
Вот и закончился 2016-й. Коллективу редакции «Валуйской звез-
ды» было очень приятно работать с вами и для вас в ушедшем 
году, уважаемые земляки, создавая информационное поле, где 

каждый мог найти то, что ему интересно и важно. Спасибо вам за это. 
Мы рады приветствовать и новых подписчиков, примкнувших в наши 
ряды в 2017-м: газета, без которой нам не жить, всегда была и будет 
надежным другом и достоверным источником новостей для жителей 
города и района. Спасибо и вам, друзья, за то, что выбрали именно нас.
Понимая, что жизнь не стоит на месте, мы готовы идти в ногу со временем, 

меняя что-то в себе и вокруг себя, но главный принцип, которому намерены 
следовать неукоснительно, - сеять разумное, доброе, вечное. Согласны с тем, 
что с экономическими потрясениями, наблюдаемыми сейчас в нашем обще-
стве, справляться непросто, но решать проблемы нужно без злобы и агрес-
сии. Чем мы и займемся вместе с вами в новом году.
Мы любим наш город и людей, живущих в нем, поэтому приходите к нам 

почаще, пишите нам письма, звоните – коллектив газеты открыт для общения. 
Это – первый номер 2017-го. То ли еще будет!

Светлана НИКИТИНА, 
главный редактор газеты «ВАЛУЙСКАЯ ЗВЕЗДА»
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
РОССИЯНЕ ЗА 10 ЛЕТ СОКРА-

ТИЛИ ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГО-
ЛЯ С 18 ДО 10 ЛИТРОВ В ГОД 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, заяви-
ла министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова. Она доба-
вила, что, по мнению всемирной 
организации здравоохранения, 
потребление алкоголя на душу на-
селения не должно превышать 8 
литров в год.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕН-
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ ПОМОЩЬ», основанная Елиза-
ветой Глинка, продолжит работу.  Груп-
па была создана в 2007 году врачом, 
более известной как доктор Лиза. Ос-
новной задачей организации является 
оказание помощи бездомным, умира-
ющим больным, одиноким пенсионе-
рам и инвалидам.  Глинка погибла при 
крушении самолета Ту-154.

В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по-
явился новый секретарь  - им стала 
заместитель губернатора Белгород-
ской области Наталия Полуянова. В 
течение последних 13 лет должность 
секретаря занимал член Совета Феде-
рации от Белгородской области Иван 
Кулабухов. Иван Николаевич поблаго-
дарил коллег за плодотворную работу 
и конструктивное взаимодействие.

ЗА ВСЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ ГУБЕРНАТОРСКУЮ ЕЛКУ 
в Белгороде посетят  более 3000 
детей. Это победители и призеры 
международных, всероссийских и об-
ластных конкурсов, олимпиад, спор-
тивных состязаний, отличники уче-
бы, дети из детских домов и много-
детных семей. Губернаторская елка 
– это главный подарок руководителя 
региона подрастающему поколению.

БЕЛГОРОДСКИЕ ОБЩЕСТВЕННИ-
КИ ПРОВЕРЯТ МАГАЗИНЫ И АПТЕ-
КИ. Они удостоверятся, что предприни-
матели не нарушают 30-дневный мора-
торий на продажу спиртосодержащей 
непищевой продукции.  Временный за-
прет на продажу концентрата для ванн 
«Боярышник» и ему подобных косме-
тических и моющих средств 26 декабря 
ввела главный санитарный врач стра-
ны Анна Попова.

ЦИТАТА ДНЯ

5 января - небольшой снег, тем-
пература воздуха днем  -8...-6  гра-
дусов, ночью -11...-9, ветер запад-
ный, 3 м/с, давление 752 мм рт. ст.

6 января - снег, температура воз-
духа днем  -14...-11  градусов, но-
чью -10...-8, ветер западный, 7 м/с, 
давление 748 мм рт. ст. 

7 января - небольшой снег, тем-
пература воздуха днем  -4...-2  гра-
дуса, ночью -3...-2, ветер южный, 
6-7 м/с, давление 759 мм рт. ст. 

Возлюбленные о Господе 
досточтимые отцы, 
братья и сёстры! 

