
У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните: 4-56-63, 4-56-02
Пишите: nov-vpered@yandex.ru

 ЭХО ПРАЗДНИКА

ПОДХОДИМ К ВЕКОВОМУ РУБЕЖУ  стр. 6

nov-vpered@yandex.ru no-vpered.ru  4-56-63, 4-56-02ok.ru/vpered.news vk.com/no_vpered

ЦЕНА СВОБОДНАЯ
12+

ПЯТНИЦА№ 1 (12837) • 1 января 2021 г.
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА  Н О В О О С К О Л Ь С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У ГА   И з д а ё тс я  с  а в г у с т а  1921  г од а

no-vpered.ru

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Пятница, 1 января

 0 °С   0 °C, Ю.-В. 4 м/с 748 мм рт. ст.
Суббота, 2 января

 +1 °С   –0 °C, Ю.-З. 2,5 м/с 752 мм рт. ст.
Воскресенье, 3 января

 0 °С   –3 °C, Ю.-З. 1 м/с 760 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

24
построили в Новооскольском город-
ском округе в рамках проекта «Новая 
жизнь» 

квартиры (17 – для мо-
лодых специалистов
и 7 – для детей-сирот)

Центр притяжения
  С МЕСТА СОБЫТИЯ
Завершение капитального ремонта 
Центра культурного развития в ка-
нун новогодних праздников стало 
для жителей села Богородское на-
стоящим подарком. 

Здание, тогда ещё сельского клуба, бы-
ло построено в 1972 году по типовому 

проекту. За время его существования ка-
питальный ремонт проводился один раз.
В 2017 году на базе Богородского модельно-
го дома культуры был создан Центр куль-
турного развития. Для успешной реализа-
ции всех программ зданию требовались ка-
питальные преобразования, которые и бы-
ли проведены в текущем году в  рамках ре-
ализации нацпроекта «Культура». 

В церемонии открытия приняли учас-
тие глава администрации Новооскольско-
го городского округа Андрей Гриднев, на-
чальник управления культуры Белгород-
ской области Константин Курганский и 
заместитель на чальника департамента  
строительства и тран спорта Белгород-
ской о бласти Оксана  Козлитина. Глава 
администрации муниципалитета отме-
тил, что деятельность обновленного до-
ма культуры будет способствовать разви-
тию культурного и духовного просвеще-

ния как взрослого населения села, так и 
подрастающего поколения. Андрей Нико-
лаевич выразил слова огромной благодар-
ности врио губернатора Белгородской об-
ласти Вячеславу Владимировичу Гладкову, 
департаменту строительства и транспорта 
региона, управлению культуры области за 
содействие, поддержку и помощь.

Центр культурного развития села Бо-
городское действительно является цен-
тром притяжения для сельчан. В учреж-
дении могут найти себе занятия по душе 
желающие всех возрастов. По соседству 

с концертным залом на 200 мест и прак-
тически профессиональной сценой, обо-
рудованной современной аппаратурой, 
разместился спортивный зал с бильяр-
дом  и тренажёрами. Для любителей про-
вести свой досуг за чтением книг – уют-
ный читальный зал модельной библиоте-
ки. Рядом находится кабинет для кружко-
вой работы. В Центре действует 16 клуб-
ных формирований различных направ-
лений  для детей и взрослых. 

Пресс–служба администрации 
Новооскольского городского округа.

В НОВООСКОЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОТКРЫЛИ СЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

В ЦКР села Богородское полностью обновлены  все помещения,  заменены инженерные коммуникации, наружная облицовка,
приобретено оборудование, одежда сцены, мебель, кресла,  спортивные тренажеры. Фото Николая Щербинина

Сотрудники МЧС
городского округа отметили
профессиональный 
праздник

День спасателя РФ – один из самых 
молодых государственных праздни-
ков, ему всего 30 лет. Однако, не толь-
ко кадровые служащие отметили юби-
лей, праздник считают своим и участ-
ники добровольных пожарных дру-
жин, члены поисковых отрядов и да-
же школьники–кадеты.

Виновников торжества тепло позд-
равил глава администрации муниципа-
литета Андрей Гриднев. 

– На счету спасательной службы 
множество сохранённых жизней, лик-
видация последствий чрезвычайных 
ситуаций. Самоотверженный труд, от-
ветственность, профессионализм но-
вооскольских сотрудников МЧС явля-
ются залогом спокойствия жителей Но-
вооскольского городского округа, – от-
метил Андрей Николаевич.

Не обошлось и без наград – за ус-
пехи в работе их получили десятки но-
вооскольцев. Торжественные церемо-
нии прошли параллельно и в ряде сель-
ских территорий муниципалитета.

Сейчас в Новооскольском город-
ском округе трудятся около 70 штат-
ных сотрудников МЧС, которым помо-
гают сотни добровольцев. В настоящее 
время они готовятся обеспечивать бе-
зопасность жителей округа в период 
длительных новогодних выходных.

Владимир ЧИЖОВ.
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Уважаемые жители Новоосколь-
ского городского округа! От всей ду-
ши поздравляю вас с Новым 2021 го-
дом и Рождеством Христовым!

Приближение новогодних праз-
дников дарит нам самые светлые
чувства, знакомые с детства, – мы 
всегда ждём их с радостью, надеж-
дой и волнением. Это время теплых 
встреч с самыми родными и близки-
ми, когда мы вместе подводим итоги 
и строим планы на будущее.

2020-й год был наполнен множест-
вом ярких моментов, важных собы-
тий и свершений. Для Новоосколь-
ского городсокго  округа  он стал но-
вой интересной страницей в летопи-
си его развития.

Каждый из нас встречает Новый 
год с верой в самое доброе. Пусть все 
хорошее, что радовало нас в уходящем 
году, непременно найдет свое продол-
жение в году наступающем. Пусть он 
принесет в каждую семью мир, согла-
сие и уют, оправдает все надежды и 
исполнит самые заветные желания.

От всей души желаю вам счастья, 
крепкого здоровья, благополучия и ус-
пеха! С праздником!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной 

Думы VII созыва.

Уважаемые жители Новоосколь-
ского городского округа! Поздравля-
ем вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Выражаем искреннюю благодар-
ность главным героям уходящего 
2020 года  – врачам и волонтёрам. 
Наши жизни в ваших руках, низкий 
вам поклон за помощь и поддержку. 
2020-й стал годом проверки на проч-
ность для многих сфер: здравоохра-
нения, экономики, образования. Объ-
единившись, мы продолжаем борьбу, 
в каждом действии декларируя и ут-
верждая жизнь. 

Пусть Новый год станет началом 
нового пути, где сбудутся все Ваши 
мечты и надежды! Здоровья Вам и ва-
шим близким. Счастья и удачи во всех 
начинаниях! С праздником!

Новооскольское местное
отделение партии «Единая Россия».

Региональное отделение партии 
«Единая Россия».

Дорогие земляки! От всей души 
поздравляю вас с наступающими 
праздниками: Новым годом и Рож-
деством Христовым!

Подходит к концу 2020 год. Он  при-
нес всем много испытаний, заставил 
столкнуться с новыми задачами, пол-
ностью изменив жизнь и уклад обще-
ства. Под угрозой оказалось самое 
ценное и важное, что есть у каждого: 
жизнь и здоровье. Мы столкнулись с 
неизвестным, невидимым вооружен-
ным глазом соперником. И бороться 
с ним предстояло вместе. Трудности 
сплачивают наш народ. Только вместе 
мы сможем преодолеть все преграды.    

От всего сердца хочу поблагода-
рить наших врачей, которые, несмот-
ря на колоссальные нагрузки, остают-
ся верными своей профессии, волон-
теров и всех, кто, рискуя своим здо-
ровьем, делает ежедневно необходи-
мую и важную для общества работу. 

Этот год показал, что в мире всё так 
же важны самые главные человеческие 
качества: доброта, отзывчивость и забо-
та. 2020 год научил нас ещё  больше це-
нить и любить своих близких, с уважени-
ем относиться к окружающим, заботить-
ся о людях старшего возраста.   

В канун Нового года желаю вам 
и вашим близким самого главного - 
крепкого здоровья!  Пусть 2021 год 
принесет в каждый дом, мир и согла-
сие, радость и благополучие.

Андрей СКОЧ,
депутат Государственной Думы,

руководитель Фонда «Поколение».

Дорогие  друзья! Примите самые сердечные поздравления с наступающим 2021 
годом и светлым Рождеством Христовым!

Эти яркие праздники наполняют наши дома особой радостью, светом, весельем. 
Новогодние торжества мы встречаем с огромным желанием сделать счастливыми 
своих близких, подарить им внимание, заботу и тепло своего сердца.

Для всех важны такие незыблемые ценности как здоровье родных, успехи де-
тей, возможность работать, отдыхать, помогать тем, кто нуждается в поддержке. 
Именно из этого складывается благополучие каждого человека, а из благополучия 
каждой семьи - процветание своей малой родины.

Мы научились преодолевать трудности, совместно решая сложные задачи. При-
обрели опыт достижения достойных результатов. И главное, у нас есть стремление 
добиться больших успехов в новом году.

Дорогие земляки! Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и 
мечты, будет созидательным и стабильным, порадует всех новыми свершениями! 
От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и большого счас-
тья! С Новым годом!

Александр СКЛЯРОВ,
депутат Белгородской областной Думы седьмого созыва.

Дорогие земляки! Уважаемые бел-
городцы! От всей души поздравляем 
вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Новогодние праздники – самая чу-
десная и сказочная пора, которая при-
носит нам радость и дарит надежду на 
то, что все сокровенные желания обя-
зательно исполнятся. Это время, когда 
в домах царят тепло и счастье, перели-
ваются разноцветными огоньками на-
рядные елки, повсюду разносится ма-
нящий аромат мандаринов и звучит ве-
селый детский смех. Но самое главное 
– это время, когда к нам возвращается 
вера в чудеса. Именно эта вера под бой 
кремлевских курантов помогает оста-
вить все тревоги и волнения позади и 
смело строить планы на будущее. 

Уходящий год был непростым, но, 
несмотря на это, Белгородская об-
ласть получила мощный импульс к 
развитию. Работая сообща, мы сде-
лали качественный шаг вперед, до-
 стигли позитивных изменений в раз-
личных сферах жизни. В рамках нац-
проектов в регионе строились новые 
дома и дороги, преображались ули-
цы и общественные пространства, от-
крывались детские сады и школы, мы 
добились рекордных успехов в сель-
ском хозяйстве и промышленности. 
Каждое из этих достижений – совмес-
тная заслуга жителей региона, за что 
мы искренне вас благодарим.

Безусловно, нам есть чем гордить-
ся, однако в следующем году нам мно-
гое предстоит сделать, и мы будем про-
должать двигаться вперед, к нашей це-
ли — улучшению качества жизни жите-
лей региона. В числе приоритетов – раз-
витие социально значимых сфер: меди-
цины и образования, культуры и спор-
та, обустройство городов и посёлков. 
Но при этом, не останется без подде-
ржки предпринимательское сообщест-
во. Убеждены – реализация всех гран-
диозных планов нам по силам!

Дорогие белгородцы! Новый год и 
Рождество — это праздники, дающие 
людям надежду и веру в чудо, несмот-
ря ни на что. Уверены, что наступаю-
щий 2021 год станет для всех временем 
добрых перемен и новых радостных со-
бытий, принесет много положительных 
эмоций и ярких моментов в жизни. 

Пусть в каждом доме навсегда по-
селятся уют и гармония, любовь и вза-
имопонимание! Удачи вам, здоровья и 
поддержки близких людей!  С Новым 
годом! Счастливого вам Рождества!

Врио губернатора
Белгородской области.

Белгородская областная Дума.
Главный федеральный

инспектор по Белгородской области.

Уважаемые новооскольцы, доро-
гие земляки! Поздравляем  вас с на-
ступающим Новым 2021 годом и Рож-
деством!

Предновогодние дни – особое вре-
мя. В последние мгновения уходяще-
го года мы подводим итоги и строим 
планы на будущее, ставим перед со-
бой цели, к которым будем стремить-
ся.

Уходящий год был богат на собы-
тия. Он оказался не самым простым 
для нас всех. Но вместе с испытани-
ями принёс и новый опыт, позволил 
открыть новые горизонты, проявить 
себя.

Новый год традиционно считает-
ся семейным праздником. И мы же-
лаем вам встретить его в кругу род-
ных и близких людей, чтобы ещё раз 
всем вместе вспомнить о ярких и ра-
достных моментах, которые он пода-
рил, о событиях и поступках, которые 
сделали нас лучше. 

Пусть новый, 2021 год будет щед-
рым на радостные события, оправда-
ет ваши самые смелые ожидания и 
принесёт счастье и удачу, мир и бла-
гополучие в каждую семью. Желаем 
вам крепкого здоровья, оптимизма и, 
конечно, незабываемых новогодних 
впечатлений!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского
городского округа.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов 

Новооскольского
городского округа.

Уважаемые жители Новоосколь-
ского городского округа! Примите 
тёплые и искренние поздравления 
с Новым 2021 годом и Рождеством 
Христовым!

Новый год – самый добрый и лю-
бимый праздник, он объединяет лю-
дей, собирает родных и близких у се-
мейного очага, символизирует веру в 
милосердие и человеколюбие, несет в 
себе ожидание чуда, торжество люб-
ви, стремление к гармонии. 

Новый год – это время радостных 
ожиданий и светлых надежд. Мы встре-
чаем этот праздник с верой в счастли-
вые перемены, в то, что очередной год 
будет лучше, чем предыдущий. По тра-
диции в эти дни мы не только обраща-
емся друг к другу с тёплыми словами 
поздравлений, но и подводим итоги 
проделанной работы, намечаем планы 
на будущее. Уходящий год был насы-
щен политическими и экономически-
ми событиями, внёс в нашу жизнь мно-
го ярких моментов, подарил нам новые 
достижения и успехи. 

Желаю вам добра, сердечного и ду-
шевного тепла, согласия и мира, уда-
чи и счастья!

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской областной 

Думы VII созыва.
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В Новооскольском городском окру-
ге подвели итоги конкурса на луч-
шее новогоднее оформление объек-
тов экономики и социальной сферы. 
Представляем победителей.

«Лучшее новогоднее 
оформление производственных 

и иных предприятий 
Новооскольского городского 
округа внебюджетной сферы»

Акционерное общество «Приоско-
лье» (генеральный директор – Кладов 
Александр Александрович).

«Лучшее новогоднее оформление 
бюджетных организаций 

Новооскольского городского 
округа» в категории:
«Социальная сфера
г. Новый Оскол»

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1 
с углубленным изучением отдельных 
предметов им. Княжны Ольги Нико-
лаевны Романовой» г. Нового Оскола 
Белгородской области (директор – Дуд-
никова Ирина Ивановна) диплом I сте–
пени.

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 3» 
г. Новый Оскол Белгородской области 
(директор – Горбатко Лидия Николаевна) 
диплом II степени.

Муниципальное казенное учрежде-
ние культуры «Новооскольская клубная 
система» (директор – Никулина Светлана 
Алексеевна) диплом III степени.

Благодарственные письма
главы администрации 

Новооскольского городского 
округа вручены лауреатам 
конкурса в номинации 

«Лучшее новогоднее 
оформление бюджетных 

организаций Новооскольского 
городского округа»

Областное государственное обще-
образовательное учреждение «Новоос-

кольская общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных 
предметов» Белгородской области (ди-
ректор – Понедельченко Ольга Михайлов-
на).

Государственное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Но-
вооскольская специальная обще-
образовательная школа–интернат» 
(директор – Захарова Татьяна Андре–
евна).

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Осколь-
ская основная общеобразовательная 
школа Новооскольского района Белго-
родской области» (директор – Лысенко 
Валентина Григорьевна).

