ления деятельности и утвер-
дили план работы.

— В 2023 году предстоят 
выборы представительных 
органов муниципалитета пя-
того созыва, а в 2024 — прези-
дента страны. Роль молодёж-
ной избирательной комис-
сии в обеспечении избира-
тельных прав граждан очень 
важна, — отметила Лидия
Овсянникова.

Руководитель аппарата
администрации и Людми-
ла Чубарых вручили удосто-
верения членам МИК второ-
го созыва и пожелали пло-
дотворной работы. Избирко-
мовцы поблагодарили их за
напутствия.

ЛЮДМИЛА ФАТЬЯНОВА
ФОТО АВТОРА

В полном составе График ЦРБ
Руководство Чернянской ЦРБ 
представило график работы в 
праздники. Дежурные врачи окажут 
помощь жителям в приёмном 
отделении в выходные дни.
Чернянцы смогут получить 
медицинскую помощь и в новогодние 
праздники. Руководство центральной 
районной больницы представило 
график. Экстренная помощь будет 
оказана дежурными врачами. 
Выходными днями для медиков станут 
31 декабря 2021 года, а также 1, 2, 
5, 7, 8 и 9 января 2022 года. Это же 
касается муниципальной сети офисов 
семейных врачей и фельдшерско-
акушерских пунктов. 3 и 6 января с 
8.00 до 14.00 работают дежурные 
службы: регистратура, врачи общей 
практики, врачебная комиссия, хи-
рургический, стоматологический и 
процедурный кабинеты, рентген, жен-
ская консультация, пункт вакцинации 
и нарколог. 4 января также с 8.00 до 
14.00 чернянцы смогут посетить врачей 
общей практики, стоматологический, 
процедурный кабинеты, пункт 
вакцинации и сделать рентген. Также 
будет задействована регистратура. С 10 
января все медицинские учреждения 
приступят к работе в обычном режиме.

С доставкой на дом
Льготная категория граждан, 
проживающих в Белгородской 
области, сможет рассчитывать на 
доставку лекарств на дом в 2022 году. 
По словам врио заместителя губерна-
тора по социальному блоку Константи-
на Курганского, в следующем году бо-
лее 2 млрд рублей будут выделены на 
льготные лекарства и их доставку жи-
телям региона. В настоящий момент 
воспользоваться услугой в Белгород-
ской области могут свыше 80 тысяч
человек. Чтобы стать участником про-
екта, необходимо при обращении к сво-
ему лечащему врачу за рецептом за-
полнить согласие на осуществление 
доставки медикаментов. Сейчас препа-
раты привозят по рецептам, выписан-
ным в ноябре. Стоит отметить, что Бел-
городская область стала первым ре-
гионом, где начала действовать такая 
программа помощи получателям феде-
ральных и региональных льгот.
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ТВОРИ И ВОСХИЩАЙ! МОТИВИРУЙ И УДИВЛЯЙ!

Снежана
В краю суровых наших зим 

в сосновом бору жила-
была маленькая снежинка. Она не 
таяла даже летом. В конце зимы 
снежная буря подхватывала её и 
понесла в далёкую страну, где ни-
когда не бывает тепла. Там, среди 
белых медведей, снежинка чувст-
вовала себя прекрасно. Лежала на 
льду, каталась на спинах моржей, 
медведей и морских котиков, ле-
тала, кружилась в воздухе. И бы-
ло ей спокойно и уютно. 

Но иногда становилось груст-
но. Она скучала по своим друзьям 
— лесным феям и гномикам, без-
заботной жизни, высоким соснам, 
по их заснеженным веткам, где её 
баюкала зимняя стужа. Проси-
ла бурю возвратить её в родные 
места, где её уже ждали снегири, 
клесты, зяблики, белки, зайцы и 
песцы. 

Пришло время, снежинка вы-
росла, стала большой и пуши-
стой. Старуха Зима сказала ей, 
что бездельничать достаточно, 
нужно лететь к людям, она нужна 
старикам и детям. Позвала глав-
ную Фею, велела ей превратить 
снежинку в маленькую девоч-
ку, оживить и отправить делать
добро. 

Рядом с лесом расположилась 
небольшая деревенька. Зима за-
сыпала её глубоким снегом, заме-
ла тропинки, покрыла речку тол-
стым льдом. Детвора высыпала на 
улицу. Заскользили по льду конь-
ки, покатились салазки. Варя по-
садила на санки братика Дениску 
с щеночком Тузиком и поспеши-
ла на горку. На самом верху сто-
яла незнакомая девочка. Белая 

шапочка, варежки, валенки и ро-
зовая шубка были ей к лицу. Ту-
зик спрыгнул в снег, отряхнулся, 
тявкнул, подбегая к незнакомке.

— Снежана, — представилась та. 
— Я — Варя, это — мой братик 

Дениска и наш друг Тузик, — от-
ветила девочка.

Познакомились и все вместе 
скатились вниз. Их окружили дру-
гие ребята. Все с любопытством 
смотрели на Снежану. 

— Эта девочка приехала к ба-
бушке Наталье, которая живёт у 
самого леса, — поставила всех в 
известность Варя.

— Теперь я буду здесь жить, — 
подтвердила Снежана.

Катались, играли в снежки, ле-
пили снежную бабу, кувыркались 
в сугробах, веселились. Бабушка 
Наталья была рада внучке, ска-
зала, что дед Матвей прихвор-
нул. Голова болит, спина ноет.
Снежана погладила ему спину, 
своими холодными ладошка-
ми прикоснулась к горячему лбу. 
Вскоре он уснул. Утром ему стало 
лучше, и он отправился в лес за 
дровами. Наталья послала внуч-
ку к соседке Валентине, у которой 
была маленькая дочка Вероничка. 
Детский сад был на новогодних 
каникулах, а её мама Валя рабо-
тала в магазине. Оставлять девоч-
ку одну дома не хотелось. Снежа-
на играла с Вероникой, рассказы-
вала сказки, во дворе они постро-
или снежный замок. 

Старуха Зима издали наблюда-
ла за Снежаной, за её поведени-
ем среди людей, радовалась до-
брым поступкам и помогала. Она 
поддала такого морозца, что всё 

живое попряталось. Белки в ду-
плах орешки грызут, зайцы в снег 
зарылись под кустиками. Жите-
ли деревушки обулись в тёплые 
валенки, оделись в меховые шу-
бы. Синички слетелись ближе к 
домам, где можно согреться под 
крышей и найти корм. Вот только 
маленьким пташкам, зверушкам 
туго приходится, могут замёрз-
нуть, если не помочь. 

Под забором Снежана обнару-
жила синичку. Маленький комо-
чек еле-еле трепыхался. Подобра-
ла, засунула в рукавичку, прине-
сла домой. Бабушка Наталья ото-
грела её, накормила. А под кры-
шей дома, в котором жила Веро-
ничка, сидел маленький котёнок. 
Дрожал от холода, жалобно мяу-
кал, заблудился бедненький. И его 
девочка принесла с собой. В доме 
тепло, весело потрескивают дрова 
в печурке. Посадила котёночка на 
лежанку, молочком напоила, си-
ничка, увидев его, встрепенулась. 

— Птичку не трогай, — строго 
предупредила его девочка. 

Котёнок отогрелся, замурлы-
кал. Утром она отнесла его Веро-
нике, оказалось, это был её пито-
мец, он вышел во двор и не вер-
нулся. Девочка обрадовалась сво-
ему любимчику, прижала к груди, 
поблагодарила Снежану. В другом 
дворе кто-то тихонько хныкал. 
Ребятишек нигде не было вид-
но, крепкий морозище заставил 
их сидеть дома. Девочка подошла 
ближе, открыла калитку. Узнала 
Васятку. Он хотел зачерпнуть ла-
дошкой немного снега, а паль-
цы словно приклеились к снеж-
ной корке. Стало больно. Снежа-

на своим дыханием растопила 
наст. Освободила ручонку маль-
чика, растёрла снегом, натянула 
варежку и отвела к маме. О до-
брой, заботливой внучке бабуш-
ки Натальи узнали все в деревуш-
ке. Зазывали в гости, привечали, 
угощали сладостями.

Прослышал об этом злой Кол-
дун, разгневался. Околдовал Сне-
жану, сделал её грубой и злой. 
Теперь она только и думала о 
том, чтобы сделать что-то пло-
хое. Толкнула с горки Варюш-
кины саночки так, что они ска-
тились на самую речку. Щенок
Тузик чуть не свалился в прорубь. 
Дениска еле успел его подхватить 
на руки. Варя обиделась на девоч-
ку, перестала с ней дружить. В од-
ном из дворов Снежана развали-
ла красивого снеговика, которого 
совсем недавно слепили ребята. 
Намела целый сугроб снега под 
самое крыльцо, где жил Васят-
ка. Мальчик застрял в нём. Жи-
тели не понимали, что случилось 
с их доброй, нежной красавицей. 
А она безжалостно разбросала, 
разорила кормушки, где пита-
лись снегири, синички, зяблики, 
воробьи. Злобно хохотала и про-
должала сеять зло. Бабушка пла-
кала, а дедушка в лесу жаловал-
ся сосенкам, что нет сладу с род-
ной внучкой. 

Узнала об этом старушка Зима,
загоревала. Звала, звала Фею, что-
бы расколдовала Снежану, но та 
была где-то далеко, не услыша-
ла. Снежана продолжала всем 
вредить, приказала снежной бу-
ре замести снегом все дороги, 
чтобы по ним никто не смог ни 

пройти ни проехать. Не вернулся 
дед из лесу. Утром синички стай-
кой прилетели к бабушке, посту-
чались в окошко. Та вынесла им 
семечек, покормила. Они ей про-
пели, что нужно дедушку спасать. 
Попал он в беду, сбился с дороги 
и лежит в глубоком сугробе. Под-
няла Наталья всех на ноги, попро-
сила помощи. Нашли мужики де-
да, откопали, отогрели, привезли 
домой. Снежана всё злилась и ду-
мала, чтобы ещё такого плохого 
сделать для людей. 

Пока она была в раздумьях, 
пришла Весна-красна. Пригрело 
яркое солнышко, растаяли сугро-
бы, побежали с гор ручьи. Дети 
пускали кораблики, шлёпали по 
весенним лужам. К ним подошла 
Снежана, вдруг её белая шапоч-
ка, рукавички, валенки, розовая 
шубка превратились в грязно-се-
рое одеяние, из которого вывали-
лась большая пушистая снежинка, 
она с болью простонала: 

— Простите меня, пожалуйста, 
это злой Колдун сидел во мне, я не 
хотела вам делать зло!

Потом снежинка стала совсем 
малюсенькой капелькой воды, 
смешалась с другими капелька-
ми, их подхватил ручеёк, влился 
в большой ручей, который с жур-
чаньем побежал к речке. Все об-
легчённо вздохнули, поняли, что 
теперь некому им вредить. Ребя-
та простили Снежану, им было 
жаль её. Добрую, заботливую де-
вочку помнили и следующей зи-
мой ждали в гости. 

НИНА ПЕТРАЩУК
СЕЛО МАЛОТРОИЦКОЕ

сказка

Вдежурке доложили, что к начальнику милиции в сроч-
ном порядке просится на приём гражданин с личной 

просьбой. Начальник дал добро. В кабинет вошёл мужчи-
на под два метра ростом, ну уж очень круглый. «Просто 
громила», — про себя подумал начальник.

— Ну, выкладывай. Что случилось?
— Да вот без вины виноватый я, товарищ начальник,

получаюсь. 
— В чём ваша вина, тут поподробнее? 
— Да вот у меня такая проблема. Летом я езжу на своём 

автомобиле без штрафов, а вот к зиме готовься, Григорий 
Иванович, огребать штрафы.

— А почему именно к зиме?
Григорий Иванович медлит.
— Да, вот, да, вот. Живу я в деревне, там есть своё подво-

рье, хозяйство. С ноября идёт убой курочек и уточек, а там 
к Новому году и свинка на подходе.

— При чём здесь это? — у начальника аж глаза округли-
лись. — Изъясняйтесь, пожалуйста, конкретнее.

— В осенне-зимний период ремень безопасности на жи-
воте не сходится, — выпалил гражданин.

Начальник еле сдержал смех. А тот на полном серьёзе 
просит, чтобы он дал указание не штрафовать его в этот пе-
риод. Начальник вошёл в его непростое положение…

ЛИДИЯ САЗОНОВА
ПОСЁЛОК ЧЕРНЯНКА

Без вины 
виноватый

Здравствуйте, дорогие земляки! Я очень люблю готовить. 
Не просто готовить, а выдумывать что-то необычное 
из того, что есть в холодильнике. Так и попал в нашу 
семейную поварскую книгу этот уже полюбившийся 
рецепт «Фаршированные рулеты».