Вот и снова мы вступаем в великий и светлый день, когда бытие на-
шего мира поразила невероятнейшая весть о Рождении Бога во 
плоти. В тот момент, когда весь мир находился во мраке суеты и 

идолопоклонства, когда многие люди из разных народов были в ожидании 
рождения Мессии, который принесет мир и благополучие всем людям на 
земле, ангелы явились не мироправителям, но простым пастухам на поле, 
и возвестили о находящемся в яслях в пещере Богомладенце.
Священное Писание говорит нам, что волхвы пришли в Иерусалим и смутили 

вестью о рождении Мессии и царя Ирода, и первосвященников с книжниками, и 
весь Иерусалим. Но никто из них не пошел за восточными мудрецами, чтобы хотя 
бы выяснить, действительно ли свершилось это великое событие. Так, оставлен-
ный всем цветом израильского общества, Бог открылся в Своем смирении про-
стым пастухам и волхвам, и они приняли Его, воздали славу и поклонились…
О, как сильно напоминают те далекие события наше современное обще-

ство, дорогие мои! Ведь и современный человек полностью поглощен своими 
заботами, благоустроением своего земного бытия, семейными и социальны-
ми проблемами. И считая себя верующими людьми, христианами, многие на 
деле не желают даже на миг оставить всю суету земную, чтобы хоть немного 
вознести свой взор на небо, призвать Бога и стать ближе к Нему.
Двадцать веков назад Бог родился в нашем мире, и родился исключи-

тельно для того, чтобы мы шли к Нему, искали Его, обретая в Нем успоко-
ение страстей и вечность бытия в любви и благодати. Но чтобы встретить 
Бога в своей жизни, человек, прежде всего, должен сбросить пелену горды-
ни и самолюбия с очей своей души. Он должен испытать в Нем нужду, ис-
креннюю потребность и желание знать Истину. Ведь Христос говорит своим 
ученикам: «… Я есмь путь и истина и жизнь» (Иоан.14:6).
Возлюбленные пастыри, монашествующие и все верные чада Церк-

ви Христовой! В эти дни сердечно поздравляю вас с Новым 2017 годом и 
Рождеством Господа! Не будем забывать, что Христос есть краеугольный 
Камень в фундаменте нашей жизни. Новый год – это день, когда мы про-
водим черту между прошлым и будущим, и исчисление его мы ведем от 
Рождества Христова. А значит, в этой жизни каждому предстоит пересту-
пить черту между настоящим бытием и бытием,  где мы встретимся с Ним 
лицом к Лицу. В Новогодний праздник мы все стараемся оглянуться в про-
шлое, оценить свои ошибки и поражения, успехи и достижения, пытаемся 
построить планы на будущее. И лучшими критериями для такой переоценки 
и осмысления своего бытия могут быть только Христос и Евангелие.
Молитвенно желаю всем нам радостей о Рожденном Боге, духовного 

единства и любви! 
САВВА, 

епископ Валуйский и Алексеевский

Дорогие братья и сестры!
Поздравляю всех вас  с великим и светлым праздником 

Рождества Христова!

Следуя наставлению святителя Амвросия Медиоланского, «встречая 
день Рождества Господа нашего, очистим себя, братия, от всякой 
скверны грехов, наполним сокровищницы Его различными дарами, 

дабы в этот святой день было чем утешить странников, облегчить скорби вдо-
виц и одеть нищих». Так соединим же наши усилия, чтобы радость Рождества 
Христова вошла в каждый дом, коснулась сердца и души каждого человека. 
Возблагодарим Господа за все Его щедроты, ниспосланные нам в году 

минувшем. Смиренно припадем к Нему с глубокой сердечной молитвой, 
чтобы наступающий год стал временем благословенным, благоприятным 
для каждого из нас и для всех людей Земли; чтобы и мы с вами, и грядущие 
поколения жили в мире и благоденствии, пребывая “во всяком благочестии 
и чистоте”, а это значит - со Христом и во Христе. 
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Вновь и вновь от всей души 

поздравляю вас с мироспасительным праздником Рождества Христова!
Протоиерей Михаил ЧАЙКА,  благочинный Валуйского округа,  

настоятель Никольского храма г. Валуйки

Протоиерей Михаил ЧАЙКА, 
Благочинный Валуйского округа, 
настоятель Никольского храма:
- Приближается Светлый и лю-

бимый православными  праздник 
Рождества Христова. Торжествен-
ные службы по этому поводу прой-
дут во всех храмах благочиния. Мы 
приглашаем всех наших прихожан, 
взрослых и детей,  отметить 
этот великий праздник  вместе. Бу-
дем молитвою славить Христа.