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Киселев-
ская основная общеобразовательная 
школа Новооскольского района Белго-
родской области» (директор – Пряслова 
Галина Ивановна).

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Львовская 
средняя общеобразовательная школа 
Новооскольского района Белгородской 
области» (директор – Сыроватская Раиса 
Николаевна).

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Ва-
сильдольская основная общеобра-
зовательная школа Новооскольско-
го района Белгородской области» (ди-
ректор – Григорьева Людмила Александ–
ровна). 

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Старобез-
гинская средняя общеобразовательная 
школа Новооскольского района Белго-
родской области» (директор – Ганагина 
Ирина Николаевна). 

Боровской сельский Дом культуры 
муниципального казенного учрежде-
ния культуры «Новооскольская клуб-
ная система» (директор– Татаринцева 
Алла Александровна).

Областное государственное бюд-
жетное  учреждение  здравоохра-

нения «Новооскольская централь-
ная районная больница» (главный 
врач – Елфимова Марина Владими–
ровна).

«Лучшее новогоднее
оформление

территориальной
администрации
и прилегающей
территории»

Боровогриневская территориальная 
администрация администрации Но-
вооскольского городского округа (гла-
ва территориальной администрации – 
Колесниченко Любовь Егоровна) диплом 
I степени.

Беломестненская территориальная 
администрация администрации Но-
вооскольского городского округа (за-
меститель главы территориальной адми-
нистрации – Герасимова Наталья Викто-
ровна) диплом II степени.

Большеивановская территориальная 
администрация администрации Но-
вооскольского городского округа (глава 
территориальной администрации – Ши-
роких Сергей Николаевич) диплом III сте-
пени.

«Лучшее оформление
объектов

индивидуального 
предпринимательства»:

Магазин «Вектор» г. Новый Оскол (вла-
делец – Гребенюк Андрей Владимирович) 
диплом.

«Лучшее домовладение 
Новооскольского 

городского округа»:
Дом № 17/2 по ул. Гагарина с. Макеш-

кино (владелец – Терехов Виталий Анато-
льевич) диплома I степени.

Дом № 6 по ул. Привольная с. Ольхо-
ватка (владелец – Кадырова Алена Алек-
сандровна) диплом II степени.

дом № 7 по ул. Луговая с. Ниновка 
(владелец – Шеховцов Денис Николаевич) 
диплома III степени.

Новогодняя иллюминация
 ПОДВОДЯ ИТОГИ

Благодарственные письма
главы администрации 

Новооскольского городского 
округа вручены:

Дом № 12 по ул. Маяковского г. Но-
вый Оскол (владелец – Кравцов Евгений 
Анатольевич).

Дом № 24 по ул. Пионеров г. Новый 
Оскол (владелец – Бобовников Сергей Ни-
колаевич).

Дом № 2А по ул. Народная г. Новый 
Оскол (владелец – Савочка Андрей Влади-
мирович).

Дом № 110 по ул. Голицына с. Бого-
родское (владелец – Боганчикова Елена 
Валерьевна).

Дом № 30 по ул. Покровская с. Пок-
рово-Михайловка (владелец – Бондарен-
ко Ольга Николаевна).

Дом № 4 по ул. Центральная с. По-
дольхи (владелец – Волошенюк Татьяна 
Прокопьевна).

Дом № 8 кв. 3 по ул. Центральная
с. Подольхи (владелец – Шестаков Вита-
лий Сергеевич).

Дом № 63 по ул. Центральная с. По-
дольхи (владелец – Лукоянов Вячеслав 
Владимирович).

Дом № 123 по ул. Центральная с. Ша-
раповка (владелец – Клюев Сергей Вален-
тинович).

Дом № 15 по ул. Морозовка с. Ва-
сильдол (владелец – Воронин Федор Ива-
нович).

Дом № 25 по ул. Центральная
с. Львовка (владелец – Бондаренко Юлия 
Михайловна).

Дом № 23 по ул. Дубрава х. Ендови-
но (владелец – Канатченко Лидия Федо-
сеевна).

Дом № 21 по ул. Луговая с. Боровое 
(владелец – Завалищин Юрий Николаевич).

Дом № 8 с. Калиновка (владелец – Ле-
мешко Михаил Иванович).

Фото Николая Щербинина
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  СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Юные помощники
Деда Мороза

Трудно представить, что в солид-
ном государственном учреждении 
– управлении социальной защиты 
населения администрации Новоос-
кольского городского округа, может 
расположиться настоящая штаб–
квартира Деда Мороза. А между 
тем, это на самом деле так. Имен-
но здесь собирают многочисленные 
новогодние подарки, которые свои-
ми руками изготовили новоосколь-
ские мальчишки и девчонки для но-
вооскольцев старшего возраста.

– Очень приятно, что эта идея 
получила такую широкую подде-
ржку среди детей. Только в городе 
нам принесли более двух тысяч по-
дарков, а кроме того, такие же суве-
ниры готовят дети и в сельских тер-
риториях. Главное для пожилых лю-
дей – внимание, и это очень здоро-
во, что они смогут получить частич-
ку детской энергии, благодарности и 
душевного тепла, – поделилась на-
чальник УСЗН администрации Но-
вооскольского городского округа 
Светлана Образцова.

Самое важное для человека стар-
шего возраста, несомненно, внима-
ние. Особенно тогда, когда наступа-
ют хорошие и добрые праздники. В 
Новооскольском городском округе 
такая традиция есть – персональные 
поздравления от главы администра-
ции муниципалитета и депутатского 
корпуса получают ветераны войны 
и труда. Теперь к официальным поз-
дравлениям присоединятся и ново-
годние презенты от детворы, сделан-
ные с любовью, своими руками.

Представьте, сколько детской 
энергии, выдумки, фантазии и та-
ланта вложено в эти игрушки, кото-
рые уже начали свой путь по городу 
и селам в сопровождении сотрудни-
ков социальной защиты. 

Владимир ЧИЖОВ.

Акция «С Новым годом, служба кро-
ви» прошла в Новом Осколе. Сотруд-
ники ОЗК № 2 (отдел заготовки кро-
ви) приняли за рабочую смену более 
40 доноров.

Мероприятие было организовано 
совместно с местным отделени-

ем Красного Креста. Центр культурного 
развития «Оскол» и активисты волонтёр-
ского движения также оказали содействие 
в проведении события.

– Эта акция очень важна. Впереди 11 
дней выходных, поэтому нам необходимо 
заготовить достаточный запас крови и её 

компонентов для всех районов, которые 
мы обслуживаем. Хочется выразить ог-
ромную благодарность всем донорам, кто 
пришёл сегодня поделиться своей кровью 
с нуждающимися, поздравить их с насту-
пающим праздником, пожелать крепко-
го здоровья, удачных сдач и почаще при-
ходить к нам в гости, – отметила заведу-
ющая ОЗК № 2 г. Новый Оскол Центра 
крови Белгородской области Ирина Кар-
пенкова.

Все участники акции получили сладкие 
новогодние подарки от организаторов. Со-
трудникам ОЗК удалось заготовить только 
за один день более 20 литров крови.

Всего за этот год
медикам удалось при-
нять более двух тысяч
доноров, что позволило 
заготовить свыше двух 
тысяч литров крови 
и её компонентов.

Владимир ЧИЖОВ.
Фото автора.

Государственная Дума приняла в 
третьем чтении проект федераль-
ного закона № 933960–7 «О внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Феде-
рации» в части расширения перечня 
заказчиков комплексных кадастро-
вых работ (ККР).

В настоящее время заказчиками ККР 
выступают органы местного самоуп-

равления. Финансирование работ произво-
дится за счёт средств местных бюджетов и 
субсидий, направляемых из региональных 
и федерального бюджетов. Законопроект 
предоставит возможность заказывать ком-
плексные кадастровые работы гражданам 
и юридическим лицам за счет внебюджет-
ных средств. Одним из главных преиму-
ществ закона является возможность для 

частных лиц значительно снизить затра-
ты при выполнении ККР.

– Так, по результатам анализа выполне-
ния ККР за счет бюджетной системы Россий-
ской Федерации Росреестром была отмече-
на стоимость работ в отношении одного зе-
мельного участка в размере около 1200 руб-
лей. При этом стоимость кадастровых ра-
бот, выполняемых индивидуально в отно-
шении аналогичного участка, может пре-
вышать это значение в 10 и более раз, – за-
явил статс–секретарь – заместитель руко-
водителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Реализация положений законопроекта 
будет способствовать наполнению Едино-
го государственного реестра недвижимос-
ти (ЕГРН) актуальными и точными сведе-
ниями об объектах недвижимости. 

На территории Белгородской области в 
2020 году проводятся комплексные кадаст-

ровые работы с софинансированием из фе-
дерального бюджета, с финансовым обес-
печением расходных обязательств из ре-
гионального бюджета и софинансирова-
нием из местных бюджетов. Данные рабо-
ты проводятся на территориях всех 22 му-
ниципальных районов и городских окру-
гов Белгородской области в границах 338 
кадастровых кварталов. 

Полные и точные сведения в ЕГРН поз-
волят выстроить эффективное управле-
ние земельными ресурсами, создавать но-
вые цифровые сервисы, оказывать услуги 
гражданам на качественно новом уровне.

В рамках доработки законопроекта ко 
второму чтению в число заказчиков ком-
плексных кадастровых работ были вклю-
чены также органы государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в слу-
чае выполнения таких работ за счет бюд-

жетных средств, что позволит сократить 
сроки выполнения комплексных кадаст-
ровых работ. Также введены положения, 
предусматривающие более полное инфор-
мирование населения о решениях органов 
государственной власти и органов мест-
ного самоуправления по вопросам вы-
полнения комплексных кадастровых ра-
бот. Кроме того, орган регистрации прав 
будет информировать об итогах внесения 
в Единый государственный реестр недви-
жимости сведений по результатам прове-
дения ККР, выполненных за счет внебюд-
жетных средств. Это будет осуществляться 
путем направления уведомления предста-
вителю заказчиков таких работ и кадаст-
ровому инженеру, непосредственному ис-
полнителю этих работ.

Управление Росреестра
по Белгородской области.

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

«С Новым годом,
служба крови»

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Сэкономить на кадастровых работах
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Долгие зимние вечера, казалось бы, 
совсем недавно, коротали наши пра-
бабушки и прапрабабушки не за про-
смотром телевизоров, чтением книг 
на планшетах и разговорами по мо-
бильным телефонам, а сидя за руко-
делием. Конечно, в то время это было 
не только «развлечение», но и, если 
так можно сказать, необходимость, 
чтобы каждый член семьи был теп-
ло одет, никакие холода и простуды 
не были страшны, а дома всегда бы-
ло красиво и уютно.

То время безвозвратно ушло, техни-
ческий прогресс не просто сделал 

шаг вперёд, а совершил огромный скачок, 
наладив производство. Для хозяюшек от-
крылись всевозможные магазины, бути-
ки, торговые центры, в лексиконе появи-
лись такие слова как «масс–маркет» и «шо-
пинг». Казалось бы, рукоделие и вещи, со-
зданные своими руками, канули в лето, 
но… 

Открываю популярный интернет–ма-
газин, листаю странички, выбираю пон-
равившееся платье, а после вижу фото-
графию подруги в другом городе в точно 
таком же наряде. Ладно, думаю, совпаде-
ние, вкус у обеих очень похожий. Заказы-
ваю вещицу в подарок из Китая, а именин-
нице дарят точно такую же… А впереди це-
лая череда праздников: Новый год, Старый 
Новый год, Рождество, а там и дни рожде-
ния совсем близко… Где же найти такой по-
дарок или такие предметы одежды, чтобы 
ни у кого не было, чтобы подарить не прос-
то вещицу, а что–то такое, такое… И ори-
гинальное, и со вкусом, и в быту полезное. 

А вот тут на помощь нам, современным 
женщинам и мужчинами, совсем как су-
пер–герои, приходят они – рукодельни-
цы! Да, не пропала, никуда не исчезла лю-
бовь к созданию красивых вещей и игру-
шек у русских мастериц. Они вяжут, выши-
вают, шьют, валяют, декорируют и своими 

золотыми ручками творят настоящее чудо, 
даря нам восхитительные работы, с кото-
рыми не сравнятся никакие готовые това-
ры. Правда, сегодня рукодельницы в совер-
шенстве владеют современными техноло-
гиями и используют для демонстрации сво-
их умений вовсю возможности интернета. 

Не откажем себе в удовольствии и за-
глянем к ним в гости. Вот, например, На-
дежда Евсеева. Её работы можно увидеть 
не только на страницах соцсетей, но и на 
многочисленных выставках, которые про-
ходят в Новооскольском округе. День горо-
да, Праздник гуся – здесь Надежда тоже с 
удовольствием представляет свои работы 
на ярмарках. 

– Я научилась вязать 
спицами и крючком ещё
в детстве, конечно, любовь 
к вязанию спицами и крюч-
ком мне привила мама.
В школе знания очень при-
годились на уроках труда. 
Правда, осознанно стала 
увлекаться вязанием,
уже став взрослой. Сейчас 
свободное время стараюсь 
посвящать любимому делу. 

– А какие вещи сейчас наиболее попу-
лярны?

– Всё зависит, конечно, от времени го-
да, от предстоящих праздников. Сейчас пе-
ред Новым годом большим спросом поль-
зуются игрушки– символ года, но и тапоч-
ки берут, и носочки, и пинетки. Выручает, 
что «трудимся» мы сообща, ведь к моему 
увлечению присоседилась ещё и Марина 
Герасимова.

Свои вопросы мы адресовали и второй 
мастерице, с которой связались через соцсе-
ти. Она с удовольствием с нами пообщалась.

– Да, мы с Надей вместе увлеклись. Сна-
чала она начала вязать сумки, шапочки, а 
я до этого крючок в руках не держала! Но, 
когда увидела, какая красота получается, 
сама захотела научиться. Попросила свек-
ровь Ольгу Герасимову, она мне показала, 
как петли набирать, а потом уже в помощь 
пришёл интернет. Начала пробовать, сна-
чала тоже сумочки вязала, детские шапоч-
ки, платья, а потом мне попались фото вя-
заных игрушек. И так они мне в душу за-
пали… Связала сначала зайца, потом миш-
ку, а потом понеслось. Вот уже почти пять 
лет остановится не могу. Несколько лет 
уже участвуем с Надей и свекровью Оль-
гой Викторовной в выставках, ярмарках. 
В общем у нас семейный подряд. Сейчас у 
нас группа в социальных сетях «Вязаноч-
ка», будем рады, если заглянете.

А как не заглянуть? Я уже заглянула: тут 
и куклы, и мишки, и зайчики, и ёжики… 
Как у мамы двоих детей, глаза просто раз-
бегаются! А ещё Надежда и Марина вяжут 
платки и платья, и небольшие скатерти. 
Глядя на вязаные и шерстяные вещи, поче-
му–то на душе становится тепло… Тепло от 
того, что по–настоящему красивое, душев-
ное и «тёплое» ремесло никуда не исчезло, 
от того, что можно выбрать «авторский по-
дарок» на Новый год и не повториться, от 
того, что женщины продолжают радовать 
нас творением своих рук. А интернет, кото-
рый все так любят ругать, в этом случаи не 
только позволяет обучаться любимому де-
лу, искать новые идеи и вдохновение, но и 
реализовать эти прекрасные вещи.

Ну, а вы как считаете, подарок в магази-
не лучше купить или выбрать уникальную 
вещицу? Заходите на страничку сетевого 
издания «Вперёд» и участвуйте в нашем 
опросе! Ждём вас с нетерпением! 

 Ольга ПЛЭЧИНТЭ.
Фото Николая Щербинина.

«Тёплые» подарки
от самого сердца

 ПРИЗВАНИЕ

Перед Новым годом большим спросом
пользуются не только игрушки – символ года, 
но и тапочки, носочки, пинетки...