Ингредиенты:
• Свинина или мясо по предпочтению
• морковь по-корейски
• грибы
• сыр копчённый
• специи
Приготовление:
Мясо нарезаем, как на отбивные и слегка отбиваем, добав-

ляем специи, соль, перец, чеснок. На мясо сверху укладываем 
сыр, нарезанный полосками, морковь, грибы. Аккуратно заво-
рачиваем начинённое мясо в рулет, укладываем в форму. Свер-
ху можно уложить нарезанный помидор и смазать майонезом 
(по вкусу). Поставить в духовку на 30-40 минут при температу-
ре 180 градусов.

Рулеты получаются сочные и сытные! Приятного аппетита.

ЯНА АНДРЕЕВА,
ПОСЁЛОК ЧЕРНЯНКА

Мы всей семьёй 
активно  за-

нимаемся физкульту-
рой, чтобы укреплять 
здоровье, закалять се-
бя, быть всегда жиз-
нерадостными и де-
лать добро окружаю-
щим. Здоровый образ 
жизни невозможен без 
движения. Мы посто-
янно участвуем в раз-
личных соревновани-
ях. Особенно любим 
кататься на лыжах. 
Делимся с вами фо-
тографией с мульти-
спортивного фестива-
ля «ВСЕНАСПОРТ.РФ» 
в Губкине.

АНДРЕЙ, НАТАЛЬЯ И 
СТАНИСЛАВ ШЕВЦОВЫ 

САМЫЕ АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА ПОУЧАСТВОВАЛИ В НАШИХ НОВОГОДНИХ КОНКУРСАХ И ПОДЕЛИЛИСЬ ХОРОШИМ 
НАСТРОЕНИЕМ С ЗЕМЛЯКАМИ. 

С Новым 2022-м годом!
Летят снежинки за окном, 
Как бабочки порхают. 

Пусть будет мир на новый год, 
Пусть музыка играет.
Сияют радостно глаза, 
И крылья вырастают, 

А Вифлеемская звезда дорогу
освещает. 

Чтоб в сердце каждого любовь 
Гнездо свила, как птица, 

Поторопись творить добро —
Вернётся всё сторицей. 
Желаю вам любви, добра, 
А, главное, — здоровья.

Как хорошо, что есть у нас 
Газета «Приосколье». 

О, как хочу я вас обнять,
Не передать словами.

Да будет Божья благодать 
И милость всегда с вами. 

Татьяна КОТЛЯРОВА
Село Орлик

Дорогие друзья! 
Стучат часы, 

Уходит старый год, 
Шуршит его последняя страница,
Пусть лучшее, что было, не уйдёт! 
А худшее — не смеет повториться. 

С Новым годом! 
Улыбайтесь почаще, пожалуйста,
Прочь гоните подальше тоску, 

Пусть хорошее только встречается
В наступающем новом году. 

Дорогие друзья, хочу всем вам
Пожелать счастья в 2022 году. 
Свою удачу за крылья поймать, 
Чтобы Господь отвёл от вас беду. 
Желаю быть здоровыми весь год, 
Желаю вам душевного тепла, 

Пусть вам всегда во всех делах везёт, 
Стабильности, достатка и добра.

С искренними пожеланиями,
Надежда КУЛИКОВА

Село Орлик

«ВАМ ПИСЬМО!» «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»

На конкурс «Вам письмо!» мы получили два отклика. Что примечательно, 
они пришли от постоянных подписчиц из села Орлик. Публикуем их 
новогодние пожелания!

ОЧЕНЬ ВКУСНО

Первоклассница поселковой школы 
№ 1 Мария Кучерявая представила на 
редакционный конкурс кроссворд. Юная 
жительница посёлка оформила его 
рисунками. Ученица старается принимать 
участие в различных творческих 
состязаниях. Семья не прошла мимо 
нашего объявления и вместе включилась в 
работу. 

Читатели смогут не только полюбоваться глав-
ным символом 2022 года и новогодней ёлоч-

кой, но и найти ответы на вопросы от первокласс-
ницы. Как говорится, а вам слабо? Объявляем моз-
говой штурм! Скорее заполняйте пустые клеточки 
и присылайте результат нам на страницы в соци-
альные сети во «Вконтакте» и «Одноклассники». 
Проверим, всё ли верно! 

А пока давайте познакомимся с Машей. Наша 
землячка любит рисовать, делать сувениры и раз-
личные поделки, а также ухаживать за своими до-
машними животными. Две собаки Джек и Блэк, 
кролик Милана и кошка Буся вдохновляют её на 

творчество. Во всём ребёнка поддерживают роди-
тели Ольга Николаевна и Алексей Иванович. 

— Я бы хотела, чтобы все были счастливы и здо-
ровы! Пусть настанет доброе время, — обратилась с 
пожеланиями к землякам Мария Кучерявая. 

ОТГАДАЙТЕ!

Распласталась зима по оврагам, 
По излучинам скованных рек, 
Улеглась по лесным буеракам, 
Приглашая детишек к игре 

На хрустальное зеркало пруда 
Да на снежные спуски холмов. 
Удержаться, ей Богу же, трудно, 

И несутся, волна за волной

Ребятишки на санках и лыжах, 
А порой, вообще — кувырком. 

Многоцветно и солнечно брызжет 
Лёд, надрезанный острым коньком. 

Кружит колотым бисером иней
С потревоженной птицей вербы, 

Вьётся шлейфом причудливых линий 
След зверушек в полях голубых. 

В синь небесную тянутся длинно 
Бледно-розовой дымкой дома. 
Распласталась зима по долинам
Да напудренным снегом холмам.

Не копите годами зло. 
И не важно — к кому. Не надо. 
Тем, кому сильней повезло, 
Не завидуйте, будьте рады. 

Разве мало прекрасных чувств? 
Верьте, надейтесь, любите! 
Проповедовать не хочу. 

Просто — зло в душе не копите.  

Валерий ЧУБАРЫХ
* * *

* * *
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Традиционно в преддверии 
Нового года мы пообщались с 
главой администрации района 
Татьяной Кругляковой, чтобы 
узнать о результатах работы 
и планах на будущее. Татьяна 
Петровна честно ответила, 
что для неё означает быть 
руководителем района, а также 
рассказала о любимом месте 
в посёлке, мимо которого она 
пройти не может.

 — Татьяна Петровна, чем лич-
но для Вас запомнился уходящий 
год? 

— Для меня «лично» это уже не-
приемлемо. Ведь я живу районом, 
его проблемами и достижениями. 
Потому отделить себя уже не могу. 
Раньше у нас была проблема: дел 
много, а финансов — в обрез. Сейчас 
больше возможностей, потому и ста-
раемся решить больше проблем. Са-
мым значимым, наверное, стало то, 
что удалось отремонтировать сразу 
два объекта, по которым я не про-
сто не видела перспективы в бли-
жайшие годы, а вовсе стоял вопрос 
об их закрытии. Это — Дом пионеров 
и школьников и детский оздорови-
тельный центр «Орбита». И эти про-
блемы решены. На самом деле упал 
груз с души. Мы смогли сделать то, 
о чём даже не мечтали, это, конеч-
но, здорово.

— Уже второй год мы живём с 
пандемией коронавирусной ин-
фекции. Но о ней говорить не бу-
дем. Как данная ситуация отрази-
лась на экономике района? И ка-
кие основные предприятия сегод-
ня обеспечивают устойчивость в 
этой сфере?

— У нас стабильно работают все 
предприятия, за исключением мо-
лочного комбината. Но там вну-
тренние дела собственников, речи о 
закрытии завода нет. Возникли вре-
менные трудности с сырьём. Кро-
ме того, у комбината есть планы по 
закупке оборудования для фасовки 
молока для наших образователь-
ных учреждений. С нового года для 
школ молоко будет приобретаться в 
индивидуальной упаковке. Считаю, 
что это правильно. Также стараемся 
всячески возродить наш мясоком-
бинат. Вот на последней ярмарке 
уже была представлена его продук-
ция. Мы помогали всем предпри-
ятиям и будем помогать тем, кто 
нуждается. Ведь мы защищаем не 
чьи-то интересы, а, в первую оче-
редь, видим перед собой чернянцев 
и их семьи. Потому будем оказывать 
всяческое содействие в рамках за-
конодательства. Остальные пред-
приятия, как в начале года, работа-
ли стабильно, так и сейчас. Панде-
мия не повлияла. Хотя есть трудно-
сти, люди болеют везде. 

— Два последних года были 
непростыми для аграриев, не-
своевременные осадки сделали 
своё дело. Какие итоги подведе-
ны в сельском хозяйстве, как пе-
рестраивается отрасль, и есть ли 
планы по развитию кооперации 
или поддержке ЛПХ?

— Наш район сельскохозяйст-
венный. Мы относимся к зоне ри-
скованного земледелия, где погода 
неустойчива. В этом году получил-
ся сравнительно низкий урожай 
зерновых. Когда колос стал нали-
ваться, дождей практически не бы-

ло. Он остановился в росте. Круп-
ные предприятия, конечно, с этим 
справились. Но при реформирова-
нии сельского хозяйства мы забы-
ли про личные подсобные хозяй-
ства, где люди способны выращи-
вать экологически чистую продук-
цию. Поверьте, никто не заменит 
качество домашней продукции, ни 
один холдинг. Поэтому, я считаю, 
мы обязаны уделять большое вни-
мание предприятиям малых форм 
бизнеса в сельском хозяйстве и ЛПХ 
в том числе. В чём у них проблема? 
Они могут вырастить, но мы долж-
ны помочь создать условия для ре-
ализации. Почему люди не хотят за-
ниматься, потому что нет сбыта. Че-
ловек выращивает столько, сколько 
сможет потребить. Сейчас создали 
кооперативы и будем дальше про-
двигать эту деятельность. Уже в этом 
году начали работу, когда они поку-
пают продукцию для дальнейшей 
оптовой реализации. Договорён-
ности есть со СССПОКом «Овощная 
грядка» и кооперативом «АДМ». Они 
сами выращивают овощи и закупа-
ют продукцию у частных произво-
дителей района. 

— В чём интерес кооперативов?
— Для них также есть выгода, ведь 

они пользуются государственной 
поддержкой, получают гранты на 
развитие. То, что земля зарастает, 
непростительно. Наша задача — 
заинтересовать граждан, показать 
им выгоду, заставлять мы не можем.

— Совсем недавно приняли 
бюджет. Расскажите, какие обя-
зательства взяты?

— Бюджет, как и прежде, соци-
ально ориентированный. Боль-
шая его часть пойдёт на сферу 
образования, и это не только зара-
ботная плата учителей. Здесь также 
оплата коммунальных услуг и капи-
тальные ремонты учреждений об-
разования. Большой объём в этом 
году на отрасль развития культуры 
и спорта. Много средств заложено 
на софинансирование проектов по 
инициативному бюджетированию. 
Причём отмечу, что мы запросили 
больше, чем было доведено, и 
всё одобрено, поэтому работы 
предстоит много. Всегда бюджет 
был напряжённым, но уже второй 
год у нас он оптимистичный. 
Поэтому уверена, что сделано будет 
много. Очень благодарна своим 
заместителям и всей команде за 
оперативность, за то, что выклады-
ваются по полной и доводят любое 
дело до конца.

— На протяжении года много 
говорили о том, что делалось, а 
какие планы?

— Из крупных проектов — ка-
питальные ремонты двух школ — 
в Лозном и Орлике, в ряде детских 
садов также будут проводиться 
работы. Причём отмечу, что даже 
малокомплектные сады мы делаем 
по последнему слову в строительстве. 
В планах ремонт, а точнее полная 
реконструкция ФОКа № 1. Сейчас 
готовим проект. Продолжится 
обновление морквинского клуба. 
Много дел ещё в центре «Орбита». 
Будет выполнено строительство двух 
зимних корпусов в несколько этажей, 
а также проведено благоустройство. 
Много  интересных  задумок , 
постараемся всё воплотить. Также 
хотим сохранить старый яблоневый 

сад. Хотя работа предстоит непростая. 
На следующий год будет выделено 
20 млн рублей на реконструкцию 
сетей освещения. Продолжится 
ремонт дороги на Орлик через 
Ольшанку, до Завалищено и самому 
селу. На шести многоквартирных 
домах будет произведено утепление 
фасадов. Много работ предстоит по 
инициативному бюджетированию.

— В этом году трижды с рабо-
чим визитом в районе был гу-
бернатор Вячеслав Гладков. Все 
ли его поручения в ходе поездок 
выполнены? 