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ В ЯНВАРЕ 

7, суббота, с 13 до 15 часов
12, четверг, с 16 до 18 часов
13, пятница, с 18 до 20 часов
21, суббота, с 8 до 10 часов
24, вторник, с 10 до 12 часов
25, среда, с 12 до 14 часов
27, пятница, с 14 до 16 часов
30, понедельник, с 18 до 20 

часов.
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ГАЗЕТА, ГАЗЕТА, 
без которой нам не жить!без которой нам не жить!

2 стр. – «И взошло Солнце 
Правды». 7 января – Рожде-

ство Христово.

3 стр. – «Уразовская район-
ная больница №2 – Центр 

управления здоровьем». Более 
ста лет существует Уразовская 
районная больница №2…

5 стр. – «Усатый-полоса-
тый». Тематическая страни-

ца о животных.

6 стр. – телевизионная про-
грамма на следующую не-

делю.

7-8 стр. – объявления и 
реклама.

НОМЕР СДЕЛАН 
С ДУШОЙ И ЛЮБОВЬЮ. 
ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ.



С основным докладом 
выступил замести-
тель председателя 

Общественной палаты А.А. 
Рахманин. Он подчеркнул, 
что работа Общественной 
палаты  в 2016 году была 
направлена на  содействие 
экономическому, социально-
му и культурному развитию 
муниципальной территории, 
решению наиболее важных 
вопросов в этих сферах и за-
щите прав и свобод граждан. 
За отчетный период было 

проведено 3 пленарных за-
седания, 8 заседаний Совета 
Общественной палаты. На 
них рассматривались вопро-
сы  о дополнительном обра-
зовании детей и подростков, 
о пресечении оборота про-
дукции ненадлежащего каче-
ства в розничной торговле, о 
создании условий доступной 
среды для лиц с ограничен-
ными возможностями и дру-
гие. По итогам заседаний 
принимались рекомендации 
Общественной палаты, кото-
рые  направлялись в адми-
нистрацию города и района,  
областную Думу, областную 
Общественную палату, ру-
ководителям учреждений и 
организаций. Результаты от-
слеживались и анализирова-
лись.
В частности,  в рамках 

мониторинга обслужива-
ния населения в отчетном 
году продолжилась работа 
по  обследованию крупных 
торговых точек города. Были 
выявлены факты продажи 
просроченных продуктов и 
нарушения правил торговли. 
Результаты переданы в от-
дел защиты прав потребите-
лей администрации муници-

пального района.
Комиссией по здравоохра-

нению, социальной и  демо-
графической политике (пред-
седатель В.В. Волохова) был 
изучен и обсужден новый 
социально значимый проект 
«Управление здоровьем»,  
инициированный губернато-
ром Белгородской области 
Е.С. Савченко. Предложения 
по данному проекту были 
направлены в адрес Обще-
ственной палаты Белгород-
ской области.  
Рабочей группой Обще-

ственной палаты в составе 
11 человек проведена боль-
шая работа по независимой 
оценке учреждений социаль-
ной сферы бюджетных орга-
низаций. Было обследовано 
42 организации, материалы 
в назначенные сроки пере-
даны в департамент вну-
тренней и кадровой политики 
Белгородской области.
Также члены районной 

Общественной палаты при-
нимали участие в работе 
постоянных комиссий и засе-
даниях Муниципального Со-
вета,  в работе коллегии при 
главе администрации города 
и района.
Завершая итоговое засе-

дание, А.Н. Климов поблаго-
дарил членов Общественной 
палаты за тесное сотрудни-
чество и активное участие в 
жизни города и района.  Он 
вручил Благодарственные 
письма главы администра-
ции муниципального района 
наиболее активным из них 
- Л.В. Аладьину, В.В. Воло-
ховой, И.И. Гуртовому, Т.П. 
Ивановой.
На снимке: А.Н. Климов и 

Т.П. Иванова.

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
БЕЛГОРОДЦЫ СТАЛИ УЧАСТ-

НИКАМИ ПОПУЛЯРНОГО ВО ВСЕМ 
МИРЕ ФЛЕШМОБА «МАНЕКЕН ЧЕЛ-
ЛЕНДЖ». Акция прошла на Соборной 
площади у новогодней ёлки и объеди-
нила студентов, а также всех тех, кто 
оказался рядом. По команде каждый 
участник должен был застыть на не-
сколько минут, изображая манекенов. 
Организатором выступило городское 
управление молодежной политики.