Надежда Евсеева и Марина Герасимова всё свободное время посвящают любимому делу – рукоделию
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Дорогие друзья, уважаемые наши
читатели!

Ну, вот и проводили мы с вами кап-
ризный и такой непростой для каж-
дого из нас год 2020–й. Будем наде-
яться, что все связанные с ним ис-
пытания и трудности остались поза-
ди, и что все наши чаяния, мечты и 
планы, связанные с новым 2021 го-
дом, обязательно осуществятся. Что 
принесёт он нам? Чем удивит или по-
радует? Очень хочется, чтобы на-
ступивший 2021–й был счастливым, 
удачным, благополучным, а все гря-
дущие перемены – добрыми.

Мы, сотрудники творческого кол-
лектива газеты «Вперёд», конеч-

но, не астрологи и даже не владеем ис-
кусством предсказаний с помощью карт 
«таро» или, скажем, классической ко-
фейной гущи. Тем не менее, в силу сво-
ей профессии, попытаемся заманить тёп-
лым словом все возможные и невозмож-
ные новогодние волшебные силы и возь-
мём на себя смелость выступить в роли 
предсказателей. Разумеется, мы привык-
ли работать с фактами дня сегодняшне-
го, раскрывать тайны и вспоминать реа-
лии дня вчерашнего, а вот сейчас, (да бу-
дет так!), абсолютно точно предрекаем, 

Подходим к вековому 
рубежу
В 2021 ГОДУ ГОДУ НОВООСКОЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ГАЗЕТА «ВПЕРЁД» ОТМЕТИТ 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

 ЮБИЛЕЙ
что на полосах нашей газеты появятся 
новые лица, и будут открыты новые та-
ланты, будет много материалов о побе-
дах на трудовом и творческом поприще, о 
том, как живут наши земляки, и как мно-
гогранна и богата своей историей, тради-
циями и замечательными людьми наша 
малая родина. Ну, а самым главным для 
нас, газетчиков, событием в наступившем 
году станет 100–летний юбилей газеты
«Вперёд». 

Для того, чтобы 
преодолеть вековой рубеж, 
нашей районке пришлось 
проделать немалый
и многотрудный путь.
Уже и сосчитать не-
возможно, сколько всего 
свёрстано было газетных 
полос с тех пор, как вышел 
в 1921 году первый номер 
уездной газеты «Красный 
вестник», положив начало 
большой и сложной работе 

– ведения летописи земли 
новооскольской в формате 
печатного СМИ.

Но, если соединить их все воедино, то 
проляжет длиною в сто лет великая доро-
га жизни, по которой плечом к плечу про-
шли несколько поколений читателей и со-
трудников газеты почти 36 с половиной 
тысяч дней и ночей, минуя войны Граж-
данскую и Великую Отечественную, ли-
хие времена голода и репрессий, разва-
ла СССР и постперестроечной «вольни-
цы», радуясь вместе победам наших вои-
нов на фронте и первому большому уро-
жаю в колхозе, высоким надоям и пер-
вому полёту человека в космос, новому 
фильму в кинотеатре и просто тому, что 
один из красивых уголков их малой ро-
дины попал в объектив редакционного 
фотографа... . И всякий раз, неизменно, 
на протяжении всего этого долгого пу-
ти самым почётным званием для район-
ной газеты были даже не знаки отличия 
от «Золотого Фонда прессы», а лишь од-
но коротенькое слово читателей – «наша». 
Теперь же безо всякого преувеличения 
можно будет сказать «вот уж 100 лет, как
наша».

 Именно поэтому, можно смело счи-
тать юбилейным не только для «винов-

ницы торжества», но и, конечно, для всех 
наших земляков–читателей. А ещё, как 
и принято, согласно добрым традици-
ям, мы планируем представить вашему 
вниманию целый ряд материалов, пос-
вящённых нашей районке и людям, чьи 
судьбы неразрывно связаны с ней. При-
чём, речь пойдёт не только об истории 
минувших дней, насчитывающей бо-
гатейшие страницы и портреты, но и о 
дне сегодняшнем, о том, какие измене-
ния происходят в жизни нашей в совре-
менных условиях быстро развивающих-
ся технологий. Разумеется, расскажем и 
о том, как изменился творческий состав 
нашей «Вперёд», то есть о нас, тех, кому 
выпала честь принять непростую эстафе-
ту летописцев своей малой родины у не-
скольких поколений наших коллег–газет-
чиков.

Приближаясь к своему веково-
му рубежу, наша газета значитель-
но изменилась, и теперь у читате-
лей появилась возможность знако-
миться с её материалами не толь-
ко в печатном, но и в электронном 
формате, позволяющим не только 
читать, но и смотреть новости на-
шего Новоосколья.

СПРАВКА
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Бок о бок с «газетчиками» работают 
и журналисты сетевого издания газеты 
«Вперёд», благодаря которым выходят 
в свет видеосюжеты, информационные 
материалы и новостные ленты сразу на 
нескольких площадках электронных ре-
сурсов. Таким образом мы стараемся ох-
ватить всю нашу читательскую аудито-
рию, независимо от того, каким образом 
предпочитают люди знакомиться с мест-
ными, региональными и федеральными 
новостями, будь то «классический вари-
ант шелестящих бумажных страниц» или 
же быстрый просмотр с монитора ком-
пьютера, телефона или другого удобно-
го гаджета.

Ну, а теперь позвольте представить вам 
тех, кто ежедневно трудится над тем, что-
бы наша «Вперёд» была нужной и интерес-
ной, подчас, горячо обсуждаемой, вызы-
вающей и одобрение, и споры, но… всег-
да оставалась «нашей», «своей», новоос-
кольской.

ИТАК, УЗНАВАЙТЕ, 
ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ВСПОМИНАЙТЕ

Ответственный секретарь редакции га-
зеты «Вперёд» Дмитрий Семашкин. Та-
лантливый дизайнер, мастер компьютер-
ной вёрстки, именно он, словно огромный, 
волшебный пазл, собирает в единое, цель-
ное полотно каждый номер нашей газе-
ты, придавая ей неповторимый облик уже 
много лет.

Имена заведующих отделами редак-
ции газеты Сергея Семашкина и Мари-
ны Ворониной всем хорошо знакомы по 
их многочисленным публикациям на газет-
ных страницах. Статьи и интервью, объём-
ные очерки и небольшие «информашки», 
портретные зарисовки и репортажи с места 
событий самой различной тематики – вот 
далеко неполный перечень их «авторской 
библиографии». И если уж в солидных из-
даниях регионального, краевого, федераль-
ного или республиканского масштаба, (к 
слову, у Сергея Владимировича есть бога-

тейший опыт многолетней работы и такого 
формата, в том числе, управленческой, что 
даёт ему право считаться одним из самых 
опытных сотрудников редакции), предпо-
лагается профильная работа журналиста, 
отвечающего за определённую тематику, то 
для «пишущих сотрудников» малых газет 
подобного «лимита» не существует. Уни-
версалы по своей сути, ежедневно «рабо-
тают» они самые различные направления 
и стили, освещая в своих материалах все 
аспекты и направления нашей жизни. Бу-
дучи обладателем уникального професси-
онального опыта, Сергей Семашкин охот-
но делится им со старшеклассниками, ре-
шившими попробовать свои силы на поп-
рище журналистики в МЕДИА–классе, ор-
ганизованном при редакции газеты. Ма-
рина Воронина, будучи человеком твор-
ческим, также не ограничивается строги-
ми рамками, предписанными для газет-
ных публикаций, и частенько радует чи-
тателей своей художестенной публицис-
тикой и даже стихами.

С обозревателем редакции газеты «Впе-
рёд» Николаем Соловьёвым наши чита-
тели также великолепно знакомы, причём, 
не только по его публикациям, но и по ре-
дакторской деятельности. На протяжении 
10 лет возглавлял он работу редакцион-
ного коллектива, а затем, даже выйдя на 
заслуженный отдых, остался верен свое-
му призванию. Как считает сам Николай 
Васильевич, работа «газетчика» – сродни 
диагнозу, и уж если «заболел» ты газетой 
однажды, то это уже навсегда. Свою самую 
первую публикацию, (маленькую замет-
ку), увидел он на страницах газеты «Впе-
рёд» ещё будучи старшеклассником. Мно-
го позже успешно работал на самых раз-
ных поприщах, в том числе, и на ниве мест-
ного радиовещания и телевидения, но, 
всякий раз деятельность его была тем или 
иным образом связана именно с газетой, 
которая впоследствии и стала его судьбой.

Все финансовые вопросы редакции 
– профессиональная сфера деятельнос-
ти Марины Козловой. Порядка десяти 

лет Марина Сергеевна работала в соста-
ве коллектива редакции газеты «Вперёд» 
как главный бухгалтер. В силу современ-
ных преобразований, последнее время 
числится она в штате другой структуры, 
но по–прежнему мы считаем её «своей». 
Тем более, что сфера её деятельности не 
изменилась. Как никто другой, владеет 
она бухгалтерскими навыками, необхо-
димыми именно для редакционной ра-
боты, и, как опытный лоцман, умело уп-
равляется и с бурными течениями, и с во-
доворотами, и подводными камнями, не-
избежными в великом океане финансов, 
плыть по которому бывает, порой, очень
сложно.

Более 30 лет отдал работе в редакции 
газеты «Вперёд» и наш бессменный во-
дитель и фотокорреспондент Николай 
Щербинин. Уже сложно даже сосчитать, 
сколько замечательных людей, значимых 
событий и просто красивых видов нашего 
родного Новоосколья попало в объектив 
его фотокамеры. Его авторские снимки не 
только являются настоящим украшением 
газетных полос, но и давно уже превра-
тились в уникальный фотоархив нашей 
малой родины. А ещё много лет подряд 
возглавляет Николай Иванович первич-
ную профсоюзную организацию редак-
ционного коллектива, заботится о своих 
коллегах, ведёт большую общественную
работу. 

Если вы лично не знакомы с нашим 
редактором сетевого СМИ газеты «Впе-
рёд» Владимиром Чижовым, то, навер-
няка сможете узнать его… по голосу. Ведь 
именно он является автором львиной до-
ли видеосюжетов, рассказывающих о на-
ших земляках и о самых значимых ме-
роприятиях, ежедневно происходящих в 
Новооскольском городском округе. Его 
активная жизненная позиция, стремле-
ние постоянно находиться в самой гу-
ще событий давно уже стёрли в графи-
ке Владимира Валентиновича ту грань, 
которая обычно разделят время на «ра-
бочее» и «личное», поскольку журна-

листика, по его мнению, – это не только 
профессия и призвание, но и образ жиз-
ни.

Не меньшая ответственность лежит и 
на плечах корреспондента сетевого СМИ 
Ольги Плэчинтэ. Её работа – постоян-
ный поиск актуальных новостей и инфор-
мации, которые старается она как мож-
но скорее донести до читателя и размес-
тить их на максимальном количестве до-
ступных информационных интернет–по-
щадок. Плюс ко всему, помимо сетевого 
СМИ, публикации Ольги можно увидеть и 
на страницах самой газеты «Вперёд», где 
она частенько радует читателей интервью 
с интересными людьми или событийны-
ми материалами.

Вам доводилось, наверное, не раз удив-
ляться особенно интересному ракурсу 
видеосъёмки или восхититься красивым 
видеорядом, ловко подмеченным объ-
ективом видеокамеры? Тогда позвольте 
представить вам нашего видео–операто-
ра Михаила Федоренко. Видеосюжеты, 
представленные нашим читателям и зри-
телям в сетевом СМИ, мы с вами смотрим 
именно с его подачи, его глазами.

Ну, а «свести сюжет воедино», создать 
тот самый небольшой, но такой завер-
шённый, грамотно смонтированный «ку-
сочек видеолетописи» нашей малой ро-
дины под силу лишь тому, кто неизмен-
но остаётся «за кадром». Это наш заме-
чательный инженер видеомонтажа Евге-
ний Сахаров. Именно по его инициативе 
создан творческий коллектив молодеж-
ной видеостудии «Шумные дети», кото-
рому он отдаёт всё своё свободное время. 
Это замечательное, креативное молодое 
сообщество уже смогло великолепно за-
рекомендовать себя достаточно «шумны-
ми» победами в конкурсах самого серьёз-
ного уровня.

В ведении кассира–делопроизводите-
ля редакции Людмилы Захаровой нахо-
дятся не только редакционные документы 
и касса. Людмила Леонидовна прекрасно 
справляется также и с вопросами, касаю-
щимися подписки и рекламы, ведёт офи-
циальную переписку. Её точность, акку-
ратность, чёткость и обязательность не-
обходимы в любом коллективе, особенно 
в редакционном. 

Никак не обойтись нам и без нашего 
курьера Татьяны Масленниковой. Вот 
уже более четверти века является она, по 
большому счёту, связующим звеном меж-
ду редакцией и самыми разными служба-
ми, структурами и инстанциями. Плюс ко 
всему, Татьяна Ивановна ревностно следит 
за тем, чтобы в редакционных помещени-
ях было всегда чисто и уютно, а её колле-
ги чувствовали себя комфортно.

И, наконец, (барабанная дробь), мы 
представляем вам человека, на долю ко-
торого выпало руководить всем нашим 
беспокойным и таким многогранным 
коллективом. Это наш главный редактор 
АНО «Редакции газеты «Вперёд» Марина 
Широбокова. Её можно увидеть и в кад-
ре, и «за кадром», и на газетной полосе, 
и в редакторском кабинете, где «вершат-
ся судьбы» каждого материала, сюжета, 
номера или выпуска. Ну, а если серьёз-
но, то на долю Марины Сергеевны выпала 
очень непростая задача – нести ответст-
венность за судьбы своих коллег, за бу-
дущее каждой газетной строки, каждого 
кадра, слова и снимка, а, значит, за бу-
дущее нашей газеты. Помимо редакци-
онной работы, ведёт она ещё и большую 
общественную деятельность, и хоть воз-
ложенная на неё нагрузка, порой, быва-
ет слишком велика, трудности главного 
редактора не пугают. Да и может ли быть 
иначе, если вверенный ей коллектив идёт 
по жизни с одним и самым главным де-
визом – «Вперёд»!