— Не скажу, что были сложные 
поручения или очень серьёзные за-
мечания. С одной стороны, это на-
стораживает, но и всё, что рекомен-
дуют доделать в конечном итоге 
идёт на благо наших граждан. Уже с 
нового года в планах есть развитие 
Холок как туристического объекта. 
В том виде, в котором там сейчас 
развит туризм, конечно, уже оста-
ваться не может. Это и мы пони-
мали, но теперь по поручению Вя-
чеслава Владимировича органи-
зована рабочая группа. Будет со-
здан современный туристический 
объект для разных паломников — 
тех, кто хочет пожить в монасты-
ре, и тех, кто хочет посетить его как 
исторический объект.

— Вы весь день посвящаете по-
сёлку, а есть ли у Вас здесь место, 
которое особенно близко, мимо 
которого Вы не сможете прое-
хать, в котором хочется побы-
вать, когда непросто на душе? 

— Очень люблю наш парк. Когда 
есть свободная минута, всегда за-
хожу и там отдыхаю. Наверное, это 

какое-то возвращение в детство. 
Меня радует то, что мы обновили 
фонтан, что сохранили карусели. 
Ведь во многих муниципалитетах 
уже совсем не осталось аттракцио-
нов, а у наших детей есть возмож-
ность прийти туда с родителями, 
вот это кажется чем-то таким на-
стоящим, из нашего детства.  Ещё 
одним новшеством станет то, что по 
весне в парке откроется детское ка-
фе. Это будет место, где дети с ро-
дителями смогут отдохнуть, погу-
лять провести время культурно и 
интересно. Вообще, конечно, лю-
блю заезжать на небольшие малень-
кие дворики. Мечтаю облагородить 
улицу Кольцова.

— Что для Вас означает быть 
главой? 

— Это — не карьера, это — служе-
ние людям, служение своей родине. 
Это — огромная ответственность. Я 
не чувствую себя большим началь-
ником, наоборот, я всё время чув-
ствую себя обязанной людям. Ме-
ня тревожит, что я что-то не сдела-
ла или сделала не так хорошо, как 
могла бы. Находишься в постоянном 
поиске чего-то лучшего.

— В преддверии Нового года, 
что бы Вы пожелали чернянцам? 

— Хочу пожелать, чтобы всё пло-
хое осталось в этом году, а всё по-
зитивное и, главное, здоровье пере-
шли с нами в 2022 год. Благодарю 
всех за тесное сотрудничество, до-
верие и уважение.

— Спасибо за диалог.

БЕСЕДОВАЛА ТАТЬЯНА САНЬКОВА
ФОТО АВТОРА
ИНФОГРАФИКА ДАРЬИ СУХИНОЙ

Для меня быть главой — не карьера

ЕВГЕНИЯ КОСТРОМИНА — ДИРЕКТОР 
МАЛОТРОИЦКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ

— Как и для всех жителей Малотроицкого сельского 
поселения, для меня уходящий год был очень 
непростым. Угроза распространения коронавируса 
потребовала ото всех жить и вести себя в соответствии 
со строгими мерами, рекомендованными медиками-
инфекционистами. Поскольку работа в сфере 
культурного обслуживания невозможна без активного 
общения с жителями территории, от работников 
культуры потребовалось безоговорочно прививаться. 
Вакцинировались мы с коллегами одними из первых в 
сельском поселении.
Несмотря на ситуацию, мы не снизили активности 
работы с людьми. Провели почти все запланированные 
на год мероприятия. Особенностью года стало то, что в сельской школе вёлся капитальный 
ремонт, часть учащихся пришлось разместить в кабинетах ЦСДК. Потому в центре нашего 
внимания были дети, что наложило отпечаток на выбор тематики мероприятий. Открытие 
обновлённой школы стало событием номер один на территории.
От года Тигра жду, что перестанем жить и работать в условиях борьбы с пандемией, получим 
реальную возможность для плодотворной работы с сельчанами. Качественно делать это, 
поверьте, мы умеем.

Верить в чудеса

ТАМАРА МОШКИНА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМ №4 ПО УЛИЦЕ
МАГИСТРАЛЬНОЙ ПОСЁЛКА

— Все жильцы нашего дома до 2021 года жили одним 
желанием — проведением в нём капитального ремонта.  
По графику это должно было осуществиться ещё 
не скоро. Но случилось настоящее чудо. Благодаря 
инициативам руководства района в начале строители 
для утепления квартир заделали швы между плитами 
в наружных стенах, соорудили отмостки. Но на этом 
работы не закончились. И здесь мы говорим спасибо 
губернатору Вячеславу Гладкову. Своим решением он 
направил в Чернянку солидные финансовые средства 
на выполнение дополнительных работ по утеплению 
дома. Осенью на наружных стенах были установлены 

плиты утеплителя. Сверх наших ожиданий во всех подъездах строители заменили входные 
двери на утеплённые. Теперь в квартирах тепло.  А ещё наш дом в результате выполненного 
ремонта и благоустройства дворовой территории стал выглядеть просто красавцем. 
Говорят, аппетит приходит во время еды. Так вот, всем нам, проживающим в изменившемся в 
лучшую сторону доме, хотелось бы продолжения капремонта. Худой в нём осталась пока кры-
ша, обветшали системы жизнеобеспечения. Ещё хотелось бы, чтобы в работу по озеленению 
двора, наведению в нём порядка, созданию цветущих с весны до поздней осени композиций, 
которую ведут в основном жильцы пожилого возраста, наконец-то включилась наша молодёжь.    

опрос

НИКОЛАЙ ЗОЛОТАРЁВ ВМЕСТЕ СО СВОИМ
ПИТОМЦЕМ ТОЙ-ТЕРЬЕРОМ АРЧИ

Год был обычным. Скажу только одно, что с возрастом 
они всё быстрее пролетают. Потому всем советую 
жить, наслаждаясь каждым днём . Меньше скандалить, 
больше уважать окружающих, любить близких. У 
меня супруга работает в скорой помощи, потому не 
понаслышке знаю все проблемы и переживания многих 
граждан сегодня. 
Мечтаю я об одном, чтобы скорее ушла в историю пан-
демия коронавирусной инфекции. А мы, я так думаю, вы-
воды все уже сделали. Будем больше ценить друг друга.

В ПРЕДДВЕРИИ ВОЛШЕБНОЙ НОВОГОДНЕЙ НОЧИ МЫ СПРОСИЛИ
У ЧЕРНЯНЦЕВ, ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ИМ УХОДЯЩИЙ ГОД БЫКА,
О ЧЁМ ОНИ МЕЧТАЮТ. А ТАКЖЕ ЗЕМЛЯКИ НЕ ПОСКУПИЛИСЬ
НА ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ!

ИГОРЬ СУХОНОСЕНКО — ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР 
ШКОЛЫ СЕЛА ОЛЬШАНКА, АККОМПАНИАТОР 
ОЛЬШАНСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ

— 2021 год мне запомнился яркими событиями. Одно из 
них — участие в программе «Привет, Андрей!». На феде-
ральный канал я попал вместе со своими коллегами по 
сцене случайно. Мы выступали в Петропавловке с кон-
цертом. Одна из зрительниц сняла нас на видео и вы-
ложила в Тик-Ток. Каким-то чудесным образом с нами 
связалась редакция, пригласили в столицу на съёмки. 
Передача должна выйти на экранах в январе. Вот так 
нежданно-негаданно жители Чернянского района пока-
зали свои таланты на всю страну. Ну как после этого не 
верить в чудеса? Также был ряд приятных событий, свя-
занных с семьёй. Пожелания простые — смело идите к 

мечтам и цените тех, кто рядом! Мира и добра, процветания, а также крепкого здоровья!
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ЧЕТВЕРГ,
8.45 Х/ф «КАДЕТСКИЙ
ВЗГЛЯД»
9.00, 13.00, 18.00 «Новости
дня» 16+

9.15 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

9.30, 13.15, 18.15 
«Не факт!» 12+

18.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 12+

20.55 Х/ф «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ» 12+

22.55 Д/ф «Крест Иоанна 
Кронштадтского» 16+

23.20 Д/ф «Дмитрий
Донской. Спасти мир» 12+

0.05 Д/ф «Обитель Сергия. 
На последнем рубеже» 16+

1.30 «Военная приёмка. След 
в истории». «Ушаков. Адми-
рал Божьей милостью» 12+

2.10 Д/ф «Главный Храм 
Вооружённых сил» 16+

2.55 Д/ф «Великое чудо 
Серафима Саровского» 12+

3.40 Д/ф «Сталинградское
Евангелие Кирилла
Павлова» 16+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

5.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

20.40 Т/с «СЛЕД» 16+

0.50 «Светская хроника» 16+

ДОМАШНИЙ
6.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ 
МНЕ О ЛЮБВИ» 16+

9.45 Х/ф «АЛМАЗНАЯ
КОРОНА» 16+

14.05 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+

19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

21.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+

0.10 Х/ф «ВЕЧЕРА
НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+

1.35 Д/ф «Джуна: последнее
предсказание» 16+

2.35 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» 16+

ПЯТНИЦА
5.00 «Орёл и решка.
Россия» 16+

4.50, 3.30 «Пятница News» 16+

6.40, 3.30 «Мои первые
каникулы» 16+

7.50 «Орёл и решка.
Россия 3» 16+

9.00 «На ножах» 16+

12.00 Д/ф «Острова» 12+

13.00 Д/ф «Остров лемуров:
Мадагаскар» 12+

14.00, 17.10 «Мир
наизнанку. Китай» 16+

15.00, 18.10 «Мир
наизнанку. Бразилия» 16+

16.00, 20.10 «Мир
наизнанку. Пакистан» 16+

22.30 «Руссо-Латино.
Перу» 16+

0.10 «Дикари» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 5.30 «Фитнес» 12+

6.30, 10.30 Мультфильмы 0+

7.00, 16.15 Х/ф «Я СРАЖА-
ЮСЬ С ВЕЛИКАНАМИ» 12+

8.45, 14.25 «Чужие 
в городе» 12+

9.35, 20.00 Т/с «ГОРОД» 12+

11.00 Х/ф «НЕОБЫК-
НОВЕННАЯ ИСТОРИЯ 
НА РОЖДЕСТВО» 12+

12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13.35, 3.40 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

15.15 Т/с «ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА» 16+

18.00, 21.00 «Такой день»:
новости «Мира
Белогорья» 12+

18.30 «Экспедиция 
в прошлое» 12+

19.30 Т/с «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

21.30 «Батюшки» 12+

22.00 Праздничное Рожде-
ственское Богослужение 12+

2.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

4.30 «Вокруг света. 
Места силы» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» 16+

6.10, 4.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+

8.00 «Доброе утро» 12+

10.15 «Старые песни
о главном» 16+

12.15 «Старые песни 
о главном-2» 16+

14.10 «Старые песни 
о главном-3» 16+

17.00 Концерт «Русское
рождество» 0+

19.10 «Лучше всех!».
Рождественский выпуск» 0+

21.00 «Время» 16+

21.20 «Алла Пугачёва. 
Тот самый концерт» 12+

23.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» 16+

0.10 «Вечерний Ургант».
Лучшее» 16+

1.05 «Вечерний 
Unplugged» 16+

1.50 «Наедине со всеми» 16+

2.35 «Угадай мелодию» 12+

3.20 «Давай поженимся
в Новый год!» 16+

РОССИЯ
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+

7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 0+

10.10 «Сто к одному» 0+

11.00, 20.00 Вести 16+

11.30 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла
11.55 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ
РОДНЫЕ» 12+

15.45 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт 16+

18.00 «Сегодня пятница!» 12+

20.45 Местное время.
Вести 16+

21.00 Х/ф «КОМЕТА
ГАЛЛЕЯ» 12+

1.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

НТВ
4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

10.20 «Рождественская 
песенка года» 0+

12.20 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

14.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

19.25 Т/с «ПЁС» 16+

22.40 «Рождество
с Григорием Лепсом» 12+

0.50 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

ТВ ЦЕНТР
4.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» 12+

6.30 «Моё второе Я».
Юмористический концерт 12+

7.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+

9.20 Д/ф «Святые и близкие. 
Матрона Московская» 12+

10.00 С Рождеством
Христовым! Поздравление 
Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла 0+

10.05, 4.35 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» 0+

12.00 Д/ф «Рина
Зелёная. 12 историй со
счастливым концом» 12+

13.00, 14.45 Х/ф «ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

14.30 «События» 16+

16.00 Великая Рождествен-
ская вечерня. Трансляция 
из Храма Христа Спасителя
16.50 «Марка №1». Празд-
ничный концерт 12+

18.20 Х/ф «ДВА 
ПЛЮС ДВА» 12+

22.10 «Кабаре «Чёрный
кот» 16+

0.00 Д/ф «Звезда 
с гонором» 12+

0.55 Д/ф «Пётр Фоменко.
Начнём с того, кто 
кого любит» 12+

2.00 Х/ф «ГОРБУН» 12+

3.40 «Улыбайтесь, 
господа!» 12+

ЗВЕЗДА
5.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 12+

6.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 12+

8.45 Х/ф «КАДЕТСКИЙ
ВЗГЛЯД» 12+

9.00, 13.00, 18.00 «Новости
дня» 16+

9.20 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

9.35 «СССР. Знак качества».
«Сегодня мы к вам, а 
завтра вы к нам. Гостепри-
имство по-советски» 12+