«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». Благо-
творительная акция под таким на-
званием состоялась в Центре куль-
турного развития г. Валуйки в конце 
декабря. Участники занимались раз-
личными видами декоративно-при-
кладного творчества, показывая как 
руками можно сотворить «кусочек 
счастья». Они доказали, что быть 
добрым – это хоть и тяжелый, но до-
стойный труд.

ВЫСТАВКА РАБОТ ИЕРОМО-
НАХА САВВАТИЯ (СЕВОСТЬЯНО-
ВА) ОТКРЫЛАСЬ В БЕЛГОРОДЕ. 
Экспозиция «Пути Святой Горы. От 
Афона до Валаама» приурочена к 
1000-летию присутствия русского 
монашества на Святой горе Афон и 
уже побывала во Франции, Италии, 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. Здесь около ста работ. Ав-
тор использует технику классической 

фотографии, снимает форматными 
камерами на огромных штативах 
на серебряные пластины, как это 
делали 100-150 лет назад. По мне-
нию Савватия, именно такие фото-
графии создают особую атмосферу, 
заставляют сосредоточиться на изо-
бражении. Весь январь посетители 
выставки смогут увидеть поистине 
святые места и лики христианских 
подвижников.

НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА В ИК-7 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ УЧ-
РЕЖДЕНИЯ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН 
ПРАЗДНИЧНЫЙ УТРЕННИК. Детиш-
ки насладились программой, которую 
подготовил коллектив колонии само-
стоятельно, без привлечения артистов. 
А это и написание сценария, и подбор 
костюмов, и перевоплощение в сказоч-
ных персонажей, и музыкальное со-
провождение. Все остались довольны.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Мы вновь обращаемся 
сейчас во времена кесаря 
Августа. Могущественным 
государством была когда-то 
Иудея, и вот теперь она пре-
вратилась в обычную римскую 
провинцию. Правда, царь иу-
дейский здесь жил, звали его 
Иродом, но власти он прак-
тически не имел. Потому, ког-
да Август повелел провести 
перепись населения, Ирод 
тут же принялся приводить 
приказ в исполнение. Каждый 
подданный должен явиться в 
город, откуда пошел его род, 
чтобы отметиться в списках. 
Дева Мария и плотник Иосиф, 
с которым Она была обруче-
на, происходили из рода псал-
мопевца царя Давида, бывше-
го когда-то пастухом бедного 
города Вифлеем. Сюда и на-
правилось святое семейство.
Предстояла долгая утоми-

тельная дорога по гористым 
тропкам. В Иудее, надо за-
метить, в это время года нет 
снегов в отличие от нашей 
северной страны, и будущая 
Богоматерь могла любоваться 
красивым пейзажем с высо-
ты горных дорог. Все кругом 
утопало в садах по склонам 
Палестинских гор. И все-таки 
дорога была утомительная. 
Дева Мария сидела на осли-
ке, рядом шагал престарелый 
Иосиф. Вероятно, путники не 
раз воспользовались госте-
приимством жителей местно-
стей, через которые они про-
двигались к цели. Наконец, 
показался Вифлеем, распо-
ложенный на вершине горы 
и по склонам холмов. Нынче 
паломники дивятся, как кра-
сочно располагается город на 
террасах гор, покрытых олив-
ковыми, фиговыми и гранато-
выми деревьями. Издали они 
кажутся исполинскими ступе-
нями одной громадной лест-
ницы. По склонам холмов и в 
долинах бродили стада, много 
стад, оберегаемых пастухами 
от разбойников и хищных зве-
рей. Сложный и опасный был 
труд у пастухов. 
Напрасно уставшие Иосиф 

с Марией надеялись обрести 
себе здесь приют. Городские 
улицы были заполнены приез-
жими, прибывшими сюда для 
переписи. Не найдя себе ме-
ста, плотник с Девой Марией 
отправились за город и заняли 
одну из пещер, которые нахо-
дились в горах. Сюда в непого-
ду и холод загоняли скот. Когда 
же они были там, наступило 
время родить Ей. И родила 
Сына Своего, и спеленала Его, 
и положила в ясли с остатками 
сухих трав для корма скота. 
Так родился Спаситель мира.
Ожидания Мессии в то вре-