Подготовила
Марина ВОРОНИНА.
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среда 6 января четверг

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели 
видео?» (6+)
12.10 Т/с «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» 
Новогодний выпуск» (12+)
15.50 «Леднико-
вый период» (0+)
19.30 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ КРУГ» (16+)
23.15 «Вечерний Ур-
гант» Лучшее» (16+)
23.55 Х/ф «РОМАН 
С КАМНЕМ» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ-
ЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
7.45 Х/ф «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 «Сто 
к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловс-
кий парк» (16+)
14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
15.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
0.40 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» (16+)

  НТВ
5.05, 8.15 Т/с «ВИ-
ЖУ-ЗНАЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.45, 10.20 Т/с «ПА-
УТИНА» (16+)
13.00, 16.20, 19.25 
Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.25 Х/ф «АЛМАЗ
В ШОКОЛАДЕ» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
4.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-2» (12+)
6.50 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» (12+)
10.40 Д/ф «Александр 
Белявский. Послед-
ний побег» (12+)
11.45, 3.10 Т/с «АГАТА 
И СМЕРТЬ ИКС» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.40 «Со-
бытия» (16+)
14.45 «Новогодние 
истории». Юмористи-
ческий концерт (12+)
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-3» (12+)
18.00 Х/ф «ШРАМ» (12+)
21.55 Х/ф «ВОСЕМЬ 
БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» (12+)
0.00 Д/ф «Николай 
Цискаридзе. Я не та-
кой, как все» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.05, 5.30 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+)
6.20, 8.15 Х/ф «СОЛО-
МЕННАЯ ШЛЯПКА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.00 Д/с «Секретные 
материалы». «НЛО. Сде-
лано в Пентагоне» (12+)
9.45 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Миссия в Кабул. 
Секретный полет» (12+)
10.30 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Европейская 
Хиросима. Секретный 
план Черчилля» (12+)
11.20 Д/с «Секретные 
материалы». «Операция 
«Неистовый» Секрет-
ная база американс-
ких пилотов» (12+)
12.05 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Миссия Руста. 
Неизвестные факты» (12+)

12.50, 13.15 Д/с «Секрет-
ные материалы». «Послед-
ний бой за Победу» (12+)
13.55 Д/с «Секретные 
материалы». «Охота на на-
следника Гитлера» (12+)
14.40 Д/с «Секретные 
материалы». «Укроще-
ние апокалипсиса» (12+)
15.25 Д/с «Секретные ма-
териалы». «В логово зверя. 
Последний поход» (12+)
16.20 Д/с «Секретные 
материалы». «Алсиб. 
6 тысяч километров 
мужества» (12+)
17.05 Д/с «Секретные 
материалы». «Тайна «чер-
ных аистов» ЦРУ» (12+)
18.15 Д/с «Секретные 
материалы». «Досье 
на палачей» (12+)
19.05 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Смертники. Неиз-
вестные подробности про-
рыва на Кенигсберг» (12+)
19.55 Д/с «Секретные 
материалы». «Сталин. 
В поисках сына» (12+)
20.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
22.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
0.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
5.20 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
12.20 Т/с «КУБА» (16+)
19.00, 0.00
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

  ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ» (16+)
10.35 Х/ф «ТЫ ТОЛЬ-
КО МОЙ» (16+)
14.45 Х/ф «ЁЛКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ 
НАЙДУ» (16+)
23.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
6.45 «Орел и Решка. 
Чудеса света 2» (16+)
8.50 «Орел и Решка. Ивле-
ева VS Бедняков» (16+)
10.50 Д/с «Голубая 
планета 2» (16+)
11.50 Д/с «Животные 
в движении» (16+)
12.55 Д/с «Семь миров, 
одна планета» (12+)
14.05 Т/с «Идеаль-
ная планета» (12+)
15.05 «Мир наизнан-
ку. Индия» (16+)
18.50 «Мир наизнанку. 
Индонезия» (16+)
22.00 Т/с «ШЕРЛОК» (16+)
0.00 Т/с «ФАНТОМ» (18+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 13.15, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ТРОЕ 
В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ» (12+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.30, 17.30, 19.30 
«Ручная работа» (6+)
16.30, 20.30 «Места 
знать надо» (6+)
17.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
18.00, 21.00, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
18.30, 21.30 «Пра-
вильное чтение»: из 
фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 Х/ф «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.10 «Огонь, вода и... 
медные трубы» (0+)
6.40 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА» (0+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.05 «Видели 
видео?» (6+)
12.10 Т/с «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15.00 «Угадай мело-
дию» Новогодний 
выпуск» (12+)
15.50 «Леднико-
вый период» (0+)
19.30 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ КРУГ» (16+)
23.15 «Вечерний Ур-
гант» Лучшее» (16+)
23.55 Х/ф «ЖЕМЧУ-
ЖИНА НИЛА» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ-
ЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
8.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 «Сто 
к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловс-
кий парк» (16+)
14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
15.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)
0.40 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» (16+)

  НТВ
4.50, 8.15 Т/с «ВИ-
ЖУ-ЗНАЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.20 Т/с «ПА-
УТИНА» (16+)
12.45, 16.20, 19.25 
Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.30 Х/ф «ПРОТИВ 
ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-3» (12+)
7.25 Д/ф «Жан Ма-
ре. Игры с любовью 
и смертью» (12+)
8.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.35 Д/ф «Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка» (12+)
11.45, 3.45 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» (0+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.40 «Со-
бытия» (16+)
14.45 «Анекдот под 
шубой». Юмористи-
ческий концерт (12+)
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-4» (12+)
18.00 Х/ф «ЮРОЧ-
КА» (12+)
21.55 Х/ф «КОТОВ 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» (12+)
23.50 Д/ф «Генна-
дий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+)

  ЗВЕЗДА
7.05, 8.15 Х/ф «ЖЕ-
НИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.00 «Код доступа». «Не-
видимая война россий-
ского спецназа» (12+)
9.45 «Код доступа». 
«Белые пятна «Чер-
ного октября» (12+)

10.35 «Код доступа». 
«Ничья земля. История 
карабахского проти-
востояния» (12+)
11.15 «Код доступа». 
«Сделка с дьяволом: о 
чем Ватикан договорил-
ся с нацистами?» (12+)
12.05 «Код доступа». 
«Плен демократии, 
свобода авторитариз-
ма. Что лучше?» (12+)
12.55, 13.15 «Код 
доступа». «Кто вы, 
мистер Маск?» (12+)
13.55 «Код доступа». 
«Битва ЭВМ и IBM. 
Время первых» (12+)
14.40 «Код доступа». 
«Пандемия: уроки 
истории» (12+)
15.30 «Код доступа». 
«Святая София меняет 
конфессию» (12+)
16.20 «Код досту-
па». «Персидские 
тайны» (12+)
17.05 «Код доступа». 
«Антарктида. Тайна шес-
того континента» (12+)
18.15 «Код доступа». 
«Вне берегов. Тайны ми-
ровых офшоров» (12+)
19.05 «Код досту-
па». «Ядерный меч 
самураев» (12+)
19.55 «Код досту-
па». «Русское золо-
то для английской 
королевы» (12+)
20.50 Т/с «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» (6+)
0.35 Х/ф «ТАРИФ «НО-
ВОГОДНИЙ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
5.05 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
11.55 Т/с «КУБА» (16+)
19.00, 0.00
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
5.50 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
7.50 «Орел и Решка. 
Чудеса света 2» (16+)
8.50, 14.05 «Орел и 
Решка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
10.50 Д/с «Голубая 
планета 2» (16+)
11.50 Д/с «Животные 
в движении» (16+)
13.05 Д/с «Семь миров, 
одна планета» (12+)
22.00 Т/с «ШЕР-
ЛОК» (16+)
0.00 Т/с «ФАН-
ТОМ» (18+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.30, 13.30, 20.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «СНЕЖ-
НАЯ СКАЗКА» (12+)
16.30, 23.30 «Места 
знать надо» (6+)
17.00, 0.00 «Много-
уважаемый книж-
ный шкаф!» (6+)
17.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
18.00, 21.00, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
18.30, 21.30 «Сол-
датики» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 Х/ф «ЗО-
ЛОТЫЕ РОГА» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.40 Х/ф «МОЯ МА-
МА - НЕВЕСТА» (12+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели 
видео?» (6+)
12.10 Т/с «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» 
Новогодний выпуск» (12+)
15.50 «Леднико-
вый период» (0+)
19.30 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ КРУГ» (16+)
23.00 «Рождество 
Христово. Прямая 
трансляция из Храма 
Христа Спасителя» (0+)
1.15 «Рождество в России. 
Традиции праздника» (0+)

  РОССИЯ 1
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ-
ЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
6.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+)
8.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 «Сто 
к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАМА 
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести
15.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
23.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция 
торжественного Рождес-
твенского богослужения
1.00 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» (16+)

  НТВ
5.00, 8.15 Т/с «ВИ-
ЖУ-ЗНАЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.45, 10.20, 1.30
Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
11.00 «Рождественская 
песенка года» (0+)
13.00, 16.20, 19.25 
Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.15 «Любимое кино. 
Ирония судьбы, или
С легким паром!» (12+)
5.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-4» (12+)
7.45 Д/ф «Ширвиндт 
и Державин. Короли 
и капуста» (12+)
8.35 Х/ф «ПАРИЖС-
КИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.50 Д/ф «Рина Зелё-
ная. 12 историй со счас-
тливым концом» (12+)
11.50 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» (0+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.40 «Со-
бытия» (16+)
14.45 «Слухи, слухи, 
слухи!» Юмористичес-
кий концерт (12+)
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-5» (16+)
18.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.55 Х/ф «СПЕШИ-
ТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
23.50 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолюбы» (12+)
0.40 Д/ф «Пётр Фомен-
ко. Начнём с того, кто 
кого любит» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.50, 8.15 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.00 «СССР. Знак качест-
ва». «Не забудьте выклю-
чить телевизор» (12+)

9.45 «СССР. Знак ка-
чества». «Охота за 
дефицитом» (12+)
10.30 «СССР. Знак качес-
тва». «Советское кино. 
Любовь навсегда» (12+)
11.20 «СССР. Знак качества». 
«Отдых по-советски» (12+)
12.05 «СССР. Знак качес-
тва». «Общепит. Дайте 
жалобную книгу!» (12+)
12.55, 13.15 «СССР. Знак 
качества». «Герои СССР. На 
кого мы равнялись» (12+)
13.55 «СССР. Знак качества». 
«Советская эстрада. Куми-
ры нашей молодости» (12+)
14.40 «СССР. Знак качес-
тва». «Кем быть? Про-
фессии в СССР» (12+)
15.30 «СССР. Знак качест-
ва». «Жизнь в стране Сове-
тов - все включено!» (12+)
16.20 «СССР. Знак качест-
ва». «Гласные и негласные 
запреты в СССР» (12+)
17.05 «СССР. Знак 
качества». «Советское - 
значит надежное?» (12+)
18.15 «СССР. Знак качес-
тва». «Медицина в СССР. 
Бесплатная и лучшая» (12+)
19.05 «СССР. Знак 
качества». «За витриной 
универмага» (12+)
19.55 «СССР. Знак 
качества». «Берегись 
автомобиля» (12+)
20.50 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
22.35 Х/ф «ПОП» (16+)
1.05 Д/ф «Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
5.20 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
13.20 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
19.00, 0.00
Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СЛЕД, ЛИЗ-
КИН ДОМ» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.50 «Орел и Решка. 
Чудеса света 2» (16+)
9.55 «Орел и Решка. Ивле-
ева VS Бедняков» (16+)
10.50 Д/с «Голубая 
планета 2» (16+)
11.50 Т/с «Идеаль-
ная планета» (12+)
12.55 Д/с «Семь миров, 
одна планета» (12+)
14.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
18.20 «Мир наизнанку. Ла-
тинская Америка» (16+)
22.00 Т/с «ШЕРЛОК» (16+)
0.00 Т/с «ФАНТОМ» (18+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.30, 13.30, 20.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «СКАЗКА 
О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+)
16.30, 23.30 «Места 
знать надо» (6+)
17.00, 0.00 «Многоуважае-
мый книжный шкаф!» (6+)
17.30 «Ручная работа» (6+)
18.00, 21.00, 4.45 «Сель-
ский порядок: турне по сё-
лам Белгородчины» (6+)
18.30, 21.30 «Сол-
датики» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.10, 4.50
Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Иисус. Зем-
ной путь» (0+)
11.05 «Видели 
видео?» (6+)
12.10 Т/с «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15.00 «Угадай мело-
дию» Рождественс-
кий выпуск» (12+)
15.50 «Леднико-
вый период» (0+)
19.30 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ КРУГ» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» Лучшее» (16+)
0.05 Х/ф «ПОД ОДНОЙ 
КРЫШЕЙ» (16+)
1.45 Х/ф «МОЖЕШЬ 
НЕ СТУЧАТЬ» (16+)
3.00 «Наедине со 
всеми» (16+)
3.45 «Модный при-
говор» (6+)

  РОССИЯ 1
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+)
8.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла
11.55 Пласидо Доминго 
и звёзды мировой опер-
ной сцены в Москве. 
Гала-концерт в Государс-
твенном академичес-
ком Большом театре
13.25 Х/ф «ТРИ ЖЕ-
ЛАНИЯ» (12+)
15.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
20.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ. РОЖ-
ДЕСТВЕНСКИЙ ВИЗИТ 
В ДАМАСК» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)
1.40 Х/ф «ДОМ МА-
ЛЮТКИ» (12+)

  НТВ
4.50, 8.15 Т/с «ВИ-
ЖУ-ЗНАЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.30, 10.20 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
10.50 «Белая трость». 
Международный 
фестиваль (0+)
12.40, 16.20, 19.25 
Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.30 Х/ф «ДУБРОВ-
СКИЙ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
4.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-5» (16+)
6.40 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» (0+)
8.35 Х/ф «ВАРВА-
РА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» (0+)
10.00 С Рождеством 
Христовым! Позд-
равление Патриарха 
Московского и Всея 
Руси Кирилла (0+)
10.05 Д/ф «Мария 
Миронова и ее люби-
мые мужчины» (12+)
11.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (0+)
13.00, 14.45 Х/ф «ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.30, 21.40 «Со-
бытия» (16+)
16.00 Великая Рож-
дественская Вечерня. 
Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
16.50 «Марка № 1» (12+)
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18.00 Х/ф «ВОЛ-
ШЕБНИК» (12+)
19.45 Х/ф «ИНТИМ
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
21.55 «Приют коме-
диантов» (12+)
23.50 Д/ф «Актёрс-
кие драмы. Высокие,
высокие отно-
шения!» (12+)
0.40 Д/ф «Большие 
деньги советско-
го кино» (12+)
1.25 Д/ф «Годунов и 
Барышников. Победи-
телей не судят» (12+)
2.15 Х/ф «ВОСЕМЬ 
БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» (12+)
3.55 Х/ф «КОТОВ 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.55, 8.15 Д/ф «Сталин-
градское Евангелие 
Кирилла Павлова» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.35 Д/ф «Главный
Храм Вооружен-
ных сил» (6+)
9.25, 13.15, 18.15 
«Не факт!» (6+)
19.50 Т/с «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
0.00 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
1.40 Х/ф «КОГДА 
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (0+)
3.15 Х/ф «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
5.15 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
13.20 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ» (16+)
19.00, 0.00
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» (16+)
0.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.50 «Орел и Решка. 
Чудеса света 2» (16+)
9.50 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
10.50 Д/с «Голубая 
планета 2» (16+)
11.55 Д/с «Плане-
та Земля» (16+)
12.55 Д/с «Планета 
Земля II» (16+)
13.55 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
22.05 Х/ф «ВОЙ-
НА ТОКОВ» (16+)
0.00 Т/с «ФАН-
ТОМ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
7.30, 17.30 Теле-
версия спектакля 
«Морозко» (0+)
9.00, 12.30, 13.30, 20.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «КО-
РОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» (6+)
12.15 «Ручная ра-
бота» (6+)
13.00, 21.00 Путь, ис-
тина и жизнь (6+)
15.00, 19.05
Х/ф «ВИЙ» (12+)
16.30, 23.30 «Места 
знать надо» (6+)
17.00, 0.00 «Много-
уважаемый книж-
ный шкаф!» (6+)
21.30 «Солдатики» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.10 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗ» (12+)
6.40 Х/ф «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» (16+)
8.00 «Доброе
утро» (12+)
10.10 «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.05 «Видели 
видео?» (6+)
12.20 Т/с «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15.15 «Угадай
мелодию»
Новогодний вы-
пуск» (12+)
16.05 «Леднико-
вый период» (0+)
19.50 «Поле чудес»
Праздничный вы-
пуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Ново-
годняя ночь
на Первом» (16+)
1.00 Х/ф «НИА-
ГАРА» (16+)
2.25 «Наедине со 
всеми» (16+)
3.10 «Модный при-
говор» (6+)
4.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ-3» (12+)
8.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 «Сто 
к одному»
11.00, 14.00, 20.00
Вести
11.30 Концерт Нико-
лая Баскова «Игра»
14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
15.40 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-18» (12+)
21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)
1.40 Х/ф «СНЕГ
РАСТАЕТ В СЕН-
ТЯБРЕ» (12+)