10.25 «СССР. Знак качества». 
«За витриной универмага» 12+

11.15 «СССР. Знак качества». 
«Мир! Единство! Дружба! Как 
жили 15 республик СССР» 12+

12.05 «СССР. Знак качества».
«Кем быть? Профессии
в СССР» 12+

13.15 «СССР. Знак качества».
«Made in USSR! Лучшие 
торговые марки СССР» 12+

14.00 «СССР. Знак качества».
«Требуйте долива после
отстоя пены. Что пили
в СССР» 12+

14.50 «СССР. Знак качества».
«Металлолом! Колхоз! 
Субботник! Общественно-
полезный труд в СССР» 12+

15.40 «СССР. Знак
качества». «Дача. Счастье
по-советски» 12+

16.30 «СССР. Знак качества». 
«О шабашке, халтуре и «пол-
ставочке». Дополнительный 
заработок в СССР» 12+

17.20, 18.15 «СССР. Знак 
качества». «А у нас во 
дворе… Любимые игры 
Страны Советов» 12+

18.20 «СССР. Знак
качества». «Гласные
и негласные запреты
в СССР» 12+

19.10 «СССР. Знак качества».
«Пепси. Джинсы. Бубль 
Гум. Как мы любили 
всё заграничное» 12+

20.00, 4.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

21.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» 16+

0.05 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+

4.20 Д/с «Хроника
Победы» 16+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

5.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

7.45 Т/с «МАМА ЛОРА» 12+

1.05 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.15 «Пять ужинов» 16+

6.30 «6 кадров» 16+

6.35 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ» 16+

11.10 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+

19.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» 16+

21.00 Х/ф «ДЕЛОВАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

23.30 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ» 16+

3.10 Д/с «Чудотворица» 16+

ПЯТНИЦА
5.00, 7.00 «Орёл и решка.
Россия» 16+

6.40, 8.40, 4.50 «Пятница
News» 16+

7.50, 3.50 «Мои первые
каникулы» 16+

11.00 Д/ф «Голубая 
планета 2» 16+

12.00 Д/ф «Острова» 12+

13.10 Д/ф «Планета
Земля II» 16+

14.10 «На ножах» 16+

0.40 «Дикари» 16+

2.20 «Евротур» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 5.30 «Фитнес» 12+

6.30, 10.30 Мультфильмы 0+

7.00, 16.15 М/ф «Неверо-
ятный Блинки Билл» 6+

8.30, 14.25 «Чужие 
в городе» 12+

9.30, 20.00 Т/с «ГОРОД» 12+

11.00, 19.30 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+

12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13.35, 3.30 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

15.15, 21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА» 16+

18.00, 21.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+

18.30 «Экспедиция 
в прошлое» 12+

22.30 Х/ф «РОЖДЕСТВО
В ШОКОЛАДЕ» 16+

0.00, 4.30 «Это реальная
история» 16+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+

2.30 «Уроки рисования» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» 16+

6.10 «Француз» 12+

6.20 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+

8.00 «Доброе утро. 
Суббота» 6+

10.15 «К юбилею М. Неёло-
вой. «Я умею летать» 12+

11.15, 12.15 «Видели
видео?» 6+

13.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» 16+

15.35 «Угадай мелодию
1991-2021» 12+

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.50 «Ледниковый 
период». Финал» 0+

21.00 «Время» 16+

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ
АДАПТАЦИИ» 18+

1.25 «Вечерний 
Unplugged» 16+

2.10 «Наедине со всеми» 16+

2.55 «Угадай мелодию» 12+

3.35 «Давай поженимся!» 16+

4.15 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+

7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 0+

10.10 «Сто к одному» 0+

11.00, 20.00 Вести 16+

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!» 16+

13.45 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ
ВОЗРАСТ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ
Я БЫТЬ ВСЕГДА» 12+

1.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» 16+

4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

НТВ
4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+ 

9.05 «Отражение звёзд». 
XVIII Шоу Олимпийских
чемпионов по синхронному
плаванию 0+

10.20 «Большое путеше-
ствие Деда Мороза» 0+

11.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+

19.25 Т/с «ПЁС» 16+

22.40 Юбилейный вечер 
Анны Нетребко 12+

1.05 «Их нравы» 0+

1.40 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.05 «Я уколов не боюсь!». 
Юмористический концерт 12+

7.00 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.30 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» 12+

9.25 «Москва резиновая» 16+

10.00 «Самый вкусный
день» 6+

10.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+

12.45, 4.50 Д/ф «Олег
Ефремов. Последнее
признание» 12+

13.35, 14.45 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+

14.30 «События» 16+

17.55 Х/ф «СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» 12+

21.35 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+

23.30 Д/ф «Русский шан-
сон. Фартовые песни» 12+

0.15 Д/ф «Горькие слёзы 
советских комедий» 12+

1.05 Д/ф «В поисках 
Жванецкого» 12+

1.55 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 12+

ЗВЕЗДА
6.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» 16+

8.45 Х/ф «КАДЕТСКИЙ
ВЗГЛЯД» 12+

9.00, 13.00, 18.00 «Новости
дня» 16+

9.15 Д/с «Секретные матери-
алы». «Жаркая осень холод-
ной войны. Подводные тай-
ны Карибского кризиса» 16+

10.05 Д/с «Секретные 
материалы». «Ефремов 
против вермахта. Непо-
беждённый генерал» 16+

10.55 Д/с «Секретные 
материалы». «Загадка 
смерти Бандеры» 16+

11.45 Д/с «Секретные
материалы». «Неуловимый
Джон. Шпион, обыгравший
Пентагон» 16+

12.35, 13.15 Д/с «Секрет-
ные материалы». «Русский 
след в Аргентине. Фейер-
верк для вермахта» 16+

13.40 Д/с «Секретные 
материалы». «Выжить 
в космосе. Секретный 
проект Королёва» 16+

14.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Секрет на миллион. 
Алмазная сделка века» 16+

15.15 Д/с «Секретные 
материалы». «Операция 
«Снег». Красное подпо-
лье Белого дома» 16+

16.00 Д/с «Секретные 
материалы». «Война за 
Балтику. Тайны Гогланда» 16+

16.50 Д/с «Секретные 
материалы». «Опера-
ция Будапешт. Капкан 
для Гитлера» 16+

17.35, 18.15 Д/с «Секретные 
материалы». «Киевский 
Нюрнберг» Возмездие 
без срока давности» 16+

18.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Последняя битва. 
СМЕРШ против самураев» 16+

19.15 Д/с «Секретные 
материалы». «Охота на 
«Волка» Судоплатов 
против Шухевича» 16+

20.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» 16+

21.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+

23.50 Х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+

1.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 12+

4.10 Д/ф «Спутник. 
Русское чудо» 6+

4.55 Д/с «Сделано
в СССР» 12+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+

6.25 Т/с «СВОИ-4» 16+

9.25 Т/с «СЛЕД» 16+

0.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА-
ЛЯГУШКА» 16+

10.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 16+

13.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

16.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+

23.20 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» 16+

1.20 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

4.10 Д/с «Чудотворица» 16+

ПЯТНИЦА
5.00, 6.20, 2.30, 3.50 
«Пятница News» 16+

5.20, 3.00, 4.40 «Мои 
первые каникулы» 16+

6.40 «На ножах» 16+

12.00 Д/ф «Остров лемуров:
Мадагаскар» 12+

12.50 Д/ф «Острова» 12+

14.00 «Мир наизнанку.
Бразилия» 16+

23.00 «Руссо-Латино.
Перу» 16+

0.00 «Руссо-Латино. Перу» 18+

1.00 «Дикари» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Мультфильмы 0+

6.30, 0.30 «Опыты 
дилетанта» 12+

7.00, 17.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА: МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+

8.50, 15.00 «Чужие 
в городе» 12+

9.40 Т/с «ГОРОД» 12+

10.35, 0.00 «Непростые
вещи» 12+

11.00, 19.00 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+

12.00, 20.00 «Всё, кроме
обычного» 16+

13.15, 2.30 Т/с «ДЕВИЧ-
НИК» 16+

16.00, 21.15 «Человек-
невидимка» 16+

22.10, 3.20 Х/ф «ВУЛКАН
СТРАСТЕЙ» 16+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 12+

5.00 «Фитнес» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15, 6.10 Х/ф «ZО-
ЛУШКА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» 16+

7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Анна Банщикова. 
Дама с пистолетом» 12+

11.15, 12.15 «Видели
видео?» 6+

14.00 «Детский КВН» 6+

15.15 «Угадай мелодию
1991-2021» 12+

16.05 Х/ф «СТАРУШКИ
В СНЕГАХ» 12+

17.50 «Лучше всех!». 
Новогодний выпуск» 0+

21.00 «Время» 16+

21.20 Х/ф «СПАСИТЕ
КОЛЮ!» 12+

23.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+

1.20 «Вечерний 
Unplugged» 16+

2.05 «Наедине со всеми» 16+

2.50 «Угадай мелодию» 12+

3.30 «Давай поженимся!» 16+

4.10 «Модный приговор» 16+

РОССИЯ
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+

7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+

9.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым» 12+

10.10 «Сто к одному» 0+

11.00, 20.00 Вести 16+

11.30 Международный 
турнир по художест-
венной гимнастике 
«Небесная грация» 0+

13.20 «Измайловский 
парк». Большой юмори-
стический концерт 16+

15.35 Х/ф «ПО ТУ
СТОРОНУ СЧАСТЬЯ» 12+

22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

1.00 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+

2.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
БАБОЧКИ» 16+

4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

НТВ
4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Из воздуха» 12+

11.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+

19.25 Т/с «ПЁС» 16+

21.30 «Новогодняя
сказка» 12+

0.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

1.20 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+

6.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

9.35 «Москва резиновая» 16+

10.10 Д/ф «Фитиль».
Взрывоопасный юмор» 12+

11.00, 14.45 Д/ф «Ак-
тёрские драмы» 12+

14.30 «События» 16+

18.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА
И АЛЁША» 12+

20.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» 12+

23.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ 
ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА 
ХРИСТОФОРОВА» 12+

1.45 «Петровка, 38» 16+

1.55 Х/ф «СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» 12+

4.50 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Корней
Чуковский» 12+

ЗВЕЗДА
5.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» 16+

6.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+

8.45 Х/ф «КАДЕТСКИЙ
ВЗГЛЯД» 12+

9.00, 13.00, 18.00 «Новости
дня» 16+

9.15 «Военная приёмка». 
«В битве за информацию» 12+

10.25, 13.15, 18.15 
«Скрытые угрозы» 16+

20.30 Х/ф «ПИРАТЫ
ХХ ВЕКА» 16+

22.10 Х/ф «РЫСЬ» 16+

0.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 12+

1.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ» 12+

3.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
РЕЧКА» 12+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

5.40, 0.55 Х/ф «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ» 16+

7.15 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

9.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» 16+

10.55 Т/с «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» 16+

14.55 Т/с «ИСПАНЕЦ» 16+

18.40 Т/с «ПУСТЫНЯ» 16+

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» 18+

2.35 Т/с «ОПЕРА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.50 Х/ф «ВЕЧЕРА
НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+

7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ - 
НЕ КАРТОШКА» 16+

14.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+

23.05 Х/ф «ДЕЛОВАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

1.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

4.10 Д/с «Чудотворица» 16+

ПЯТНИЦА
5.30, 7.50, 10.00 «Мир 
забесплатно» 16+

6.40 «Орёл и решка.
Россия» 16+

7.30, 2.20, 4.10 «Пятница
News» 16+

9.00 «На ножах» 16+

14.00 «Мир наизнанку.
Китай» 16+

23.00 «Руссо-Латино.
Перу» 16+

0.50 «Дикари» 16+

2.50 «Мои первые 
каникулы» 16+

3.40 «Я твоё счастье» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.30 Мультфильмы 0+