мя было всеобщим. В самом 
воздухе носилось сознание 
того, что жизнь человеческо-
го общества идет неправиль-
ным путем и должен, наконец, 
явиться Спаситель. Мировая 
история и позже претерпит по-
добные настроения. Один из 
таких моментов совсем недав-
него прошлого заведет даже 
нашу благочестивую страну в 
тупик, обольстив ее раем на 
земле, коммунизмом. Подоб-
ного рая ждал тысячелетия-
ми и народ Израиля. Многие, 
очень многие иудеи были ох-
вачены жаждой увидеть Мес-
сию, Который сокрушит все 
государства и создаст царство 
еврейское, и все народы по-
клонятся иудеям. Только не-

многие благочестивые люди 
ждали Христа – Искупителя от 
грехов, Божественного Учите-
ля новой жизни.
В роскоши, как представля-

ли жаждущие земных богатств, 
должен появиться Христос. 
Но извечный Бог, воплотив-
шись, пришел на землю, ро-
дившись в таком месте, где 
не появлялся на свет и самый 
последний бедняк. Сколько 
раз в Его проповедях про-
звучат слова, направленные 
против тех, кто возомнил себя 
особо достойными всяческих 
почестей. «Блаженны нищие 
духом, ибо их есть Царство 
Небесное» – с этой заповеди 
Он начнет Нагорную пропо-
ведь перед многими тысячами 
людей. С понимания своей ду-
ховной нищеты пробуждается 
весь процесс духовной работы 
каждого – будет наставлять 
Учитель, как мудрый Врачева-
тель, исцеляющий зараженных 
грехами. Нелегкий путь пред-
стоит пройти Ему по земле до 
самой Голгофы, прежде чем 
вернется к Своему Небесному 
Отцу. Три года Он будет ходить 
из города в город, не зная, где 
преклонить Свою голову, пока 
не взойдет на Крест, смертны-
ми страданиями искупит нашу 
греховность и вознесется на 
небо «…со славою судити жи-
вым и мертвым». А пока…
Над Палестиной тихая, те-

плая ночь. Стада оставлены 
в поле. Светят луна и звез-
ды. Пастухи отдыхают в без-
молвии. «…вдруг предстал 
им Ангел Господень, и слава 
Господня осияла их; и они 
убоялись страхом великим». 
«Не бойтесь! – сказал он ис-
пуганным. – Я возвещаю вам 
великую радость, которая 
будет всем людям, ибо ныне 
родился вам в городе Давидо-
вом Спаситель, Который есть 
Христос Господь, и вот вам 
знак: вы найдете Младенца в 
пеленах, лежащего в яслях» 
– так повествует об этом со-
бытии апостол Лука в своем 
Евангелии (2, 10-12). И тотчас 
к возвестившему радость яви-
лось множество ангелов. Свет 
осиял землю, и в воздухе раз-

далось пение: «Слава в вы-
шних Богу, и на земле мир», – 
пели они, и звуки поднимались 
кверху и как бы таяли в ночной 
высоте прозрачного воздуха. 
В этой песне было все таин-
ство человеческого спасения. 
С тех пор в христианских 
странах повторяются священ-
ные слова ангельского пения. 
Смолк хор, ангелы «отошли на 
небо», и пастухи отправились 
посмотреть, что же случилось 
в одном из загонов скота. Ведь 
они, простые труженики, тоже 
чаяли прихода Избавителя.
Вот и пещера с яслями – 

может еще вчера животные 
ели из них траву. Тут бедный 
Иосиф и святая Мария, утом-
ленные долгой, тяжелой доро-
гой. Казалось бы, привычные 
картинки для пастухов, но оза-
ренные Духом, сошедшим на 
них вместе с Ангелом Божиим, 
прозревают в Младенце буду-
щего Победителя ада и смер-
ти. Вскоре заволновался весь 
город, когда пастухи понесли 
радостную весть.
Наступления всемирного 

царства Божия чаял не толь-
ко Израиль. Великих перемен 
ждала вся земля. Вот и вос-
точные мудрецы внимательно 
следили за небесными телами. 
Именно звезды, по их мнению, 
подадут знамение о чуде. Го-
сподь всегда сообщает людям 
свои откровения наиболее по-
нятным образом. Пастухам, 
верившим в священных духов, 
послал ангелов и мудрецам 
Персии приспособил весть к их 
пониманию. Ярким метеором 
загорелась на Востоке звезда. 
Пораженные, мудрецы обра-
тились к преданиям предков и 
поняли: в необычном явлении 
– знамение Мессии. Тотчас со-