  НТВ
4.50, 8.15 Т/с «ВИ-
ЖУ-ЗНАЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.20 Т/с «ПА-
УТИНА» (16+)
12.50, 16.20, 19.25 
Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.35 Т/с «АРГЕН-
ТИНА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» (0+)
7.00 Д/ф «Рина
Зелёная. 12 исто-
рий со счастливым 
концом» (12+)
8.05 Х/ф «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (0+)
10.05 Х/ф «КОГДА-
НИБУДЬ НАС-
ТУПИТ ЗАВТРА»
(12+)
13.40, 14.45
Х/ф «КОГДА-НИ-
БУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА-2» (12+)
14.30, 21.40 «Со-
бытия» (16+)
17.45 Х/ф «КОМ-
МУНАЛКА» (12+)
21.55 Х/ф «ВСЕ-
ЛЕНСКИЙ ЗАГО-
ВОР» (12+)
23.55 Д/ф «Михаил 
Жванецкий.
За словом - в пор-
тфель» (12+)

0.50 Д/ф «Ласковый 
май». Лекарство 
для страны» (12+)
1.45 Д/ф «Дмит-
рий Певцов. Я стал 
другим..» (12+)
2.25 Х/ф «КРЫ-
ЛЬЯ» (12+)

  ЗВЕЗДА
7.10, 8.15 Х/ф «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.00, 13.15, 18.15
«Скрытые угрозы»
(12+)
20.45, 5.50
Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(6+)
0.00 Х/ф «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ» (6+)
1.35 Х/ф «ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР» (0+)
3.00 Х/ф «ДОМ,
В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+)
4.35 Д/ф «Инженер 
Шухов. Универсаль-
ный гений» (6+)
5.25 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
5.20 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
13.20 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.05 Х/ф «ПУРГА» (12+)
1.55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.45 «Орел и Решка. 
Чудеса света 2» (16+)
9.50, 13.55 «Орел
и Решка. Ивлеева
VS Бедняков» (16+)
10.50 Д/с «Голубая 
планета 2» (16+)
11.50 Д/с «Плане-
та Земля» (16+)
22.00 Х/ф «СМЕРТЬ 
ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
0.00 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦЫ» (16+)
2.05 Д/с «Планеты»
(12+)
3.05 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)
4.40 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро
с «Миром Бело-
горья» (6+)
7.40, 17.00 Теле-
версия спектакля 
«Бемби» (6+)
9.00, 12.15, 20.40 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
12.30 Телеверсия
спектакля «Мо-
розко» (0+)
15.00, 19.05
Х/ф «СТАРАЯ, СТА-
РАЯ СКАЗКА» (0+)
16.40, 23.30 «Места 
знать надо» (6+)
18.20 «Ручная ра-
бота» (6+)
18.40, 0.00 «Много-
уважаемый книж-
ный шкаф!» (6+)
21.00, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
21.30 «Солдатики» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 6.10 Х/ф «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
5.15 «Мужское / 
Женское» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.25 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ РЕМОНТ» (16+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.05 «Видели 
видео?» (6+)
12.20 Т/с «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15.15 «Угадай мело-
дию» Новогодний 
выпуск» (12+)
16.05 «Леднико-
вый период» (0+)
19.30, 21.20 «Сегод-
ня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 Х/ф «ИСПЫ-
ТАНИЕ НЕВИНОВ-
НОСТЬЮ» (16+)
0.50 Х/ф «КАК ВЫЙ-
ТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» (12+)
2.15 «Наедине со 
всеми» (16+)
3.45 «Модный при-
говор» (6+)
4.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ-3» (12+)
8.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть 
до конца» (12+)
12.20 «Доктор Мяс-
ников». Специаль-
ный выпуск (12+)
13.20 Х/ф «СО-
СЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ФЕР-
МЕРША» (12+)
1.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НЕЖДАННАЯ НА-
ГРЯНЕТ» (12+)

  НТВ
4.40 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.15, 10.20 Т/с «ПА-
УТИНА» (16+)
12.35, 16.20, 19.25 
Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.30 Х/ф «#ВСЕ_ИС-
ПРАВИТЬ!?!» (12+)
3.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕ-
ВЕРНЫЙ» (16+)
4.35 «Их нравы» (0+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.20 Д/ф «Тайны вели-
ких сказочников. Кор-
ней Чуковский» (12+)
5.50 Х/ф «ВОЛ-
ШЕБНИК» (12+)
7.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)
7.55 Х/ф «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений 
Стеблов. Вы меня 
совсем не знаете» (12+)
11.40 Х/ф «ИМЕ-
НИНЫ» (12+)
13.45, 14.45
Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
14.30, 21.40 «Со-
бытия» (16+)
17.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» (12+)
0.00 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Послед-
ний концерт» (12+)

0.50 Д/ф «Последняя пе-
редача. Трагедии звёзд 
голубого экрана» (12+)
1.30 Д/ф «Юрий Наги-
бин. Двойная игра» (12+)
2.15 Х/ф «КОММУ-
НАЛКА» (12+)

  ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.15 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» (6+)
9.00 «Легенды цир-
ка». «Эквилибрист 
на свободной прово-
локе Ли Вей» (6+)
9.25 «Легенды теле-
видения» Николай 
Озеров (12+)
10.10 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым». «Фель-
дмаршал Роммель. 
«Лис пустыни» (12+)
11.00 Финал Всерос-
сийской юнармейской 
лиги КВН - 2020 г (6+)
12.30 «Круиз-конт-
роль». «Калининград 
- Янтарный» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества». «Музыка 
нашей молодости» (12+)
14.00, 18.15 Т/с «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
22.15 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (0+)
0.10 Х/ф «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» (0+)
1.50 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (0+)
3.15 Х/ф «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
8.05 Х/ф «ПУРГА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Х/ф «ПРЯТ-
КИ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
8.50 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
9.50 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
10.50 Д/с «Плане-
та Земля» (16+)
11.50 Д/с «Семь миров, 
одна планета» (12+)
12.50 Д/с «Голубая 
планета 2» (16+)
13.55 «Мир наиз-
нанку. Латинская 
Америка» (16+)
17.45 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
22.00 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦЫ» (16+)
0.05 Х/ф «СМЕРТЬ 
ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
2.05 Д/с «Планеты» (12+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00 Церемония 
вручения премии име-
ни В. Я. Горина (6+) 
Прямая трансляция
12.30, 22.00
Х/ф «ХАНУМА» (12+)
15.00, 19.05
Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА ГОРОШИНЕ» (0+)
16.30, 23.30 «Места 
знать надо» (6+)
17.00, 20.30, 2.00 Цере-
мония вручения премии 
имени В. Я. Горина (6+)
18.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.10 Х/ф «ЗА ПЯТЬ
МИНУТ ДО ЯН-
ВАРЯ» (12+)
10.10 «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.05 «Видели 
видео?» (6+)
12.20 Т/с «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15.15 «Угадай
мелодию»
Новогодний вы-
пуск» (12+)
16.05 «Леднико-
вый период» (0+)
19.15 «Лучше
всех!» Новогодний 
выпуск» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Три ак-
корда» (16+)
23.20 Х/ф «ИСПЫ-
ТАНИЕ НЕВИНОВ-
НОСТЬЮ» (16+)
1.00 Х/ф «ДАВАЙ 
ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ» (12+)
2.55 «Наедине со 
всеми» (16+)
3.40 «Модный при-
говор» (6+)

  РОССИЯ 1
5.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ-3» (12+)
8.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10 «Сто
к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Парад 
юмора» (16+)
13.30 Х/ф «СОСЕ-
ДИ-2» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
22.00 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
0.55 Х/ф «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Легенды 
спорта» Шоу (12+)
12.10, 16.20, 19.25 
Т/с «ПЁС» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
1.05 Х/ф «НОЛЬ» (16+)
2.50 Х/ф «ДИ-
КАРИ» (16+)
4.20 «Их нравы» (0+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.25 Д/ф «Тайны 
великих сказочни-
ков. Ганс Христиан 
Андерсен» (12+)
5.50 Х/ф «МОС-
КОВСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА» (12+)
7.40 Х/ф «ОСТО-
РОЖНО, БАБУШ-
КА!» (12+)
9.20 Х/ф «МОЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
13.30 «Соло
для телефона
с юмором» (12+)
14.30, 21.40 «Со-
бытия» (16+)
14.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
14.55 Д/ф «На эк-
ран - через пос-
тель» (16+)
15.55 «Прощание.
Александр Аб-
дулов» (16+)
16.50 Д/ф «Людмила 
Гурченко. Брачный 
марафон» (16+)
17.40 Х/ф «ПЛО-
ХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.55 Х/ф «МУ-
СОРЩИК» (12+)
23.50 Х/ф «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ ПРИЗ-
РАК» (12+)

1.40 Х/ф «ВСЕЛЕНС-
КИЙ ЗАГОВОР» (12+)
3.15 Х/ф «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 Д/с «Ору-
жие Победы» (6+)
6.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.15 Х/ф «ТРАК-
ТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ» (6+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.40 «Скрытые
угрозы». «Спецвы-
пуск № 11» (12+)
11.25 Д/с «Сек-
ретные материалы».
«Спасти Краков.
Секретная миссия ра-
дистки Комар»
(12+)
12.15 «Код доступа». 
«Первая после
Байдена. Тайны
Камалы Харрис»
(12+)
13.40 Х/ф «ПОБЕГ»
(16+)
16.05 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» (16+)
18.15 Д/с «Леген-
ды советского 
сыска» (16+)
21.35 Т/с «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО»
(12+)
4.35 Х/ф «В НЕБЕ
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
9.00, 2.25 Х/ф «НА-
ПАРНИКИ» (16+)
12.20 Т/с «КУБА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
8.50 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
9.50 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
10.50 Д/с «Плане-
та Земля» (16+)
11.50 Д/с «Планета 
Земля II» (16+)
12.55 Д/с «Голубая 
планета 2» (16+)
13.55 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
20.05 Т/с «ШЕР-
ЛОК» (16+)
1.50 Д/с «Пла-
неты» (12+)
2.55 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)
4.30 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
7.30, 13.30 Цере-
мония вручения
премии имени
В. Я. Горина (6+)
9.00, 16.00, 20.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 5.00 «Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ХАНУМА» (12+)
15.00, 19.05
Х/ф «ПРИНЦ И 
НИЩИЙ» (0+)
15.30, 18.30 «Руч-
ная работа» (6+)
16.30, 23.30 «Места 
знать надо» (6+)
17.00 Телеверсия спек-
такля «Морозко» (0+)
18.00, 21.30, 0.00 
«Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
21.00, 4.45 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Когда появились 
первые
искусственные
ёлки?

Еще в самом начале XVIII века люди начали испытывать трудности с тем, чтобы
к Рождеству принести в дом живое лесное дерево. С этой проблемой и связано про-
исхождение искусственной ёлки – чтобы дом не оставался без праздника, пришлось 
придумать ёлочке замену. За долгие столетия внешний вид искусственной ёлки 
очень сильно изменился. Постараемся описать истории появления разных искусст-
венных ёлочек в хронологическом порядке:

Первые деревянные пирамидки и конусы, имитирующие рождественскую
елку, начали изготавливать в XVIII веке в США. Их окрашивали в зеленый цвет,

а в качестве украшения использовали свечи. Размеры таких елочек были разные –
от маленьких, которые ставили на стол, до метровых.

   
Ради спасения лесов, немцами была придумана своя искусственная елка из 

гусиных перьев. Для этого каждое перо обматывалось проволокой, а проволока с 
перьями затем обматывалась вокруг ствола. Перья также красили в зеленый цвет и 
украшали. 

   
В 1930 году появились первые искусственные елочки со щетиной, имити-

рующей хвою на ветке сосны. Их выпуск запустила компания ADDIS. Такие де-
ревья были популярны в Америке несколько десятилетий.

   
В 1958 году предприниматели из Чикаго выпустили первые алюминие-

вые елки. Такая новинка пришлась всем по вкусу: елка под два метра высотой 
стала настоящим украшением любого дома и активно вывозилась на экспорт. 

   
На смену алюминиевым пришли елочки из пластмассы.

Самые первые экземпляры сложно назвать красивыми, но этот не-
достаток с лихвой компенсировался использованием большого ко-
личества игрушек и мишуры. 

   
В начале XXI века популярность приобрели синтетические 

елки, которые изготавливаются из полиэстера и лески. Их вне-
шний вид не только напоминает живое дерево, но даже и превос-
ходит его. Именно поэтому искусственные елки пользуются такой 
популярностью в современном обществе.

Сейчас не существует такой проблемы, как поиск новогодней елки 
и тем более искусственной. Для этого не нужно не то, что в лес идти, а да-
же выходить из дома. Проблема заключается лишь в том, чтобы выбрать под-
ходящее дерево в огромном ассортименте елочек разной высоты, конструкции и 
цвета иголок.
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Как Новый год
шагает по стране?
РОССИЯ РАСПОЛОЖЕНА В 11 ЧАСОВЫХ ПОЯСАХ И НОВЫЙ ГОД В НАШЕЙ СТРАНЕ ВСТРЕЧАЮТ 11 РАЗ

15.00

16.00

17.00

18.00

19.0021.00

22.00

23.00

00.00

01.00 Петропавловск–КамчатскийПетропавловск–Камчатский

Магадан,Магадан,
ЮжносахалинскЮжносахалинск

Хабаровск,Хабаровск,
Находка,Находка,
БиробиджанБиробиджан
ВладивостокВладивосток

Тында, Якутск,Тында, Якутск,
Мирный,Мирный,
Благовещенск,Благовещенск,
Чита, ТиксиЧита, Тикси

Иркутск,Иркутск,
Улан-УдэУлан-Удэ

Норильск, Томск, Норильск, Томск, 
Новосибирск, Барнаул, Новосибирск, Барнаул, 
Красноярск, КемеровоКрасноярск, Кемерово

ОмскОмск

Салехард, Оренбург, Салехард, Оренбург, 
Челябинск, Уфа, Челябинск, Уфа, 
Екатеринбург, Екатеринбург, 
ТюменьТюмень

Астрахань,Астрахань,
Самара, Саратов, Самара, Саратов, 
ИжевскИжевск

Москва, Мурманск, Москва, Мурманск, 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 
Казань, НовгородКазань, Новгород

КалининградКалининград

20.00

Как встречают Новый год?
НОВОГОДНИЕ ОБЫЧАИ

ДРУГИХ СТРАН

Счастье приносит 
встреченный

на улице трубочист

Поливают
друг друга

водой

Открывают 
задние двери,

чтобы 
выпустить 
старый год,
открывают 

передние двери 
дома, впуская 

новый год

На несколько 
минут

гасят свет – 
время

новогодних 
поцелуев

Нужно успеть съесть 
12 виноградин 

за каждый 
грядущий месяц

Новый год
встречают

более 4 раз в год – 
особенность страны,

в которой 
пересекаются 

множество культур
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Симпатичная Крыска в блестящей, 
пушистенькой шубке, шустро пере-
бирая розовыми лапками, толка-
ла перед собой здоровенный, пуза-
тый мандарин. Ловко лавируя меж-
ду приборами, тесно уставившими 
празднично сервированный стол, 
она мастерски обогнула высокий 
хрустальный фужер, проскользнула 
между салатницей и плоским блю-
дом для сыра и наконец–то добра-
лась до вазы с фруктами, выложен-
ных причудливой горкой в виде на-
рядной ёлочки.