6.30 «Как это устроено» 12+

7.00, 17.10 М/ф «Джек и 
механическое сердце» 12+

8.30, 15.20 «Чужие 
в городе» 12+

10.00, 18.40 «Опыты
дилетанта» 12+

10.30, 0.00 «Euromaxx. 
Окно в Европу» 16+

11.00 Церемония вручения 
премии имени В. Я. Горина. 
Прямая трансляция 12+

12.30, 20.00 «Кондитер» 16+

13.35 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+

16.10, 21.15 «Шерлоки» 16+

19.10 Т/с «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

22.10, 3.30 Х/ф «ОСТРОВ 
ВЕЗЕНИЯ» 12+

23.30 «Они самые» 12+

0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

2.00 Церемония вру-
чения премии имени 
В. Я. Горина 12+

5.00 «Фитнес» 12+

МЯННАЯ
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» 16+

6.30 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

8.00 «Доброе утро» 12+

10.10 «Ну, погоди! 
Каникулы» 0+

10.50, 12.10 Х/ф 
«ЗОЛУШКА» 0+

12.35 «Лёвчик и Вовчик» 16+

13.55, 3.15 «Давай
поженимся в Новый год!» 16+

14.45 «Угадай мелодию
1991-2021» 12+

15.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

16.50 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+

19.00 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 16+

21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 16+

23.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» 16+

0.10 «Вечерний Ургант».
Лучшее» 16+

1.05 «Вечерний 
Unplugged» 16+

1.50 «Наедине со всеми» 16+

2.35 «Угадай мелодию» 12+

3.55 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+

7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 0+

10.10 «Сто к одному» 0+

11.00, 20.00 Вести 16+

11.30 «Аншлаг и 
Компания» 16+

13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+

15.30 Т/с «СИДЕЛКА12+

21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+

1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

НТВ
4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

10.20 Х/ф «ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ» 16+

12.20, 16.20 Т/с 
«НЕВСКИЙ» 16+

19.25 Т/с «ПЁС 16+

22.15 «25 тополиных лет». 
Юбилейный концерт группы 
«Иванушки International» 12+

0.35 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+

2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.50 Д/ф «Пять минут» 12+

6.10 Д/ф «Эльдар Рязанов.
Я ничего не понимаю
в музыке» 12+

7.00 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЁХ» 0+

8.35 «Новогодние истории». 
Юмористический концерт 12+

9.35 «Москва резиновая» 16+

10.15 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+

11.50 Д/ф «Ольга
Остроумова. Не все
слёзы фальшивые» 12+

12.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-2» 12+

14.30 «События» 16+

14.45 «Что-то пошло не так!» 
Юмористический концерт 12+

15.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

17.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ» 12+

21.35 «Песни нашего
двора» 12+

22.40 Д/ф «Николай
Цискаридзе. Развенчивая
мифы» 12+

23.25 «Закулисные 
войны. Эстрада» 12+

1.05 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Он много 
знал о любви» 12+

1.45 Т/с «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» 12+

4.45 Д/ф «Любовь в 
советском кино» 12+

ЗВЕЗДА
5.00 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИНУТ
ДО ЯНВАРЯ» 16+

8.45 Х/ф «КАДЕТСКИЙ
ВЗГЛЯД» 12+

9.00, 13.00, 18.00 «Новости
дня» 16+

9.15 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

9.45 Д/с «Загадки века». 
«Иван Ефремов.
Шпионская история» 12+

10.30 Д/с «Загадки века».
«Мистер и миссис Смит 
по-советски» 12+

11.20 Д/с «Загадки века». 
«Как передавали Крым Укра-
ине. Мифы и реальность» 12+

12.05 Д/с «Загадки века». 
«Мемуары Хрущёва.
Партийный детектив» 12+

13.15 Д/с «Загадки века». 
«Крах операции «Плющ» 12+

14.05 Д/с «Загадки века». 
«Замужем за дьяволом: как 
сложились судьбы первых 
леди Третьего рейха» 12+

14.55 Д/с «Загадки века». 
«По следам секретного 
агента «Вертера» 12+

15.45 Д/с «Загадки века». 
«Нож в спину Германии» 12+

16.30 Д/с «Загадки века». 
«Операция «Прослушка» 12+

17.20, 18.15 Д/с «Загадки 
века». «Маршал Блюхер. 
Придуманная биография» 12+

18.20 Д/с «Загадки века».
«Кремль и мемуары 
маршала Жукова» 12+

19.10 Д/с «Загадки века». 
«Операция «Бернхард» 
Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» 12+

20.00 Д/с «Загадки 
века». «Операция «Тир-
гартенштрассе-4» 12+

20.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+

0.00 «Легендарные матчи».
«Кубок Канады 1987. 
Финал. Игра первая» 12+

3.00 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 6+

4.25 Д/с «Сделано
в СССР» 12+

4.45 Т/с «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 16+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

5.05 Д/ф «Моё родное» 12+

5.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

9.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

20.40 Т/с «СЛЕД» 12+

0.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 12+

2.25 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 12+

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
И ВЫГУЛ СОБАК И 
МУЖЧИН» 16+

8.30 Х/ф «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

10.40 Х/ф «НЕ ГОВОРИ 
МНЕ О ЛЮБВИ» 16+

14.45 Х/ф «АЛМАЗНАЯ
КОРОНА» 16+

19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+

0.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ» 16+

2.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ» 16+

3.45 «Настоящая Ванга» 16+

ПЯТНИЦА
5.00 «Орёл и решка.
Россия» 16+

6.30, 2.30, 4.40 «Пятница
News» 16+

6.50 «Орёл и решка.
Россия 3» 16+

8.00 «На ножах» 16+

12.00 Д/ф «Голубая 
планета 2» 16+

13.00 Д/ф «Семь миров, 
одна планета» 12+

14.10 «Мир наизнанку.
Пакистан» 16+

22.00 «Мылодрама 2» 16+

3.00 «Мои первые 
каникулы» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Фитнес» 12+

6.30, 15.30 Мультфильмы 0+

7.00, 15.50 М/ф «Снежная 
королева. Огонь и лёд» 6+

8.30, 0.20 «Чужие 
в городе» 12+

9.20 Т/с «ФОРМУЛА
КРАСОТЫ» 12+

10.10, 21.20, 2.35 Т/с «НО-
ВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» 12+

13.40 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 16+

14.30, 20.00 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+

17.30 Волейбол. Чемпионат
России. Суперлига. 
«Белогорье» Белгород - 
«Газпром-Югра» Сургут. 
Прямая трансляция 12+

19.30, 21.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+

22.30 Х/ф «КУРЬЕР
ИЗ «РАЯ» 12+

1.20 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 6.10 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+

6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» 16+

6.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+

8.00 «Доброе утро» 12+

10.10 «Чебурашка», 
«Умка» и другие» 0+

10.50, 12.10 Х/ф 
«ОДИН ДОМА» 0+

13.00 «Буруновбез-
разницы» 16+

14.30, 3.15 «Давай
поженимся в Новый год!» 16+

15.20 «Угадай мелодию
1991-2021» 12+

16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.30 «Новогодний
маскарад на Первом» 16+

19.10 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 16+

21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 16+

23.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» 16+

0.10 «Вечерний Ургант».
Лучшее» 16+

1.05 «Вечерний 
Unplugged» 16+

1.50 «Наедине со всеми» 16+

2.35 «Угадай мелодию» 12+

3.55 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+

7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 0+

10.10 «Сто к одному» 0+

11.00, 20.00 Вести 16+

11.30 «Аншлаг и 
Компания» 16+

13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+

15.30 Т/с «СИДЕЛКА» 12+

21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+

1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

НТВ
4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

10.20 «Белая трость». 
ХII Международный 
фестиваль 0+

12.20, 16.20 Т/с 
«НЕВСКИЙ» 16+

19.25 Т/с «ПЁС» 16+

22.40 «Земляне и друзья». 
Новогодний концерт 12+

0.55 Х/ф «ЗАХОДИ - 
НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ -
НЕ ПЛАЧЬ...» 16+

2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.30 «Анекдот под шубой» 12+

6.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

8.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+

11.45 Д/ф «Валерий
Баринов. Человек игры» 12+

12.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-3» 12+

14.30, 21.05 «События» 16+

14.45 «Моё второе Я». 
Юмористический концерт 12+

15.45 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
РОМАНС» 12+

17.35 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+

21.20 «Москва резиновая» 16+

22.10 Д/ф «Фитиль».
Взрывоопасный юмор» 12+

22.55 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» 12+

0.00 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» 12+

0.55 Д/ф «Жан Маре
против Луи де Фюнеса» 12+

1.35 Т/с «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» 12+

4.35 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» 12+

ЗВЕЗДА
8.45 Х/ф «КАДЕТСКИЙ
ВЗГЛЯД»
9.00, 13.00, 18.00 «Новости
дня» 16+

9.15 «Улика из прошлого». 
«Космические войны. 
Трагедия Союза-11» 16+

10.05 «Улика из прошлого». 
«Боинг» против «Ил». Дело о 
преступной конкуренции» 16+

10.55 «Улика из прошлого». 
«Возвращение на Луну. 
Загадка новой миссии» 16+

11.45 «Улика из прошлого». 
«Под грифом «секретно»: 
тайна взрыва в Арзамасе» 16+

12.35, 13.15 «Улика из 
прошлого». «Большой спорт. 
Технологии обмана» 16+

13.40 «Улика из прошлого».
«Невеста для маньяка. 
Смерть по брачному 
объявлению» 16+

14.30 «Улика из прошлого». 
«Гибель академика: загадка
авиакатастрофы» 16+

15.15 «Улика из прош-
лого». «Двойники на 
службе государства» 16+

16.00 «Улика из прош-
лого». «Дело Осмия-187. 
Последняя тайна Москов-
ской Олимпиады» 16+

16.50 «Улика из прошлого».
«Арал. Идеальное 
убийство» 16+

17.40, 18.15 «Улика из 
прошлого». «Диагноз - 
невменяемость. Убийцы 
знаменитостей» 16+

18.40 «Улика из прошлого». 
«Франция против Гитлера. 
Последняя тайна эскадри-
льи «Нормандия-Неман» 16+

19.25 «Улика из прошлого». 
«Капитан Пауэрс. Тайна 
сбитого лётчика» 16+

20.10 Т/с «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» 12+

0.00 «Легендарные матчи».
«Кубок Канады 1987. 
Финал. Игра вторая» 12+

3.35 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 12+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Д/ф «Моё родное» 12+

5.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

20.40 Т/с «СЛЕД» 16+

0.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 16+

8.25 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 16+

10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+

14.45 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ» 16+

19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-
ЛЯГУШКА» 16+

22.55 Х/ф «ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА» 16+

0.45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+

2.25 Д/с «Настоящая
Ванга» 16+

ПЯТНИЦА
5.00 «Орёл и решка.
Россия» 16+

5.50, 7.00, 3.00, 4.20 
«Пятница News» 16+

6.10, 3.20 «Мои первые
каникулы» 16+

7.30 «Мир наизнанку.
Бразилия» 16+

11.00 Д/ф «Планета
Земля II» 16+

12.00 Д/ф «Острова» 12+

13.10 Д/ф «Голубая 
планета 2» 16+

14.10 «На ножах» 16+

0.30 «Дикари» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига.
«Белогорье» Белгород - 
«Газпром-Югра» Сургут 12+

8.00, 16.40 М/ф «Чудо-
Юдо» 6+

9.30, 15.30, 0.30 «Чужие
в городе» 12+

10.20, 18.30, 21.20 Т/с
«КОГДА ПАПА ДЕД 
МОРОЗ» 12+

13.40, 3.30 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

14.30, 4.30 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+

16.15, 2.40 «Уроки 
рисования» 12+

18.00, 21.00 «Такой день»:
новости «Мира
Белогорья» 12+

22.10 Х/ф «ОФЕЛИЯ» 16+

1.20 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+

5.30 «Фитнес» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» 16+

6.30 Х/ф «ЗИМНИЙ
РОМАН» 12+

8.00 «Доброе утро» 12+

10.10, 12.10 Х/ф 
«ОДИН ДОМА 2» 0+

12.40 «Клара Новикова» 16+

14.45, 3.15 «Давай
поженимся в Новый год!» 16+

15.35 «Угадай мелодию
1991-2021» 12+

16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.55 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 16+