брали богатый караван и от-
правились в путь. До сих пор 
ученые-богословы пытаются 
понять природу той кометы, ве-
личественно плывущей по небу, 
показывая волхвам дорогу. 
Нелегким был путь к святому 

городу. Но видят они, наконец, 
на горе иерусалимский храм, 
он блестит на солнце золоче-
ной кровлей. Далее, на Сио-
не, – великолепные дворцы 
Ирода и первосвященников. 
«Где же Ему и родиться, как 
не в этой славной столице, в 
роскоши?» – решили мудре-
цы, вступив в город. «…где 
родившийся Царь Иудейский? 
Ибо мы видели звезду Его на 
востоке и пришли поклониться 
Ему» (Мф. 2,2), – спрашивали 
волхвы жителей столицы. Бо-
гатый караван иностранцев, 
их дивные вопросы произвели 
большое волнение. «Услышав 
это, Ирод Царь встревожил-
ся, и весь Иерусалим с ним». 
Он тут же пригласил путеше-
ственников к себе и взял с 
них слово на обратной дороге 
посетить его, чтобы поведать, 
где нашли родившегося буду-
щего Царя. Волхвы, не подо-
зревая в его просьбе подвоха, 
с легкостью дали согласие. 
Таинственная звезда, на вре-
мя скрывшаяся из глаз, снова 
загорелась на небе и привела 
к конечной цели. Убогая обста-
новка вокруг Богомладенца и 
Его Матери ничуть не разо-
чаровала путешественников 
в их ожиданиях. Им не нужна 
была мишура внешнего мо-
гущества, они ждали величия 
святости. Вера волхвов вы-
разилась в приношениях, ис-
полненных глубокого смысла. 
Они привезли Богомладенцу 
золото, ладан и смирну – как 
Вечному Царю славы, как Богу 
и Великому Первосвященнику, 
что символизировали в те вре-
мена золото и ладан. Смирна 
же указывала на великое иску-
пительное значение предсто-
ящей смерти Богочеловека. С 
благоговением поклонившись 
Богомладенцу, волхвы гото-
вы были отправиться обратно 
прежней дорогой, но во сне по-
лучили от Господа предупреж-
дение и возвратились домой 
другим путем.
Ирод не успокоился. Его 

смятение разгорелось в ад-
скую злобу. Сжигаемый жела-
нием оставить царскую корону 
за своим родом, он снаряжает 
отряд воинов с приказом – 
«избить всех младенцев… от 
двух лет и ниже» (Мф. 2,16). 
Так Ирод уничтожил 14 тысяч 
детей. Никогда еще  мир не  
был свидетелем столь откры-
той и жестокой борьбы между 
Добром и злом. 
Любите друг друга – сказал 

нам Бог, явившись на землю.  
– Любите и прощайте. Радуй-
тесь! Ведь каждому дарова-
на возможность спасти свою 
душу для вечной жизни. Пото-
му так и любим мы этот празд-
ник – Рождество Христово.

Людмила ГАРГУН

И взошло Солнце Правды
АКТУАЛЬНО

Общественная палата 
подвела итоги

В Валуйском индустриальном техникуме состоялось 
заседание Общественной палаты муниципального рай-
она, на котором были подведены итоги проделанной за 
год работы. В нем принял участие заместитель главы 
администрации муниципального района - руководитель 
аппарата администрации А.Н. Климов. 

б

у

л

о

Волшебной сказкой нынче вкатился декабрь. Что ни день – 
сюрпризы погоды. То легкая вьюжка, любимая детворой, то 
полёт снежинок. Сыпятся с небес, падают звездами на сугро-
бы, загораясь разноцветьем, будто драгоценной россыпью. 
Вот отсырели, отяжелели снега, легко затрещали под нога-
ми прохожих ледяной крупой. Мохнатая сосна под моим окном, 
вдруг сбросив с ветвей комья снега, легко и торжественно 
принарядилась инеем. Приготовилась к великому празднику, 
Рождеству Христову. С его восклицанием – «Слава в вышних 
Богу! И на земле мир, в человеках благоволение». Великая ра-
дость войдет в дом каждого православного: Христос родил-
ся! Сам Бог, воплотившись, сошел с небес ради каждого уверо-
вавшего в Его Правду. Многими веками уходит этот праздник 
в историю человечества.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ЯНВАРЕ: 
7 января – Рождество Христово;
7 января–17 января – Святки; 
14 января – Обрезание Господне; 
18 января – Навечерие Богоявления Господня или Крещен-

ский сочельник; 
19 января – Святое Богоявление или Крещение Господне; 
25 января – День памяти великомученицы Татьяны или Та-

тьянин день.