«Последний штрих» этой аромат-
ной композиции дался хвоста-

той хозяюшке с трудом. «Ёлочная звез-
да», (в роли которой должен был высту-
пить именно мандарин), никак не хоте-
ла водружаться на своё место – коварный 
цитрус всё время норовил скатиться вниз. 
Уф, наконец–то! На этот раз путь к вер-
шине оказался удачным. Крыска с удов-
летворением огляделась. Кажется, теперь 
всё в полном порядке. Вокруг чистота–
красота, нарядная ёлочка сияет огнями, а 
праздничный стол получился просто за-
гляденье. Тут тебе и выпечка, и закуски, 
и фрукты–овощи всякие, а, главное, ни-
каких телячьих отбивных с котлетами – 
гость–то сегодня особый должен пожа-
ловать. Да и ночь выдалась нынче не-
простая, новогодняя, очень для Крыски 
ответственная – пора дела сдавать пре-
емнику за целый год, так сказать, пол-
ный отчёт держать. Вот и постаралась она 
встречу организовать на высшем уров-
не, чтоб в грязь лицом, вернее, мордоч-
кой в снег не ударить. Ох, а мордочку–то 
неплохо и в порядок привести к приходу 
гостя важного – вон как в сахарной пудре 
изгваздалась, пока праздничные эклеры 
украшала. Вместо зеркала в новогодний 
шарик ёлочный блестящий поскорее за-
глянула. Ой–ёй, чудище какое на неё гля-
дит длиннорылое–ушастое! Это кто ж та-
кой?! Даже вспискнула бедолага от ужа-
са. Закачался шарик вместе с отражени-
ем, а вместе с ним и чудище закачалось, 
назад попятилось, а потом, в собственном 
хвосте запутавшись, прямо на салфетку 
накрахмаленную опрокинулось. 

– Да что ж это я? Почитай, сама себя не 
признала. Совсем от волнения ум за ра-
зум зашёл, – бурчала себе под нос Крыс-
ка, суетливо оправляя пострадавшую сал-
фетку. А потом уже совсем спокойным то-
ном, назидательно добавила, обращаясь 
то ли к самой себе, то ли к воображаемо-
му собеседнику:

– Никогда не пытайтесь разглядеть се-
бя в шаре, даже если он красиво блестит! 
Эффект кривого зеркала очень скверно 
сказывается и на вашем облике, и на на-
строении, и даже на пищеварении. Хо-
тите выглядеть достойно, хотя бы в сво-
их собственных глазах,– ищите для это-
го правильную плоскость, желательно с 
напылением из какого–нибудь благород-
ного металла, – так сказала симпатичная 
Крыска, придирчиво разглядывая своё от-
ражение в серебряной лопатке для торта. 
– Ах, хороша! Просто красавица! Краса-
вица и умница! – удовлетворённо конс-
татировала она, спешно почистив шёрс-
тку, пригладила усики, а потом, для окон-
чательного триумфа красоты ловко обмо-
тала вокруг шеи кусочек блестящей ёлоч-
ной мишуры. 

 НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ

Сказка для белого
бычка

 Старенькие часы–ходики на стене не-
ожиданно ожили, издав странный звук, от-
далённо напоминающий чихание. Стрел-
ки со скрипом сдвинулись и поползли с 
намерением отсчитать без четверти две-
надцать. При том у длинной – «минутной» 
явно возникла какая–то проблема и, она, 
не поспевая за своей коротенькой «часо-
вой» товаркой, забуксовала на месте, оби-
женно поскрипывая.

– И–эх! – Дверца над обширным ци-
ферблатом со стуком распахнулась, выпус-
кая недовольную, сонную Кукушку. – Вот 
сколько лет уж я тут сижу, встречаю, про-
вожаю, отсчитываю, рассчитываю, а часы 
подправить так никто и не удосужился, – 
сварливо заголосила она, потом привыч-
но подцепила тощей лапой злополучную 
стрелку и, водрузив её на нужную отмет-
ку, уставилась на Крыску:

– И что сидим–отдыхаем? Пора бы для 
гостя и дверь открывать. Вон в окне уж и 
силуэт его промелькнул. Встречай, давай, 
как положено, да, гляди, заздравную спеть 
не забудь, и затянула первая знаменитую 
«К нам приехал», вставляя в текст совер-
шенно лишние «ку–ку».

–Ку..., – для чего–то пискнула расте-
рявшаяся Крыска и умолкла на полуписке.

Дверь распахнулась, впустив в комнату 
целый рой снежинок, и на пороге возник, 
словно окутанный облаком густого, мороз-
ного воздуха, Бычок. Белоснежный, кре-
пенький, совсем юный, с недавно пробив-
шимися коротенькими рожками и курчавы-
ми завитками над крутым лбом, он с удив-
лением оглядывал нарядную «резиденцию» 
Крыски, хлопая длиннющими ресницами.

– Добро пожаловать, милости просим, 
– затарахтела скороговоркой хозяюшка 
уютного жилища, мигом соскочив со сто-
ла. – Ждём вас, гость дорогой с нетерпе-
ньицем, вот уж 366–й денёк пошёл, как 
ждём–с.

– Приветствую вас, милые дамы. Доб-
рого вам здоровьица, – переступив пере-
дними копытами, поклонился приветст-
венно Бычок, неловко втискиваясь меж-
ду наряженной ёлкой и праздничным сто-
лом. От голоса его, глубокого, звучного, в 
миг заполнившего небольшое помеще-
ние, даже часы покачнулись. Кукушка, с 
трудом удержав равновесие, встрепену-
лась и вновь заголосила:

– К нам приехал, к нам прие–ееехал... 
Эй, Крыса, не молчи, подпевай, давай! 
Ужель, текст позабыла? Классику знать 
надобно!

– Да какая тебе классика ещё?! – возму-
щённо зашипела Крыска, – не видишь, что 
ли, он ребёнок совсем! Ему впору сказки 
рассказывать, а не «классику» твою петь! 
И вообще, что ты выперлась из своих часов 
до срока?! Нам от тебя двенадцать «ку–ку» 
в полночь нужны, а не советы дурацкие.

– Сказки? – Бычок радостно посмотрел 
на Крыску доверчиво распахнутыми гла-
зами. – Сказки я очень люблю.

– Сейчас–сейчас, – засуетилась она, бе-
гая вокруг гостя в тщетных попытках сдви-
нуть с места один из огромных сундуков, 
который решила использовать вместо 
«гостевого стула» – другой подходящей 
для этой цели мебели в комнатке не на-
шлось.

– Да вы не беспокойтесь уж так, хозя-
юшка, добродушно проговорил Бычок. – 
Хорошую сказку можно и стоя послушать. 
Кстати, а что в нём? – Мотнул курчавой го-
ловой в сторону сундука.

– А об этом и сказочка моя пойдёт, хит-
ро улыбнулась Крыска и сладким голоском 
стала сказывать:

– Жили–были в целом мире люди 
разные. Все, как один, добрые и пре-
красные. Прожили они хорошо це-
лый год, и вот, время итог подво-
дить настаёт. Вот так–то, мой 
юный друг! А всё, что хоро-
шего у них было, я, как сим-
вол этого года, хранила, всё 
добро, как есть, подсчи-
тала, да в разные сундуч-
ки прибрала, чтоб ничего 
не пропало! Ну, а люди на 
меня, Крысу, благодарно 
глядели, так же, как и я, 
в своих норках сиде-
ли, уму–разуму у 
меня учились, от 
всяческих бед–
злосчастий по 
домам хорони-
лись. А и вер-
но я, крыса, мыс-
лю: кто не хочет к коту на обед 
в пасть попасть, пусть тихо–
ооонько ведёт себя по жизни! 
Вот так–то, мой юный друг! 
Понял? – Крыска назидатель-
но подняла вверх когтистый, ро-
зовый пальчик и выразительно погляде-
ла на Бычка.

– Честно говоря, не очень. – Поиграв 
мощными мускулами под блестящей, бе-
лоснежной шкурой, бычок удивлённо 
смотрел на хозяйку уходящего года. – От-
веть–ка мне, уважаемая Крыса, почему я 
должен бояться какого–то кота? И ещё: где 
же люди? Ведь праздник вокруг, а ты их – 
в норки прятаться учишь. Кстати, ты ведь 
так и не ответила на мой вопрос: что такое 
ценное спрятано в твоих сундучках.

– Люди, люди... Дались они тебе, эти 
люди! Вот же бык упрямый! Мягче нужно 
быть, гибче, прошнырливей, вот, как я. Не-
ужели непонятно, что всё для них, для их 
блага целый год я старалась, – пробормо-
тала себе под нос Крыска, – а вот про сун-
дуки – вопрос серьёзный. Придётся всё–
таки отчёт предоставить. Момент! – важно 
пискнула она, обращаясь к Бычку. – Вот те-
перь речь у нас и пойдёт о самом главном, 
– и извлекла откуда–то из под стола ог-
ромную книгу. – У меня всё чётко, по опи-
си, я была очень ответственной хозяйкой 
года. Итак, пункт первый, инвентарный 
номер сундука – тоже первый. Смотри! 
Здесь у меня хранится доброта. Видишь, 
на сундуке пометка специальная имеет-
ся. А вот в этом сундуке под номером два 
– радость припасена на чёрный день. Вот 
там, под номерами три и четыре, я собра-
ла аккуратненько веселье и детский смех. 
Так, дальше идём, (это уже другой реестр), 
здесь у меня вдохновение и любовь хра-
нятся, а вот там, по центру – здоровье и 
бодрость. Ты не думай, у меня всё точнее, 
чем в аптеке! Что стоишь? Давай, уж, при-
нимай дела, согласно описи, а то скажешь 
потом, что у меня, у Крысы, самой хозяйс-
твенной, самой умной и красивой, что–
то пропало!

Бычок даже присел от изумления на 
один из Крыскиных сундуков.

– Кстати, а вот сидишь ты, друг мой, в 
аккурат на праздничном настроении. Оно 
у меня тоже подсчитано и бережно хра-
нится. Видишь, какие замки прочные – ни 
капельки не потеряется! Обрати внима-

ние, как хорошо, как герметично подог-
нана каждая крышка! – Сновала туда–сю-
да Крыска, оживлённо сверкая бусинка-
ми–глазками. – Ещё немного времени, и 
ты станешь всем этим ведать. Давай–да-
вай, вникай в дела поскорее, времени у нас 
очень мало осталось – всего–то минутка 
с секундочкой. Ну, что ресницами хлопа-
ешь, непонятливый ты мой?

– А как же люди? – Упрямо проговорил 
Бычок. – Ты зачем от них всё самое луч-
шее по сундукам своим прячешь?

– Да не от них, а ДЛЯ них, и не прячу я, 
а храню, причём не только самое лучшее, 
а ВСЁ! Ах ты ж, беда, времени–то совсем 
не осталось. Ну, да ладно, сам разберёшь-
ся, что к чему. Давай, принимай вахту. Ты 
теперь Символ и Хранитель Года.

Стрелки на часах сошлись в единую 
линию на отметке «двенадцать», на этот 
раз, без всяких проволочек. Кукушка гор-
до приосанилась и торжественно провоз-
гласила своё первое «Ку–ку!» 

Бычок встрепенулся, 
шагнул к двери и, широко, 
распахнув её, трубно 
заревел в темноту звёз-
дной ночи: «Лю–у–уди! 
Будьте счастливы, люди! 
Держите!». А потом, сбив 
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– В нашей семье 7–летний маль-
чик и 6–летняя девочка. К нам до-
мой приходил Дед Мороз (это был 
папа или кто–нибудь из наших зна-
комых) и приносил целый мешок 
подарков. Но в этом году, когда мы 
все вместе начали писать письмо 
Деду Морозу, сын стал кричать, что 
его не существует. А дочь в сказку 
еще верит, как быть?

-Ребенку, при нормальном психи-
ческом развитии, свойственно 

не отличать реального от выдуманного. 
Малыш должен верить в сказки, бояться 
Бабы Яги, ждать Снегурочку с Дедом Мо-
розом. Так у него формируется основа 
духовного мира. Кроха может повторять 
слова папы: «Деда Мороза нет!». Но сто-
ит ему услышать звонок в дверь, как он с 
надеждой несется открывать: «Дедушка 
Мороз принес мне подарки!». 

Так что задача ро-
дителей –поддерживать 
легенду. Если говорить 
своему чаду: «Глупый,
это я тебе подарки купил. 
А Дед Мороз, который 
вчера приходил, это 
переодетый Колян
с моей работы», – малыш 
замкнется в себе, рас-
строится, и дело может 
дойти до неврозов.

Лучше положите подарки на балкон и 
сделайте вокруг  на снегу большие «сле-
ды Деда Мороза», отправьте малыша на 
«елку» с веселым представлением, купи-
те ему то, о чем он просил у Деда Моро-
за. Устройте настоящий праздник, о ко-
тором ребенок будет вспоминать, ког-
да вырастет. А разочароваться в сказке 
ребенок может независимо от того, кто 
скрывается за ватной бородой и крас-
ной шапкой – папа или нанятый артист. 

Многие дети, 
повзрослев, осознают, 
что Дед Мороз–это не  
волшебный герой, а живой 
человек, который радует 
детей, взрослых и дарит 
всем подарки. Но бывает, 
что узнав правду, ребенок 
сильно огорчается.

Если это произошло, не пытайтесь 
объяснить ваши мотивы. Постарайтесь 
понять ребенка, что он чувствует (обиду, 
раздражение, злость). Не бойтесь спра-
шивать, что именно его расстроило. Мо-
жет быть малыш впервые понял, что Дед 
Мороз не настоящий. Может огорчен, что 
не догадался раньше. Может, злится, что 
над ним смеются взрослые. Как только вы 
вместе с ребенком сформулируете  при-
чину огорчения и разочарования, настро-
ение малыша улучшится и можно будет 
продолжить веселье, переключив внима-
ние чада на другие развлечения.

Возможно некоторые папы и мамы по-
чувствуют, что детская вера в Деда Мо-
роза заходит слишком далеко. Напри-
мер, ребенок уже сильно большой или 
расстраивается, когда родители намека-
ют ему на выдуманность героя. В таком 
случае просто сместите акценты. Вместо 
сказки расскажите ему взрослую историю 
про Деда Мороза– легенду о Святом Ни-
колае (прообразе Санта–Клауса) или рус-
ском Николае–угоднике. Постарайтесь 
обратить внимание на семейные тради-
ции, добрые пожелания, подарки, хоро-
шие приметы. То, что Дед Мороз не на-
стоящий, принимается детьми в разном 
возрасте, но, не сразу и не полностью. Та-
кова уж особенность детского сознания– 
мыслить особыми заклинаниями и ми-
фами. Даже если малыш знает, что этого 
героя на самом деле не существует, ново-
годних подарков он ждет в любом случае.

Светлана ДАНИЛОВА,
Анна ГЕРАСИМЕНКО.

«КП».

мощным копытом тяже-
ленный замок с сундука, 
на котором красовалась 
надпись «Счастье», под-
дел рогом добротную 
крышку. Плотное, золо-
тистое облачко вырвалось 
наружу и полетело, 
рассыпаясь на множество 
маленьких, живых искорок 
в разные стороны света
по всему миру туда,
где в своих норках–домах 
были люди.

«Будьте здоровы, любимы, добры и 
благополучны, люди!!!» Падали на пол 
сбитые мощным копытом замки и рас-
пахивались сундуки, исторгая из себя в 
огромный мир человеков бесчисленные 
запасы доброты, таланта, любви, мило-
сердия, здоровья, дружбы, тепла, бла-
гополучия, благородства, трудолюбия.
«С праздником вас, люди! Радости вам и 
веселья!» И вот уже пробрались в каждый 
дом, под каждую крышу весёлый детский 
смех и хорошее настроение, заполняя со-
бой каждый уголок огромного мира, и за-
кружились под звёздами фейерверки доб-
рых пожеланий, летящих от сердца к сер-
дцу, засветились гирлянды улыбок, закру-
жились, заплясали праздничные хорово-
ды надежды и веры в добрые и светлые 
перемены.