21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 16+

23.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» 16+

0.10 «Вечерний Ургант».
Лучшее» 16+

1.05 «Вечерний 
Unplugged» 16+

1.50 «Наедине со всеми» 16+

2.35 «Угадай мелодию» 12+

3.55 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 12+

7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 0+

10.10 «Сто к одному» 0+

11.00, 20.00 Вести 12+

11.30 «Аншлаг и 
Компания» 12+

13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» 12+

15.30 Т/с «СИДЕЛКА» 12+

21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 12+

НТВ
4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

10.20 «Легенды спорта».
Спортивное шоу Алексея
Немова 0+

12.20, 16.20 Т/с 
«НЕВСКИЙ» 16+

19.25 Т/с «ПЁС» 16+

22.20 «Портфолио». 
Юбилейный концерт 
Ларисы Долиной 12+

0.40 Х/ф «ПРОТИВ 
ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+

2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

6.30 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+

8.00 «Самый лучший 
день в году». Юмори-
стический концерт 12+

8.55 «Москва резиновая» 16+

9.45 Х/ф «ГОРБУН» 12+

11.50 Д/ф «Надежда
Румянцева. Непод-
дающаяся» 12+

12.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-4» 12+

14.30, 21.05 «События» 16+

14.45 «Я уколов не боюсь!». 
Юмористический концерт 12+

15.45 Х/ф «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» 12+

17.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 12+

21.20 Х/ф «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

23.20 Д/ф «Кабачок» 
эпохи застоя» 12+

0.10 Д/ф «Большие деньги
советского кино» 12+

1.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» 12+

1.40 Т/с «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» 12+

4.40 Д/ф «Вера Васильева.
Из простушек
в королевы» 12+

ЗВЕЗДА
5.00 Д/с «Хроника
Победы» 16+

5.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+

8.45 Х/ф «КАДЕТСКИЙ
ВЗГЛЯД»
9.00, 13.00, 18.00 «Новости
дня» 16+

9.15 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

9.45 «Код доступа».
«Донбасс. Между войной
и миром» 12+

10.30 «Код доступа». 
«Тайны Ротшильдов» 12+

11.20 «Код доступа». 
«Нефти конец?» 12+

12.05 «Код доступа». «Очень 
Ближний Восток» 12+

13.15 «Код доступа». 
«Пираты 21 века» 12+

14.00 «Код доступа». «Битва 
за космос. Цена победы» 12+

14.50 «Код доступа». 
«Последняя капля. 
Битва за воду» 12+

15.40 «Код доступа».
«Чёрные дни белой
Америки» 12+

16.25 «Код доступа». 
«Закрома Родины» 12+

17.10 «Код доступа». 
«Карточный домик 
Евросоюза» 12+

18.15 «Код доступа». 
«Страсти по биткоину» 12+

19.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+

0.00 «Легендарные матчи».
«Кубок Канады 1987. 
Финал. Игра третья» 12+

2.35 Х/ф «ЦИРК
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 6+

3.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Д/ф «Моё родное» 16+

5.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

20.40 Т/с «СЛЕД» 16+

0.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+

2.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+

7.55 Х/ф «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+

10.25 Х/ф «ИЗ СИБИРИ
С ЛЮБОВЬЮ» 16+

14.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
МЕЧТА» 16+

19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 16+

22.55 Х/ф «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

1.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН» 16+

2.55 Д/с «Настоящая
Ванга» 16+

ПЯТНИЦА
5.00 «Орёл и решка.
Россия» 16+

5.50, 7.00, 4.30 «Пятница
News» 16+

6.10, 3.30 «Мои первые
каникулы» 16+

7.30 «На ножах» 16+

12.00 Д/ф «Острова» 12+

13.00 Д/ф «Планета 
Земля: Часть 2» 16+

14.10 «Мир наизнанку.
Бразилия» 16+

22.20 «Руссо-Латино.
Перу» 16+

0.30 «Дикари» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 5.30 «Фитнес» 12+

6.30, 10.10 Мультфильмы 0+

7.00, 16.30 М/ф «Руслан и 
Людмила. Перезагрузка» 6+

8.30, 14.40 «Чужие 
в городе» 12+

9.20, 18.30 «Экспедиция
в прошлое» 12+

10.40, 22.30 Х/ф «УСПЕТЬ 
ЗА ДВА ЧАСА» 12+

13.00, 2.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

13.50, 3.30 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

15.30, 21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА» 16+

18.00, 21.00 «Такой день»:
новости «Мира
Белогорья» 12+

19.30 Т/с «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

20.00 Т/с «ГОРОД» 12+

0.30 «Уроки рисования» 12+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

4.30 «Зов крови» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ
РОМАН» 12+

6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» 16+

6.45, 4.50 Х/ф «МОЯ
МАМА - НЕВЕСТА» 12+

8.00 «Доброе утро» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.10, 12.15 «Александр 
Ширвиндт. Ирония спасает
от всего» 16+

13.55 «Давай поженим-
ся в Новый год!» 16+

14.45 «Угадай мелодию
1991-2021» 12+

15.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.05 «Сегодня вечером» 16+

19.50 «Поле чудес».
Рождественский выпуск» 16+

21.00 «Время» 16+

21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 16+

23.00 «Рождество
Христово. Прямая 
трансляция из Храма 
Христа Спасителя»
1.15 «Богородица. 
Земной путь» 12+

2.40 «Вифлеем. Город
Иисуса» 6+

3.30 «Афон. Достучаться
до небес» 0+

РОССИЯ
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+

7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 0+

10.10 «Сто к одному» 0+

11.00, 20.00 Вести 16+

11.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ» 16+

15.30 Т/с «СИДЕЛКА» 12+

21.05 Местное время.
Вести 16+

21.20 Х/ф «ИВАНОВО
СЧАСТЬЕ» 16+

23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция
торжественного Рождест-
венского богослужения
1.15 Х/ф «ОСТРОВ» 12+

3.20 Х/ф «ОТОГРЕЙ 
МОЁ СЕРДЦЕ» 12+

НТВ
4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

10.20 «Добрая волна» 0+

12.20, 16.20 Т/с 
«НЕВСКИЙ» 16+

19.25 Т/с «ПЁС» 16+

22.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

0.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+

2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.30 Д/ф «Польские
красавицы. Кино с 
акцентом» 12+

6.25 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
РОМАНС» 12+

8.05 «Что-то пошло не так!» 
Юмористический концерт 12+

9.00, 14.45 «Москва 
резиновая» 16+

9.45 Х/ф «ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 6+

11.50 Д/ф «Династия
Дунаевских. В плену
страстей» 12+

12.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-5» 16+

14.30, 21.05 «События» 16+

15.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» 12+

17.20 Х/ф «ПЛОХАЯ
ДОЧЬ» 12+

21.20 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» 12+

23.10 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» 12+

0.05 Д/ф «Золушки
советского кино» 12+

0.55 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ
КРЫЛЬЯ» 12+

2.30 Х/ф «РАССВЕТ
НА САНТОРИНИ» 12+

4.00 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» 12+

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» 12+
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10 МЕНЯЙСЯ И НАСЛАЖДАЙСЯ!

Извещение
Кадастровый инженер Яценко Евгений Иванович, квалификаци-

онный аттестат кадастрового инженера № 31-10-3, адрес: 309210,
г. Короча, ул. Пролетарская, д. 27, ООО «Геомарк», тел. 8 (47231) 
5-64-84, newtolеdo@mail.ru извещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счёт доли в 
праве общей собственности из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 31:08:0000000:746 по адресу: Белгородская об-
ласть, Чернянский район, в границах земель ЗАО «Колос» .

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка, его почтовый адрес и номер контактного телефона: Ковалёв 
Виктор Петрович, 309572, Белгородская область, Чернянский район, 
с. Ездочное, ул. Первомайская, д. 61, 8-950-719-57-77.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Проле-
тарская, д. 27. Обоснованные возражения относительно размера, 
местоположения и границ выделяемого в счёт доли земельного 
участка, а также вручение или направление заинтересованными 
лицами предложений о доработке проекта межевания земельного 
участка принимаются не позднее 30 дней с даты публикации настоя-
щего извещения по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча,
ул. Пролетарская, 27.

ЗДЕСЬ ВКУСНО
И ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Власти Чернянки представи-
ли календарь фестивалей и 

гастрономических событий. У жи-
телей муниципалитета появил-
ся свой календарь интересных и 
полезных фестивалей и праздни-
ков. Его разработали специали-
сты экономического управления 
администрации района.  Фести-
вальный и событийный туризм во 
всём мире набирает силу.

— Гурманы, знатоки и любите-
ли гастрономических удовольст-
вий обратят внимание на «вкус-
ные» мероприятия, посвящён-
ные особым напиткам или блю-
дам национальной кухни. Це-
нители музыки или театра — на 
музыкальные и театральные. 
Есть исторические, религиоз-
ные, спортивные, фестивали на-
родных промыслов — все направ-
ления мероприятий сложно пе-
речесть. Мы считаем, что луч-
ше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать! — отметила методист 
по развитию сельского туризма 

администрации района Лилия 
Туренко.

Перейдя по QR-коду, вы по-
падёте на страницу, где пред-
ставлен сам интерактивный ка-
лендарь с мероприятиями, ко-
торые запланированы в Чер-
нянском районе в 2022 году. На 
каждой странице — уточняю-
щая информация, сроки прове-
дения, а также есть возможность 
просмотра видео и фотографий 
прошлых лет.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
КЕШБЭК. НОВАЯ ВОЛНА

Россияне вновь смогут вернуть 
часть денег за путешествия по 
стране.

Глава Ростуризма Зарина Догу-
зова заявила, что программа ту-
ристического кешбэка будет про-
длена в 2022 году. Продажи стар-
туют 18 января и продлятся до 12 
апреля. Отправиться в поездку 
можно будет сразу же с первого 
дня продаж и до 30 апреля вклю-
чительно. 

 Напомним, что для возврата 
части средств, потраченных на 
внутренний туризм, нужно со-
блюдать ряд требований: про-
должительность путёвки долж-
на быть не менее двух ночей, 
расплатиться за неё необходимо 
картой «Мир». Как результат —
вам на карту вернётся кешбэк в 
размере 20 % от стоимости тура, 
но не более 20 тысяч рублей. Вос-
пользоваться смогут все жители 
страны. Подробности — на офи-
циальном сайте программы ту-
ристического кешбэка мирпуте-
шествий.рф.

В ПИТЕР С КОМФОРТОМ
С 12 декабря введён новый 
график движения поездов.

Из Белгорода в Санкт-Петер-
бург начал курсировать новый 
двухэтажный поезд. В его составе 
девять купейных вагонов и один 
сидячий. Стоимость места в ку-
пе — от 3000 рублей. Время в пу-
ти составит 17 часов 41 минуту. 
Поезд будет следовать через мо-
сковский терминал «Восточный». 
В Москву на данный терминал те-
перь будут прибывать все поезда 
из Белгорода и Старого Оско-
ла за исключением трёх «Ласто-
чек». Для них конечным пунктом 
назначения останется Курский
вокзал. 

В период новогодних празд-
ников назначаются дополнитель-
ные поезда: № 217/218 «Москва —
Киевская — Белгород» (через 
Курск, Орёл, Тулу) и № 257/258 
«Москва — Киевская — Старый 
Оскол» (через Елец). 

ОТ ИДЕИ ДО БИЗНЕСА
Губернатор Вячеслав Гладков 
сообщил о старте нового 
экономического конкурса
в январе 2022 года.

Чернянцы смогут принять 
участие в экономическом кон-
курсе, реализовать свои бизнес-
идеи и стать предпринимателя-
ми. Об этом сообщил руководи-
тель региона Вячеслав Гладков. 
Проект стартует в январе буду-
щего года.

По словам губернатора, цель — 
дать возможность амбициозным 
и предприимчивым жителям са-
мореализоваться через предпри-
нимательство, помочь им на пер-
воначальных этапах становления 
бизнеса. После отбора и обучения 
400 участников проекта получат 
возможность полного сопрово-
ждения от «идеи до бизнеса» с 
последующим предоставлением 
всех мер государственной под-
держки. Лучшие бизнес-проек-
ты получат дополнительно гран-
ты на развитие.

Жители региона могут полу-
чить дополнительную инфор-
мацию о самозанятости и мерах 
поддержки для предпринимате-
лей на сайте центра «Мой бизнес» 
mb31.ru.

Интересы, возможности, идеи

Бенгальские огни, салюты, 
хлопушки и прочая 
пиротехника: всё это 
может обратить праздник 
в трагедию, если халатно 
относиться к вопросам 
безопасности. 

Помните, что риск возник-
новения пожаров и получе-

ния травм многократно возрастает 
в период проведения новогодних 
праздников. Это связано с избы-
точным использованием взрыво-
пожароопасных материалов, быто-
вой техники и электроники, явля-
ющихся потенциальными источни-
ками возгораний, а также употре-
блением горячительных напитков, 
притупляющих бдительность, а са-
мое главное — персональную от-
ветственность за возникновение 
возможных несчастных случаев.

Бытовая пиротехника — это из-
делия 1-3 классов опасности. Они 
допускаются к свободной продаже 
населению при наличии сертифи-
катов и надлежащих условий хра-
нения и не требуют специальных 
знаний и навыков для её исполь-
зования. В список таких изделий 
входят: бенгальские свечи, фонта-
ны холодного огня, хлопушки, мел-
кие петарды, наземные фейервер-
ки, салюты, ракеты, фестивальные 
шары и прочее. Радиус опасной зо-
ны для таких изделий варьируется 
от 0,5 до 30 метров. 

Покупать пиротехнику мож-
но только в специализированных 
точках продаж, отвечающих требо-
ваниям хранения продукции. Не-
обходимо ознакомиться с серти-

фикатом товара и инструкцией по 
его эксплуатации, которая должна 
быть переведена на русский язык. 
Без этого продавец не имеет права 
реализовывать продукцию. Лица, 
не достигшие 16 лет, не могут при-
обрести такой товар.