– Во даёт! – С восхищением только и 
смогла произнести Кукушка, старатель-
но и бодро отсчитывая свои волшебные 
двенадцать «ку–ку», и вторили её при-
зывному крику мощным боем, нежным 
перезвоном, тихими и громкими мело-
диями многие тысячи и миллионы са-
мых разных часов во всём мире. Об од-
ном пожалел Бычок – не успел он дослу-
шать до конца приготовленную для не-
го сказку, а ещё не успел попрощаться с 
хозяйственной Крыской, неслышно ус-
кользнувшей по витой спиральке одно-
го из волшебных фейерверков куда–то в 
высь. Оглядывая оставленное ему в на-
следство хозяйство, обнаружил он в тём-
ном, пыльном чулане и неприглядного 
вида мешки. На одном, стыдливо при-
крытом старой тряпицей – криво приши-
тая бирка с надписью «болезни», на дру-
гих значились не менее неприятные «за-
висть», «жадность», «грусть», «трусость»,
«лень»... 

– А мешки–то местами прохудились... 
Вот что за семью замками прятать было 
надобно, а ещё лучше – вовсе от их содер-
жимого избавиться, – озабоченно хмык-
нул Бычок. – Ни к чему всё это людям.
Ни к чему. Отправлю–ка я их в печ-
ку! 

А когда волшебное пламя поглотило без 
остатка последний из злополучных меш-
ков с надписью «несчастья», Кукушка шус-
тро вылетела из своих часов–ходиков и, 
устроившись на вазе с фруктами, приня-
лась клевать сладкую виноградину. Через 
небольшое, заснеженное окошко ей хоро-
шо была видна широкая, мощная спина 
удаляющегося Бычка. Он не захотел жить 
в норке и ушёл к людям.

– Я большой и сильный! – Повторял он, 
с лёгкостью преодолевая огромные суг-
робы и лесные буреломы. – А это значит, 
что мне дано вынести на себе любой груз, 
смести любую преграду, выдержать лю-
бые испытания. Я иду к вам, люди! Иду, 
чтобы поддержать, помочь, защитить, ес-
ли надо, иду сказать вам о том, что всё бу-
дет хорошо! У нас есть целый год, чтобы 
вместе сочинить нашу новую сказку, са-
мую добрую, самую замечательную, са-
мую волшебную. Можете считать меня 
упрямцем, но я точно знаю, что она не-
пременно сбудется!

Марина ВОРОНИНА.

  СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Малыш 
разочаровался 
в Деде Морозе

Как отвечать
на вопросы ребенка

объясняет детский психолог
Наталья Гришаева

– А Дед Мороз 
существует,
где он живет?

– Конечно, существует!
Ты же видел его в мультиках,
в фильмах, в книжках, он же 
приносит тебе подарки и кла-
дет их ночью под елку. Дед 
Мороз живет в городе Вели-
кий Устюг. 

– Если Дед Мороз живет 
в Великом Устюге, как 
же он приходит ко мне?

– Одному Деду Морозу
со всеми делами не справить-
ся. Поэтому у него есть целая 
армия помощников – Дедов 
Морозов, которые выполняют 
его поручения и приносят по-
дарки всем детям.

– Почему я получил
в подарок конструктор, 
хотя просил машинку?

– (Вы, конечно, забыли про 
машинку, так что придется 
выкручиваться). Дедушка Мо-
роз перепутал. У него тыся-
чи заказов от мальчиков и де-
вочек. Напиши ему письмо и 
попроси поменять подарки.

– Мама, я видел,
как у Деда Мороза 
борода отклеилась,

а Снегурочка под белым 
париком рыжая. Они 
что, не настоящие?!

– Бывают Деды Морозы и 
Снегурочки настоящие. А бы-
вают те, кто ими работает, 
чтобы помогать настоящим 
все успеть. В следующем году
к тебе обязательно придет на-
стоящий дедушка Мороз.

– В детском саду Иванов  
говорил,

что Деда Мороза нет,
а подарки покупают нам 
родители. Это правда?

– Знаешь, Дед Мороз прихо-
дит только к тем, кто верит, 
что он есть. Вот я верю, и он 
приносит мне подарки каж-
дый Новый Год. 

– Мама, а у Деда 
Мороза есть жена?

– Есть, но она ждет его дома, 
а в гости к детям он ходит со 
своей внучкой – Снегурочкой.

– Я знаю, что Деда 
Мороза нет, зачем 
вы мне врали?

– Мы тебе не врали, мы с то-
бой играли в сказочную игру. 
В эту игру с Дедом Морозом и 
Снегурочкой играют все дети, 
пока они маленькие. А теперь 
ты вырос и знаешь, что Ба-
бы Яги бояться не надо, а Дед 
Мороз-это сказочный герой.

В ТЕМУ
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  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Белгороде откроют
Центр непрерывного
повышения 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников

Центр начнет свою работу с 1 сен-
тября 2021 года на базе института .

– Планируется, что Центр, создан-
ный как подразделение БелИРО, даст 
мощный импульс профессионально-
му росту и развитию педагогов регио-
на. Центр позволит внедрить лучшие 
научно–образовательные практики 
и методики, модернизировать инф-
раструктуру, укрепить взаимодейс-
твие всех уровней образования от 
дошкольного до высшего, обеспечит 
формирование эффективного мето-
дического пространства и достиже-
ние результатов национального про-
екта «Образование, – рассказала рек-
тор БелИРО, доктор психологических 
наук Альбина Бучек.

На оснащение Центра, а это и пре-
зентационное оборудования, обору-
дование для проведения видеокон-
ференцсвязи, средства вычисли-
тельной техники, периферийное обо-
рудование, программное обеспече-
ние, планируется израсходовать бо-
лее 10 млн. рублей из федерального 
бюджета.  В Центре также будут пре-
дусмотрены помещения для органи-
зации коворкинг–пространства, лек-
торий, помещения для проектной де-
ятельности, многофункциональные 
учебные аудитории. Будет и квали-
фицированный штат сотрудников, в 
числе которых тьюторы, методисты, 
преподаватели. Все эти шаги призва-
ны обеспечить создание мобильной 
и гибкой системы повышения квали-
фикации, отвечающей на запросы пе-
дагогов и учебных заведений.

К  примеру,  предполагается 
проведение широкомасштабной
диагностики профессиональных
компетенций педагогов. По результа-
там диагностики и системного анали-
за планируется конструирование пер-
сонифицированного вектора методи-
ческого сопровождения педагогов. 
Будут выбраны оптимальные про-
граммы и формы работы для каж-
дого конкретного случая: программы 
повышении квалификации, онлайн–
стажировки, обучающие модули, «го-
ризонтальное» обучение, семинары, 
тренинги, вебинары, практикумы, де-
ловые игры, стратегические сессии 
или другие формы.

А после реализации всех запла-
нированных мероприятий будут оп-
ределены эффективность выбран-
ной траектории и необходимость ее 
корректировки.

Напомним, что уже сегодня в 
рамках регионального проекта «Тра-
ектория профессионального роста 
педагога» в 18 муниципалитетах осу-
ществляется индивидуальное мето-
дическое сопровождение около 13 
тыс. учителей, воспитателей, педаго-
гов дополнительного образования.

Центр по связям
с общественностью и СМИ

ОГАОУ ДПО «БелИРО».

Федеральным законом от 3 июля 2016 г.
N 323–ФЗ в уголовное законодательство 
Российской Федерации введена новая 
статья 76.2 УК РФ в соответствии с ко-
торой лицо, впервые совершившее пре-
ступление небольшой или средней тя-
жести, может быть освобождено судом 
от уголовной ответственности с назна-
чением судебного штрафа в случае, ес-
ли оно возместило ущерб или иным об-
разом загладило причиненный преступ-
лением вред.

Это дает человеку, который оступил-
ся впервые, дополнительные возмож-

ности освобождения от уголовной ответ-
ственности, что позволит избежать нега-
тивных последствий, связанных с суди-
мостью, а потерпевшие от преступлений 
получают дополнительные возможности 
возмещения вреда, причиненного им в ре-
зультате преступления.

Первым условием освобождения от уго-
ловной ответственности с назначением су-
дебного штрафа является совершение ли-
цом преступления или преступлений не-
большой или средней тяжести впервые. Вто-
рым условием является то, что лицо возмес-
тило ущерб или иным образом загладило 
причиненный преступлением вред.

Так, имущественный вред может быть 
возмещен лицом в натуре (например, пу-
тем предоставления имущества взамен ут-
раченного, ремонта или исправления пов-
режденного имущества), в денежной фор-
ме (возмещение стоимости утраченного 
или поврежденного имущества, расходов 
на лечение); заглаживание вреда возможно 
путем имущественной, в том числе денеж-
ной, компенсации морального вреда, ока-
зания какой–либо помощи потерпевшему, 
принесения ему извинений, а также приня-
тия иных мер, направленных на восстанов-
ление нарушенных в результате преступ-
ления прав потерпевшего, законных ин-
тересов личности, общества и государства.

Вместе с тем обещания, а также различ-
ного рода обязательства лица, совершив-
шего преступление, возместить ущерб или 
загладить вред в будущем не являются об-
стоятельствами, дающими основание для 
освобождения этого лица от уголовной от-
ветственности.

Так, постановлением Новооскольского 
районного суда прекращено уголовное де-
ло в отношении П., обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 222 УК РФ – незаконные приобре-
тение, хранение, ношение огнестрельно-
го оружия, его основных частей и боепри-
пасов. В соответствии со ст. 76.2 УК РФ П. 
освобожден от уголовной ответственности 
и ему назначена мера уголовно–правового 
характера в виде судебного штрафа в раз-
мере 45 000 рублей.

В целях заглаживания причинённого 
преступлением вреда П. приобрёл и на 
безвозмездной основе передал в Новоос-
кольский дом–интернат для престарелых 
и инвалидов бесконтактные инфракрас-
ные термометры и пульсоксиметры (пуль-
сометры) для профилактики симптомов 
заболевания COVID–19 на общую сумму 

5820 руб., в Новооскольскую специаль-
ную школу–интернат бытовую электри-
ческую технику (микроволновую печь) на 
сумму 5199 руб.; принял участие в реали-
зации проекта «Зелёная столица», в рам-
ках которого собрал и безвозмездно пере-
дал Новооскольскому лесничеству шиш-
ки сосны обыкновенной общим весом 200 
кг. для сбора семян и последующей высад-
ки в Лесном фонде Белгородской области.

Проанализировав обстоятельства, такие 
как совершение подсудимым впервые пре-
ступления средней тяжести, положитель-
ные характеристики по месту жительства 
и месту работы, его согласие на прекраще-
ние уголовного дела, суд пришел к выво-
ду, что причинённый преступлением вред 
подсудимым заглажен в полном объёме и 
имеются все, предусмотренные ст. 76.2 УК 
РФ, основания для прекращения уголовно-
го дела в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, и 
назначении П. меры уголовно–правового 
характера в виде судебного штрафа.

Алла ЛАВРЕНОВА,
помощник председателя 

Новооскольского районного суда,
советник юстиции 2 класса.

В Банке России подвели итоги он-
лайн–проекта по повышению финан-
совой грамотности. Белгородская об-
ласть вошла в четверку самых актив-
ных регионов по числу участников.

В стране завершился Всероссийский 
зачет по финансовой грамотности. 

Он длился почти две недели, за это вре-
мя участниками тестирования стали 665 
тысяч граждан и 391 тысяча предприни-
мателей. Белгородская область отметилась 
незаурядным интересом к проекту. Жите-
ли региона 23 тысячи раз проверили свои 
знания. 

Зачет проходил в виде теста. Вопросы 
разбили на темы по основным областям 
знаний финансового рынка: от элемен-
тарных правил обмена валюты до фунда-

ментальных понятий денежно–кредит-
ной политики. Каждый участник мог вы-
брать подходящий уровень сложности, а 
после прохождения зачета – проверить, в 
каких вопросах ошибся. 20 верных ответов 
давали право на именной сертификат об 
успешной сдаче тестирования. Белгород-
цы в итоге получили почти 14 тысяч та-
ких сертификатов. Доля успешно сдавших 
тест оказалась несколько выше, чем в сред-
нем по стране.

Темы, которые вызвали сложности, 
разъяснялись в пошаговом разборе. В ито-
ге зачет стал не просто проверкой финан-
совых знаний, но и возможностью их су-
щественно пополнить. 

Впервые отдельные задания были раз-
работаны для представителей бизнеса. В 
Белгородской области тест прошли 450 

предпринимателей. Здесь вопросы были 
сложнее и с зачетом справился лишь каж-
дый третий бизнесмен.

– Банк России и Агентство стратегичес-
ких инициатив проводят Всероссийский 
финансовый зачет уже в третий раз. И в этом 
году мы наблюдаем значительный рост ин-
тереса людей. В нашей области число участ-
ников выросло в 14 раз по сравнению с про-
шлогодним тестированием. Это говорит о 
том, что растет потребность в этих знаниях 
– люди понимают, что от уровня их финан-
совой грамотности во многом зависит и их 
благосостояние, – отметила заместитель уп-
равляющего белгородским отделением Бан-
ка России Надежда Паршина. 

Отделение по Белгородской области 
Гл авного управления Банка России

по Центральному федеральному округу.

 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Прекращение уголовного 
преследования в связи
с возмещением ущерба

 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Белгородцы получили 14 тысяч 
сертификатов об успешной сдаче 
финансового зачета
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Требуется контролер-охранник в магазин Пятерочка

ул. 1 Мая. 2/2, з/п 15000. Тел. +79009503188.
• • •

Требуется на работу водитель-дальнобойщик. Официаль-
ная заработная плата. Суточные. Соцпакет. Тел. 8-910-362-28-90.

• • •
Строительной организации требуются рабочие строитель-

ных профессий. Тел. 8-910-736-91-40.
• • •

В ОГАПОУ «Новооскольский колледж» требуются педагог-
психолог, слесарь-сантехник, уборщица. Тел. 4-52-93.

• • •
Продаю дом в с. Покрово-Михайловка, ул. Пионерская,

61 кв. м. с надворными постройками и летней кухней. Участок 
25 сот. Тел. 8-920-207-53-56.

• • •
Продаю диваны с креслами, стиральная машинка «Эврика», 

прихожая для одежды, кухонный гарнитур. Тел. 4-84-46.
• • •

КУПЛЮ МЕД.ДЕНЬГИ СРАЗУ. ТАРА СРАЗУ. ЦЕНА ДОГОВОР-
НАЯ. Тел. 8-903-191-06-82.

• • •
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-593-93-41.

• • •
КУПЛЮ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Тел. 8-920-572-73-70. 

• • •
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76.

• • •
КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЕНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. Тел. 

8-910-226-19-99.

Коллектив МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги 
Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской об-
ласти выражает соболезнование учителю Токаревой Ната-
лье Ивановне в связи со смертью

матери.

Коллектив Яковлевской территориальной администра-
ции и жители территории выражают соболезнование род-
ным и близким в связи с безвременной смертью фельдше-
ра с. Яковлевка 

ЯЦЕНКО Татьяны Николаевны.
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Магазин «Бытовая мебель»
предлагает разнообразную мебель эконом-класса

по доступной цене и мебель высокого качества.
Действуют скидки.

Всегда в продаже мебель по сниженным ценам.
Проводятся замеры, проектирование кухонь

и другой мебели. Доставка по городу бесплатно.
Адрес: г. Бирюч, ул. Успенская, 4.,

тел. 8-47-247-3-45-91, 8-910-326-58-02. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

ре
кл

ам
а

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ,

ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,
нестандартные.Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14.
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а НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ
Тел. 8-960-626-78-53,

8-950-716-88-28. ре
кл

ам
а
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

Выезд на дом. Анонимно.
Тел. 8–920–595–25–00.

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

Лиц. ЛО–31–01–00411 от 29 октября 2013 г. 

ре
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НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

Вывод из запоя, снятие интоксикации, 
кодирование. Тел. 8–915–577–97–96,
8–919–227–30–60, 8 (47236) 3–19–03.

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

Лиц. ЛО–31–01–001411 от 29 октября 2013 г. ре
кл

ам
а

ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи. Откосы. Сайдинг.
Ремонт. Тел. 8-910-324-45-09,

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодирование.
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

Лиц. N ЛО-31-01-001509 от 12.03.2014 г.
Тел. 8-919-226-05-01. ре

кл
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а

Военная служба по кон-
тракту

Командованием войско-
вой части 25624 (г. Белго-
род-22) проводится набор 
на военную службу по кон-
тракту из числа граждан, 
пребывающих в запасе.

Бесплатное питание. 
Проживание в служебном 
жилье. Компенсация за 
поднаём жилья. Пятиднев-
ная рабочая неделя.

По вопросам заключе-
ния контракта обращать-
ся в военный комиссариат 
Новооскольского и Чернян-
ского районов Белгородс-
кой области, справки по те-
лефону 4-47-90.
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ОГБУЗ
«Новооскольская ЦРБ»

круглосуточно
оказывает

платные услуги
по дезинтоксикации

организма,
выведению из запоя,

купированию
абстинентного синдрома.

Тел. 847233-4-08-19, 4-51-18.
Лицензия серия 142018

№ ЛО-31-01-002606 от 27
апреля 2018 г.

Администрация.

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Угарный газ –
«тихий убийца»

АО «Газпром газораспределение Белгород» напо-
минает о необходимости строгого соблюдения пра-
вил эксплуатации газового оборудования! 

Характерное для осенне-зимнего периода про-
исшествие – отравление угарным газом, образую-
щимся при работе газовых приборов. В первую оче-
редь это касается газовых колонок, котлов и печей. 
Отравления происходят при нарушении или полном 
прекращении естественной тяги. Отравление проис-
ходит незаметно, так как у угарного газа нет ни цве-
та, ни запаха.

Симптомы, проявляющиеся при небольших кон-
центрациях: мышечная слабость, головокружение, 
шум в ушах, тошнота, рвота, сонливость. 

Трёх вдохов угарного газа для взрослого человека 
достаточно, чтобы получить смертельное отравление.

Внимание! При эксплуатации газовых приборов 
обеспечивайте постоянный приток свежего воздуха 
- открывайте форточку или окно в «режим проветри-
вания», регулярно обращайтесь в специализирован-
ные организации для проведения обследования ды-
мовых и вентиляционных каналов, чтобы заблагов-
ременно найти и устранить нарушения.

ООО «Газпром Межрегионгаз
Белгород».

 ДОБРЫМ СЛОВОМ

Благодарим
от чистого сердца…

Мы, пенсионеры и ветераны труда Старобезгинс-
кой сельской территории хотим выразить огромную 
признательность и благодарность главе Старобезгин-
ской территориальной администрации Светлане Вла-
димировне Набоковой за внимание, всемерную под-
держку и помощь в решении проблем сельчан стар-
шего поколения. 

Какова бы ни была просьба, каким бы сложным не бы-
ло бы решение вопроса, Светлана Владимировна всегда 
рядом – она внимательно выслушает, поможет, подска-
жет, найдёт выход из любой ситуации, а ведь такое вни-
мание и отношение очень важно для нас, людей старшего 
возраста. Спасибо Вам за то, что всегда отзываетесь на 
просьбы людей, искренне помогаете им, за понимание и 
неравнодушие. Пусть Ваш труд всегда будет только в ра-
дость, и дорога жизни всегда ведет к успеху.

2 января Светлана Владимировна отмечает День рож-
дения. Мы от всей души поздравляем Вас с Днём рожде-
ния! Желаем, чтобы не только сегодня, но и каждый Ваш 
день был наполнен радостными и светлыми чувствами, 
чтобы здоровье было крепким, а все мечты превраща-
лись в планы и обязательно сбывались. Пусть Ваш труд 
всегда будет только в радость, и дорога жизни всегда ве-
дет к успеху. Будьте счастливы!

Жители Старо безгинской 
сельской территории.

Адаптация к детскому саду – очень 
серьёзный вопрос, который волнует 
многих родителей. С приходом в дет-
ский сад у ребенка начинается новый 
этап в его жизни.

Отрыв от дома, близких, общение со 
сверстниками, взрослыми, чужими 

для него, могут стать для ребенка серьез-
ной проблемой. Задачи, которые ставит 
перед собой детский сад, принимая малы-
шей – это создание наиболее комфортных 
условий для них. В первой младшей группе 
МБДОУ «Детский сад № 6 «Пчёлка» прием 
детей проходил постепенно. В первые дни 
дети находились в группе по 2 часа, затем 
время постепенно увеличивалось, в зави-
симости от индивидуальных особенностей 
ребенка. Ко встрече с родителями воспита-
тели тщательно подготовились –подобра-
ли консультации для них по вопросу адап-
тации и по проблемам, которые их могли 
заинтересовать в первые дни посещения 
детского сада. Также была обновлена ин-
формация в уголке для родителей. В бесе-
де с родителями воспитатели рассказыва-
ли о правилах поведения в детском саду, 
знакомили с режимом дня и другими осо-
бенностями работы группы, расспраши-
вали о привычках, умениях и навыках их 
малыша, давали первые советы о правиль-
ном преподнесении малышу его будущей 
жизни в садике. Особое место в беседе бы-
ло отведено выяснению культурно-гигие-
нических умений малыша, навыкам пове-
дения за столом, а также процедуре укла-
дывания ребенка спать.

Так же в процессе разговора воспитате-
ли выясняли, как настроены сами родите-
ли на поступление их ребенка в дошколь-
ное учреждение, что их особенно трево-
жит. Естественно, старались все подробно 
объяснить и показать, таким образом раз-
веять все их страхи.

Для индивидуальной коррекции эмоци-
ональной сферы детей в период адаптации 
использовались: игры с песком и водой, с 
мыльными пузырями , «сухой бассейн», му-
зыкальная терапия, сказкотерапия, пальчи-
ковые игры, психогимнастика. Для облег-

чения душевного состояния детей в груп-
пе раннего возраста были созданы уголки 
уединения, где каждый малыш мог найти 
частичку дома и почувствовать проявление 
тепла и заботы. Для того, чтобы дети легче 
прошли адаптацию, они посещают группу 
со своими любимыми игрушками.  

В период адаптации было приложено 
максимум усилий, чтобы дети с желани-
ем ходили в детский сад, быстрее привы-
кали к новым условиям. Ко всем детям осу-
ществлялся индивидуальный подход. Ра-
бота всего педагогического коллектива в 
период адаптации детей к детскому саду 
велась целенаправленно, планомерно и 
способствовала безболезненному привы-
канию ребенка к новым условиям.

Н. Власова, Н. Луценко, С. Новикова,
С. Твиритина, С. Сидельникова,

воспитатели МБДОУ «Детский сад №6 
«Пчёлка».

  КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Адаптация ребенка 
к детскому саду

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
13 ЯНВАРЯ с 13 до 4.00 часов

в аптеке «Вита1»,
пл. Революции, 8

Подбор и компьютерная
настройка 

Гарантия -1год. Производство: 
Россия, Дания, Германия

Слуховые аппараты - от 6000
до 35000 рублей.

Имеются вкладыши, батарейки, 
сушилки для с\а.

Скидки пенсионерам 10%.
Товар сертифицирован.

Телефон для консультации: 
8-928-231-91-83

Св-во №003541626 от 29/03/12 г. ИФНС №13.

Имеются противопоказания,
необходима консультация

специалиста. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Требуются разнорабочие в Подмосковье
Вахта. З/п от 42000 в месяц.

Предоставляем: жилье, питание, спецовку.
Оплачиваемый проезд.

Оформление по ТК. Тел. 8-985-815-37-70 ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



16 ОБЩЕСТВО Пятница, 1 января 2021 г.Вперёд, № 1 (12837)

Вперёд Учредители: Департамент внутренней и кадро-
вой политики Белгородской области;
Администрация Новооскольского городско-
го округа;
Совет депутатов Новооскольского городско-
го округа;
АНО «Редакция газеты «Вперёд». 

Гл. редактор М. С. Широбокова.
Издатель: некоммерческая организация «Редакция газеты 
«Вперёд».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Белгородской области 16 ав-
густа 2018 года. Свидетельство серия ПИ № ТУ31-00345. 

Адрес редакции и издателя: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, улица Славы, 39.
Телефоны: 
- редактор ................................................4-56-63
- ответственный секретарь ..................4-50-48 
- обозреватели ....................... 4-56-02, 4-55-65, 
- бухгалтер и отдел рекламы ...............4-52-82
- факс ........................................................4-52-82

Отпечатано в АО «Прайм Принт Воронеж». 
394008, г. Воронеж, проспект Труда, 48л.
Подписной индекс 50800
Объём 4 п.л.     Тираж 6010       Заказ 88 
В печать по графику и фактически в 11.00.

Редакция в соответствии с законом о СМИ использует письма по своему усмотрению. Публикуемые материалы не всегда совпадают с позицией журналистов. За содержание объявлений и рекламы отвечает рекламодатель.

 ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

Программа мероприятий, 
посвященных Новому 
2021 году и Рождеству 
Христову 

Онлайн–мероприятия
ЦКР «Оскол»(«Вконтакте», 

«Одноклассники»)
31 декабря 14.00 – Виртуальная 

выставка детских рисунков «Ново-
годние чудеса».

31 декабря 18.00 – Новогодний 
концерт «Голубой огонёк 2021».

1 января 18.00 – Новогодний кон-
церт «Зажигаем в Новый Год» (архив 
2016 года).

2 января 15.00 – Детский спек-
такль «Подводное царство».

7 января 15.00 – Фестиваль во-
кально–хоровых коллективов «Рож-
дественские встречи».

Онлайн–мероприятия
«Дома Дерябина» («Вконтакте», 

«Одноклассники»)
31 декабря 18.30 – Видеопозд-

равление от работников культуры 
«А на пороге Новый Год».

1 января 11.00 – Кукольный спек-
такль «Теремок».

1 января 14.00 – Мастер–класс 
по изготовлению открытки «Ново-
годнее настроение».

5 января 11.00 – Мастер–класс 
«Рождественский ангел».

Онлайн–мероприятия 
культурно–досуговых 

учреждений («ВКонтакте», 
«Одноклассники»)

31 декабря (в течение дня) – Ви-
деопоздравления работников куль-
туры и участников художественной 
самодеятельности с наступающим 
Новым Годом #НовоГод.

1 января (в течение дня) – Фото-
марафон #ПраздникБольшойСтраны 
(публикации поздравлений от жите-
лей и новогодних фотографий).

6 января (в течение дня) – Чел-
лендж #Белгородскойобласти67 
(публикация стихов о Белгородской 
области).

Онлайн–мероприятия 
Новооскольской школы 
искусств («Вконтакте», 

«Одноклассники»)
31 декабря 15.00 – Новогодний 

видео–репортаж «В ожидании чудес».
1 января 15.00 – Виртуальный 

концерт инструментальной музыки 
«Снежный вальс».

6 января 15.00 – Виртуальный 
концерт обучающихся Новоосколь-
ской школы искусств «Новогодний 
серпантин».

Библиотечные онлайн–
мероприятия («Вконтакте», 

«Одноклассники»)
31 декабря 11.00 – Онлайн–ак-

ция «Поздравляем с наступающим».
31 декабря 12.00 – Видеопозд-

равление «С Новым годом, Рождес-
твом – настоящим волшебством».

1 января – Окружная сетевая ак-
ция «Скоро, скоро Новый год!».

1 января 10.00 – Флешмоб «Но-
вогодняя рифма».

В преддверии Нового года все ска-
зочные персонажи объединились, 
чтобы подарить сказку маленьким 
новооскольцам и открыть самую 
главную ёлку нашего округа! Даже 
настоящий Дедушка Мороз со своей 
внучкой Снегурочкой прибыли к нам 
из Великого Устюга, чтобы по-осо-
бенному поздравить жителей Нового 
Оскола с наступающим праздником!

Десятки юных новооскольцев соб-
рались возле главной елки округа, 

чтобы зарядится новогодним настроени-
ем. А помогали им в этом – любимые ска-

зочные герои и детские художественные 
коллективы Нового Оскола.

Веселое представле-
ние, игры и хоровод у елки –
мальчишки и девчонки 
очень старались, чтобы 
елочка засияла разноцвет-
ными огнями.

Однако, своими силами не справились, 
пришлось звать на помощь Деда Моро-

за и Снегурочку. Благодаря общим уси-
лиям, ёлка ответила на призывы и заси-
яла яркими огнями! Открытие ёлки дало 
старт череде новогодних мероприятий, 
которые подготовили для новооскольцев 
и гостей города работники культуры му-
ниципалитета. К сожалению, в силу из-
вестных санитарно – эпидемиологичес-
ких ограничений, большинство празд-
ничных мероприятий пройдет в онлайн – 
формате. Однако, артисты обещают при-
ложить все усилия, чтобы праздник пос-
тучался в каждый дом.

Владимир ЧИЖОВ 
Фото Николай Щербинин.

Основу пиротехнических изделий со-
ставляют вещества, которые легко 
воспламеняются и ярко горят. Поэ-
тому пиротехнические изделия явля-
ются огнеопасными и требуют повы-
шенного внимания при обращении. 

Значительное количество несчастных 
случаев, пожаров происходит из-за 

нарушений правил использования пиро-
технических изделий или использования 
некачественной продукции. 

С 01 января 2021 года вступает в силу 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 
«Об утверждении правил противопожарно-
го режима в Российской Федерации», в со-
ответствии с которым использование пи-
ротехнических изделий необходимо про-
изводить строго в соответствии с их инс-
трукцией по применению и на безопасном 
расстоянии от массового скопления людей.

В соответствии с вышеуказанным поста-
новлением применение пиротехнических 
изделий, за исключением хлопушек и бен-

Раз, два, три, елочка, гори!
 ДОСУГ

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы не было беды
гальских свечей, соответствующих I клас-
су опасности по техническому регламенту 
Таможенного союза «О безопасности пиро-
технических изделий», запрещается: .В помещениях, зданиях и сооружени-
ях любого функционального назначения;.На территориях взрывоопасных и по-
жароопасных объектов, в полосах отчуж-
дения железных дорог, нефтепроводов, га-
зопроводов и линий высоковольтной элек-
тропередачи;.На кровлях, покрытии, балконах, лод-
жиях и выступающих частях фасадов зда-
ний (сооружений);.Во время проведения митингов, де-
монстраций, шествий и пикетирования;.На территориях особо ценных объ-
ектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, памятников истории 
и культуры, кладбищ и культовых соору-
жений, заповедников, заказников и наци-
ональных парков;.При погодных условиях, не позволя-
ющих обеспечить безопасность при их ис-
пользовании;

.Лицам, не преодолевшим возрастного 
ограничения, установленного производи-
телем пиротехнического изделия.

До 1 января 2021 года действуют тре-
бования, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22 декабря 2009 года № 1052, в соответс-
твии с которыми применение пиротехни-
ческих изделий бытового назначения так-
же запрещено в вышеуказанных местах.

Для использования пиротехнических 
изделий определена временная площад-
ка для запуска (23:00 час. 31 декабря 2020 
года – 03:00 час. 01 января 2021 года) – пра-
вая сторона автомобильной стоянки на-
против плавательного бассейна «Каскад» 
(г. Новый Оскол, пер. Титова, д. 14).

Будьте предельно осторожны при ис-
пользовании пиротехнических изделий. 

В случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций при использовании пиротехни-
ческих изделий сообщайте по телефону 112 
(единая дежурно-диспетчерская служба).

Совет безопасности
Новооскольского городского округа.