Пиротехнику запрещается запус-
кать: в помещениях, на крышах и 
балконах, во время массовых ме-
роприятий и на объектах культур-
ного наследия. Запуск пиротехни-
ки сопряжён с определённым ри-
ском, ежегодно определяется спи-
сок официальных площадок для 
фейерверков. На всех объектах мас-
сового пребывания людей специа-
листы МЧС России будут следить за 
обеспечением пожарной безопас-
ности.

Отправляясь запускать салют, 
обязательно возьмите с собой: ав-
томобильный огнетушитель или 
канистру с водой, стерильный бинт, 
перевязочный пакет и мини-аптеч-
ку. Никогда не запускайте петарды 
и фейерверки в направлении лю-
дей, а также вблизи зданий, соору-
жений, деревьев, линий электропе-
редач. Не подходите к пиротехнике, 
если она не сработала сразу.

Если случилась беда, незамед-
лительно действуйте, придержи-
ваясь установленных правил ока-
зания первой помощи. Телефон 
Единой службы спасения — 101. 
Для пользователей мобильных те-
лефонов — 112.

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 
ЧЕРНЯНСКОМУ РАЙОНУ

Праздники и 
пиротехника 

Межрайонная ИФНС России 
№ 6 по Белгородской области 
сообщает, что срок уплаты 
имущественных налогов за 
2020 год истёк 1 декабря 2021 
года. 
Согласно статье 48 Налогового 
кодекса РФ взыскание 
неуплаченных имущественных 
платежей в установленный 
законодательством срок 
производится в судебном 
порядке. Cогласно статье 75 
НК РФ за каждый календарный 
день просрочки, начиная со 
следующего за установленным 
законодательством днём 
уплаты, начисляется пеня.
Информацию о задолженности 
можно узнать подключившись 
к интернет-сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», 
расположенному на сайте ФНС 
России www.nalog.ru. С помо-
щью данного сервиса вы смо-
жете контролировать своё со-
стояние расчётов с бюдже-
том, а также оплачивать иму-
щественные платежи. Кро-
ме того, в случае обнаруже-
ния недостоверных данных 
можете отправить заявление 
на их уточнение и даже обра-
титься в инспекцию. Подклю-
читься к сервису можно, по-
лучив логин и пароль в лю-
бой инспекции, с помощью 
подтверждённой учётной за-
писи ЕПГУ или усиленной 
квалифицированной 
электронной подписи. 
Предлагаем проверить 
наличие недоимки по всем 
имеющимся обязательствам 
и погасить задолженность в 
добровольном порядке.

Истёк срок уплаты

ОКНА, ДВЕРИ: ПВХ, вход-
ные, межкомнатные, нестан-
дартные. Жалюзи, откосы. 
Кровля, фасады, заборы. Бес-
платный замер, доставка, уста-
новка. 8-908-785-44-14. 

ИП  Бычков  О.  В .  ИНН 
311902900567, ОГРНИП 317312300089147.

ОКНА, ДВЕРИ входные, 
межкомнатные, нестан-
дартные. Жалюзи, откосы, 
сайдинг. Ремонт, отделка. 
8-910-324-45-09, 8-904-087-
49-68. ИП Бычков В. М.

ИНН 311900040010, 
ОГРНИП 304311913800019.

Ритуальные услуги круглосуточно, без выходных
(катафалк, копка могил, гробы, кресты, покрывала, па-
мятники, оградки и др.): п. Чернянка, ул. Октябрьская, 11 
(напротив прокуратуры или памятника с пушкой в зда-
нии телемастерской). Низкие цены. Тел. 8-951-132-52-15, 
8-909-207-13-63. 

ООО «Вита-Сервис». ОГРН 1033102500133, ИНН 3119005523.

Извещение участников долевой собственности о согласовании 
проекта межевания земельного участка относительно размера 

и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка

Кадастровым инженером Кохановой Натальей Владимировной, 
номер регистрации в государственном реестре кадастровых инже-
неров: 2544, почтовый адрес: Белгородская область, Чернянский 
район, п. Чернянка, ул. Пушкина, д. 19, тел. 8-950-716-74-60, e-mail: 
natali3108terra@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счёт земельных долей в праве общей доле-
вой собственности в границах земельного участка с кадастровым 
номером 31:08:0000000:383, расположенного в границах ЗАО «Колос» 
Чернянского района Белгородской области. Заказчиком кадастро-
вых работ выступает Щеголев Юрий Николаевич (глава КФХ «Вы-
сокое»), адрес для связи: Белгородская область, Чернянский район, 
с. Лозное, тел. 8 -960-628-88-76. Ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков, представить в письменном виде обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Белгородская область, Чернянский 
район, п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «А», 2 этаж, кадастровый инже-
нер Коханова Н. В.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность, и доку-
менты, подтверждающие право собственности на земельную долю.
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РЕКЛАМИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ СЕРТИФИКАЦИИ

Коллектив МБОУ «СОШ с. Ольшанка» выражает глу-
бокие искренние соболезнования ветерану педагоги-
ческого труда Сосину Тимофею Васильевичу по пово-
ду смерти супруги

Сосиной Ольги Михайловны.

Медицинский центр 
«Юго-Восточный»

Стационар.  
Выезд на дом.  
Круглосуточно.  Анонимно.
8 (47236) 3-77-21. 
Алкоголизм. 
Семейная наркология.
Психолог.
Белгородская обл., г. Валуйки, проезд по ул. Гагарина, 15 «А»

8 (47236) 3-66-88, 8-915-565-55-39, 8-920-571-11-00
Лицензия № ЛО - 31- 01 - 000262, выдана бессрочно 

ООО «АНТИАЛКОГОЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ», ИНН 3126017270, ОГРН 1123126000513.     

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ВАС ПРЕДУПРЕДЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ        

НАРКОЛОГИЯ ПЛЮС
Выезд на дом. Анонимно. 

8-920-595-25-00.
Имеются противопоказания, про-

консультируйтесь с врачом. Лиц. 
ЛО-31-01-001411 от 29.10.2013 г. 
ИП Барабаш В. Н., ИНН 312601452313, 
ОГРНИП 304312629200082.

Наркология: Валуйки, круг-
лосуточно. Выезд на дом, 
8-915-577-97-96, 8-919-227-30-60,
8 (47236) 3-19-03.

Имеются противопоказания, прокон-
сультируйтесь с врачом. Лиц. ЛО-31-01-
001411 от 29.10.2013 г. ИП Барабаш В. Н. ИНН 
312601452313, ОГРНИП 304312629200082.

27 декабря 2020 года 
перестало биться сердце 
моего горячо любимого 
папочки Черных Алек-
сандра Петровича.

Ужас дня того забыть 
не смогла я... Выдох по-
следний отца у меня на 
глазах. Бог уберёг, и сойти 
я с ума не посмела... Спи, 
мой хороший, теперь в облачках!

Все, кто знал Александра Петровича, 
помяните добрым словом.

Дочь Яна.

* * *
31 декабря исполнит-

ся 40 дней, как ушёл из 
жизни наш дорогой, лю-
бимый, родной муж, па-
почка, сыночек, брат, дя-
дя и крёстный Куриленко 
Юрий Михайлович.

Уж 40 дней, как ты не с 
нами, уж 40 дней, как те-
бя нет. Едва ли высказать 

словами, что боль пронзает, как стилет, 
что ноет сердце ежедневно, что без тебя 
вся жизнь — тоска, что все мечты ушли 
мгновенно, что не легчает нам пока... Над 
нами воля лишь Господня, но покориться 
трудно ей. Тебя Всевышний без мучений 
на небо звёздное призвал, а нам в избыт-
ке сожалений и боль, и слёз без меры дал. 
Твоя душа пред ним предстанет, свой со-
вершив наверх полёт, и лик он свой тебе 
проявит, и в рай за руку поведёт... Прощай 
навек, родное сердце, нас за обиды не су-
ди и безмятежно к тайной дверце от нас 
сейчас наверх лети...

Просим всех, кто знал Юру, помянуть 
его добрым словом.

Жена, дети, родители.

* * *
31 декабря исполнится 

10 лет, как нет рядом с на-
ми самого дорогого и лю-
бимого человека — нашей 
мамы Добрышиной Ека-
терины Петровны, и 46 
лет, как нет нашего ува-
жаемого отца Добрыши-
на Василия Савельевича
из села Ездочное.

Не умирают те, кто 
дорог нам, они навечно 
остаются в сердце. И мы 
идём вперёд по их следам 
и в прошлое не закрыва-
ем дверцу. Помолимся мы 
за родителей, свечи за-
жжём в ночи. Слышите, 
наши хранители, сердце, 
душа, как стучит? Видите 
с неба вы много, видите с неба вы нас. Мо-
лите вы за нас Бога, молим его мы за вас.

Все, кто знал и помнит наших родителей,

помяните их добрым словом. 
Сын Николай, дочери Елена и Ольга, 

внуки Максим, Василий, Алексей, Ни-
кита, внучка Александра, правнуки Ро-

дион, Варвара, Егор, Дмитрий.

* * *
31 декабря исполнит-

ся два года, как не ста-
ло нашей любимой ма-
мы, бабушки и прабабуш-
ки Анны Максимовны
Фатьяновой.

Её доброе сердце и 
тёплые руки всегда со-
гревали и оберегали нас 
от невзгод. Родной образ 
останется навсегда в нашей памяти.

Просим всех, кто знал Анну Максимов-
ну Фатьянову, помянуть её добрым сло-
вом и молитвой вместе с нами.

Родные.

* * *
2 января исполнится 

10 лет, как ушёл из жиз-
ни наш дорогой муж, 
отец, дедушка, праде-
душка Богданников 
Владимир Петрович. 

За годом год и 10 лет — 
одно мгновенье. Всё из-
менилось раз и навсегда, 
и нет тебя и нет успоко-

ения. На сердце боль и вечная тоска. Мы 
знаем, тебя невозможно вернуть, делам 
твоим — вечная память, и только душа 
твоя с нами. Ты озаряешь наш жизнен-
ный путь. И сколько лет бы ни прошло — 
мы помним, любим и скорбим.

Все, кто знал и помнит Владимира Пет-
ровича, помяните его вместе с нами.

Родные. 

* * *
3 января исполнит-

ся 40 дней, как переста-
ло биться сердце нашего 
дорогого и любимого му-
жа, папы, дедушки, пра-
дедушки, великого тру-
женика, ветерана ВОВ 
Овсянникова Алексея 
Григорьевича.

Невозможно выра-
зить боль огромной невосполнимой по-
тери. Это был светлый и замечательный 
человек с доброй душой и чистым сер-
дцем. Нам не хватает его и его советов. 
До конца жизни он останется в нашей па-
мяти как образец стойкости и мудрости, 
жизнерадостности и активности. Царст-
во ему небесное.

Просим всех, кто знал и работал с Алек-
сеем Григорьевичем, помянуть его до-
брым словом.

Семьи Овсянниковых 
и Стороженко. 

Помяните добрым словомБлагодарю
От всего сердца хочется поблагодарить врача-

ортопеда, травматолога ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ 
имени П. В. Гапотченко» Евдокимова Михаила 
Сергеевича за своевременно оказанную хирурги-
ческую помощь, профессиональный подход к делу, 
качественное лечение и внимательность. 

Спасибо Вам огромное! Я от всей души хочу поже-
лать Вам крепкого здоровья и долгих лет успешной 
врачебной практики.

Колесова Александра.

Куплю ПУХ-ПЕРО
(старое, новое, 
мокрое), РОГА. 

8-906-694-07-05.

МАСТЕР ХОЛОД 
Ремонт холодильни-

ков на дому, холодиль-
ного оборудования. Бес-
платный выезд, гаран-
тия от 6 месяцев. 

8-910-369-71-50. 
ИП Шумский С. В., ИНН 311903201667, 

ОГРНИП 319312300069471.

Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. Бес-
платный выезд на дом, 
8-951-153-41-31. 

ООО «Визит Сервис», ИНН 
3114010840, ОГРН 1153114000192.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов лю-
бой сложности. Гаран-
тия на работы до 1 года. 
8-919-226-37-60.

ИП Лебедев И. А. 
ИНН 311405201135, 
ОГРН 318312300089063.

Ремонт, чистка титанов, 
домашних водопроводов, уста-
новка сантехники. Сборка ме-
бели. Замена замков, розеток, 
выключателей и др., 8-952-
422-75-70. 

ИПХомицкий В. В. ИНН 311901929588, 
ОГРН 309311430200013.

Отдам симпатич-
ных щенков в хорошие 
руки, 8-920-558-50-11.

Организации на 
постоянную ра-
боту требуется 
токарь. 

8-910-320-59-27.

Требуется уборщик слу-
жебных помещений в здание 
МБУК «ЦКР» п. Чернянка. Об-
ращаться в управление культу-
ры по адресу: пл. Октябрьская, 
7, телефоны: 8 (47232) 5-66-52,
5-45-98.

Ищу помощника-
самоучку для сборки 
мотоциклов советского 
периода с благоустро-
енным проживанием в 
Старом Осколе и помощ-
ника по хозяйству на 
дачу в Москве. Подроб-
ная информация по те-
лефону 8-980-370-67-16.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО в любом состо-
янии (после ДТП, кре-
дитные, залоговые), 
8-910-361-20-13, 8-920-
558-63-39.

Срочно требуются 
охранники на сахар-
ный завод п. Чернян-
ка, 8-960-622-33-20.

На прудовое хозяйст-
во требуется разнора-
бочий с проживанием 
(вахтовый метод, пред-
почтительно иметь опыт 
работы на тракторе). 
Условия проживания 
хорошие. Подробная ин-
формация по телефону 
8-980-370-67-16.

ЗАО «Молоко Белого-
рья» приглашает на ра-
боту зоотехника по пере-
мещению стада на МТФ
с. Лубяное. 

З/п 60000. Доставка 
служебным транспортом. 
Тел. 8 (47232) 5-72-14.

Продам компьютер: 
ЖК-монитор, системник, 
колонки, веб-камера. 
Привезу вам домой. Га-
рантия 12 месяцев. 9700 
рублей. Тел. 8-910-368-
98-08.

ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА, 
ЯЧМЕНЬ, ОВЁС, ЖМЫХ вы-
сокопротеиновый, ЖОМ
гранулированный. Пшени-
ца колотая — 13500. 

ДОСТАВКА. 
8-920-202-91-09.

Куплю электронные 
плиты, стартеры, генера-
торы, электродвигатели и 
другое. 8-910-365-29-55.

Куплю дорого: 
б/у подушки, пери-
ны, свежее гусиное и 
утиное перо, газовые 
колонки, рога оленя, 
лося. Приезжаем на 
дом. 

8-928-151-90-60, 
8-928-154-59-69.

РАЗНОЕ
Срочно требуется продавец, 
8-919-434-67-41.
Сдаётся квартира: центр, 
8-951-145-73-33.

КУПЛЮ
Куплю земельные паи, 8-958-
680-99-31.
Закупаем говядину, барани-
ну, 8-980-375-81-87.
Куплю: лошадь, жеребёнка, 
говядину, баранину, 8-910-226-
19-99.
Закупаем КРС, 8-906-608-
63-88.
 Закупаем КРС, 8-930-090-
46-51.
КРС, 8-915-561-05-53.
Закупаем КРС, 8-904-094-
89-91.
Выкуп автомобилей в любом 
состоянии, 8-951-154-94-38.
З а к у п а е м  м е т а л л о л о м , 
8-904-535-67-77. Лицензия
№ 31-000044 от 8 сентября 2016 г.

УСЛУГИ
Электрик, 8-952-429-64-70.
Электрик, 8-951-140-53-34.
Откачка септиков, 8-951-
761-61-61.
Вывоз металлолома, 8-920-
593-93-41.
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ПОМНИ И ЦЕНИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Дорогую нашу маму и бабушку Федорову Наталью

Стефановну от всей души поздравляем с наступающим 
юбилейным днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. 
Пусть твоя жизнь будет долгой, наполненной только радост-
ными событиями. Спасибо за твою доброту и поддержку, те-
пло и заботу. Мы тебя очень любим.

Дочь Марина, сын Александр, невестка Люба, 
внук Егор.

Каждая старинная 
вещь имеет свою 
историю и жизнь, тесно 
переплетённую с судьбой 
человека, которому она 
принадлежала. Думаю, 
сохранившиеся из далёкого 
прошлого предметы 
найдутся, если не в каждой, 
то во многих семьях. 
Одними вещами пользуются 
до сих пор, другие — за 
ненадобностью пылятся 
где-нибудь в кладовке или 
на чердаке, а какие-то из 
них остаются в памяти 
или навсегда утрачены 
во время переезда или по 
другим веским причинам. 
По традиции мы подводим 
итоги за прошедший год 
и благодарим земляков 
за добрые сердца и 
неравнодушие. Жители 
муниципалитета передали 
в фонды районного 
краеведческого музея 
ценные экземпляры для 
изучения и экспонирования.

Каждая старинная вещь име-
ет историю происхожде-

ния, иногда очень интересную. 
Мы не всегда знаем истинную 
цену этим вещам, среди них мо-
гут быть ничего не стоящие, а мо-
гут быть и очень ценные, анти-
кварные. С некоторыми объекта-
ми связаны важные семейные со-
бытия, и мы храним их, как ре-
ликвии. Иные нам дороги, как па-
мять об ушедших близких людях. 

Новыми экспоната-
ми Чернянский исто-
рико-краеведческий 
музей пополнился и 
в 2021 году. Дирек-
тор Дома пионеров 
и школьников Вера 
Каменева передала 
в дар коллекцию му-
зыкальных инстру-
ментов и предметы 
техники. Житель ху-
тора Бородин Алек-
сандр Фартучный 
подарил учре-
ждению фото-
графии, доку-
менты, награ-
ды, личные вещи 
своих родителей
Михаила Макарови-
ча и Екатерины Андреевны. В 
наше время благородное стрем-
ление дарить музею подарки на-
ходит отклик в сердцах многих 
людей. Такими являются наши 
земляки: Надежда Абраменко, 
Рано Андреева, Любовь Бабий, 
Николай Боровенский, Вален-
тина Веклич, Зоя Захарова, Ма-
рия Каурова, Павел и Лидия Куз-
нецовы, Ольга Мищенко, Миха-
ил Пискарёв, Ольга Поддубная, 
Зоя Половнева, Наталья Приту-
лина, Виктор Руденко, Вероника 
Санькова, Анна Серова, Надежда 
Скородумова, Мария Сорокина, 
Александра Тенянова, Вячеслав 
Фёдоров, Алёна Шадеева, Люд-
мила Шеховцова, Олег Шехов-
цов, Нина Яковлева. Также кол-

лектив музея 
выражает при-

знательность 
нашим постоян-

ным дарителям: Евге-
нии Бодренковой, Ва-

силию Большунову, Лю-
бови Борзиловой, Анато-

лию Объедко, Юрию Рязан-
цеву, Людмиле Черноусовой. 

Мы хотим сказать спасибо 
всем, кто был с нами в уходящем 
году, и поздравить с наступаю-
щим Новым 2022 годом и Рожде-
ством Христовым! Также благо-
дарим наших гостей: тех, кто по-
сетил музей впервые, и тех, кто 
продолжает возвращаться к нам. 
Мы надеемся на дальнейшее со-
трудничество со всеми, кто по-
желает подарить нашему учре-
ждению интересные предметы, 
чтобы сохранить историю свое-
го края для будущих поколений.

НАТАЛЬЯ РЯЗАНЦЕВА, 
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ПО УЧЁТУ 
МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ РАЙОННОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Ценные экземпляры

Отдать в дар
Районный краеведческий 
музей организовал 
акцию. Сотрудники 
культурного учреждения 
примут в дар новогодние 
игрушки. 
Разнообразить коллекцию 
музея, ощутить сопричаст-
ность к истории родно-
го края может каждый из 
нас. Культурное учрежде-
ние приглашает всех же-
лающих принять участие в 
акции «Подари музею но-
вогоднюю игрушку» и пе-
редать в фонды ёлочные 
украшения, а также дру-
гие новогодние атрибуты 
прошлых лет. Став музей-
ными предметами, эти ве-
щи получат новую жизнь, 
будут представлены на вы-
ставках. Взамен ваше имя 
навсегда будет внесено в 
книгу поступления фондов 
музея. Таким образом, зем-
ляки смогут оставить бла-
городный след в истории
муниципалитета. При под-
ведении итогов акции бу-
дут опубликованы имена 
всех дарителей. Акция дей-
ствует до 15 января. По ин-
тересующим вопросам об-
ращайтесь в личных сооб-
щениях на страницах соци-
альных сетей, а также по 
телефонам 8 (47232) 
5-76-55 и 8 (47232) 5-76-56. 

поздравляем!
Уважаемого Судьенкова Александра Владимировича и его семью 
поздравляем с наступающим Новым годом!
С Новым годом поздравляем, счастья в жизни Вам желаем, много 
добрых пожеланий, исполненья всех мечтаний! Самых ярких впе-
чатлений, самых сказочных мгновений. Пусть Вам этот год несёт 
много радостных хлопот!

С уважением, Анатолий Васильевич и Михаил Иванович. 

Любимую супругу, лучшую маму и прекрасную бабушку Сафонову 
Валентину Дмитриевну поздравляем с юбилеем! 
Мамочка, мама, счастья тебе! Бабушка наша, удачи вдвойне! С 
праздником светлым, супруга моя! Мы очень любим, родная, те-
бя! И с днём рождения, праздником грёз, будет лишь счастье — 
ведь нам не до слёз! Пусть всё свершается в жизни твоей, долгих, 
весёлых и солнечных дней!

С любовью, муж Александр, дочь Светлана, 
зять Александр, внук Ваня.

Управление образования, Чернянская районная организация Об-
щероссийского профсоюза образования, коллектив ОГБОУ «Чер-
нянская СОШ № 4», от всей души поздравляют ветерана педаго-
гического труда Литвинова Бориса Григорьевича с наступающим 
юбилейным днём рождения!
Богатство лет, закалка дней, у Вас сегодня юбилей! Вас с этим 
днём мы поздравляем! Здоровым, бодрым быть желаем! Пусть се-
мья Вам дарит радость, будет силой и отрадой. А уют и понимание 
будут за Ваш труд наградой!

НПК «Ваш Золотой Резервъ», ИНН 4632258322, ОГРН 1194632009967

ПАО «Сбербанк», лиц. № 1481 от 11.08.2015 г. Реклама

ИНТЕРНЕТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПО ОПТОВОЛОКНУ 
ОТ КОМПАНИИ «ЛИНКФОР» 300 МЕГАБИТ В СЕКУНДУ!

ОТДЕЛЬНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ПРОВОД В ДОМ!
БЕСПЛАТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ АРЕНДЫ! 

ДЛЯ АБОНЕНТОВ ЛИНКФОР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 
ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНОЕ! БЕСПЛАТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8-910-321-03-05,    
8 (4722)777-225 Реклама

ОТ ДУШИ!
Поздравляем замечательного коллегу и 

друга Гусакова Анатолия Пантелеевича с 
юбилейным днём рождения — 70-летием!

От всего сердца желаем Вам профессио-
нальных взлётов, удовольствия от работы, 
терпения и стабильности. Пусть спокойст-
вие и благоденствие всегда живут в душе, 
удача сопутствует во всех начинаниях, а 
дома всегда ждут уют и забота близких!

С уважением, коллектив редакции. 

С ЮБИЛЕЕМ!
Управление образования Чернянско-

го района, Чернянская районная органи-
зация Общероссийского профсоюза обра-
зования, коллектив МБОУ «СОШ с. Андре-
евка» поздравляют с наступающим юби-
лейным днём рождения директора школы 
Косинову Елену Александровну!

Ваш юбилей — важная дата, возраст 
зрелости, 

Мудрости и накопленного с годами опыта, 
Время гордиться достигнутыми успехами. 
Судьба подарила Вам прекрасную трудовую биографию,
Неизменно вызывавшую уважение сотрудников и коллег.
В этот замечательный день 
Мы желаем Вам доброго здоровья,
Бодрости духа, воплощения творческих планов, 
Новых свершений на благо процветания школы, 
Долгой и счастливой жизни, согретой любовью 
И заботой Вашей семьи, друзей и близких.

Символы прошлых лет
В районном краеведческом музее действует выставка новогодних 
украшений «Хрупкое чудо». Гости учреждения смогут увидеть 
уникальные экспонаты, посвящённые Новому году.
Обычай устанавливать на праздник в доме живую ёлку пришёл в 
Россию из Европы. Именно там ставили «рождественское дерево» 
и украшали его всякими съедобными вещами: яблоками, орешками 
и т. д. В конце XIX века ёлки стали устанавливать и в России. Оттуда 
же привозили и первые игрушки для новогоднего символа: дорогие 
стеклянные изделия могли позволить себе только богачи, а в до-
мах среднего достатка на долгие годы поселились игрушки из прес-
сованного хлопка и ваты. В чернянском краеведческом музее все 
желающие смогут увидеть новогодние игрушки в форме фруктов и 
овощей, животных, сказочных персонажей, различных геометриче-
ских фигур, грибочков, Снегурочки и Деда Мороза до 15 января. 