В целях исполнения Плана мероприятий, направленных на сни-
жение неформальной занятости, побуждения физических лиц к 
уплате налогов и страховых взносов на территории Белгородской 
области в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский 
район» организована работа телефонов «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
по фактам выявления хозяйствующих субъектов, использующих 
нелегальные трудовые отношения в сфере потребительского 
рынка. Все, кому станет известно о данных фактах, могут позво-
нить в рабочие дни по телефонам 3-30-40 или 3-15-40.
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ОБЗОР ПИСЕМБолее ста лет существует 
Уразовская районная больница 
№ 2.  Это лечебное учреждение 
обслуживало население чис-
ленностью свыше 20 тысяч 
человек в 60-е годы. А это по-
больше некоторых современ-
ных районов нашей области. 
Поэтому и сохранилось за ней 
- «районная №2». 

В годы Великой Отече-
ственной войны после 
изгнания фашистов с 
нашей территории она 

выполняла роль госпиталя. Здесь  
ставили на ноги бойцов советской 
Красной Армии, чтобы они могли стать в строй. 
В послевоенный период она снова стала вы-
полнять своё главное предназначение: лечить 
гражданское население и вести лечебно-про-
филактическую работу среди жителей. Тогда 
это было более 40 больших и малых населён-
ных пунктов, хуторов и отдалённых усадеб. Яр-
кой страницей в истории Уразовской больницы 

является период 60-х – 90-х годов прошлого 
столетия, когда ею руководил главный врач Ка-
лашников. Чета Калашниковых - Василий Ива-
нович и Нина Ивановна – врачи от Бога. У Нины 
Ивановны немалая заслуга не только перед 
уразовцами, но и перед жителями пограничных 
территорий Харьковской и Луганской областей. 
Она была заведующей родильным домом и да-
вала жизнь тысячам новорождённых.
Без малого тридцать лет возглавлял коллек-

тив Уразовской больницы Калашников.  Велика 
его заслуга в укреплении и развитии матери-
альной базы лечебного учреждения, в оснаще-
нии лечебно-диагностическим оборудованием. 
Это был талантливый руководитель коллекти-
ва,  исключительно способный организатор и 
подвижник на внедрение всего передового в 
практику  больницы. И не случайно благодар-
ные потомки открыли мемориальную доску в 
память о его заслугах. Под его руководством 
трудились замечательные врачи,  сохранявшие 
жизнь тысячам людей. С благодарностью вспо-
минают жители посёлка Уразово и его окрест-
ностей имена врачей: Зинаиды Самойловой, 
Татьяны Мироновой, Аллы Мирошниченко, Ли-
дии Стуканёвой, Антона Шалятова, Петра Щё-
лычева, Лидии Никишаевой и многих других.
Сегодня Уразовскую больницу не узнать. 

Она преобразилась внешне и внутренне. Про-
ведён капитальный ремонт здания, при этом 
сохранена внешняя архитектура этой старин-
ной постройки. Здесь везде  царят идеальная 
чистота и стерильность. Со вкусом подобраны 
мебель, диваны  для отдыха, исключительно 
удобны кровати. 
В летнее время территория больницы превра-

щается в райский уголок. Садово-парковая зона, 
которую заложили ещё при Калашникове, рекон-
струирована с учётом современного дизайна. 
Появились новые растения, альпийские горки, 
цветочные клумбы и розарий.  Начиная с весны 
и до самой глубокой осени, больница благоуха-
ет, наполняя живительным ароматом воздух. Но 
самая главная ценность этого лечебного учреж-
дения – коллектив врачей, медицинских сестёр 
и вспомогательного персонала, во главе которо-
го стоит  неуёмной энергии, целеустремлённый 
в будущее человек, талантливый организатор 
Геннадий Маслов. Его коллеги  отмечают в нём 
такие черты характера, как доброжелательность 
в сочетании с принципиальностью, нетерпимость 
к беспорядку, нарушителям дисциплины. Скло-
нен к новациям в медицине, душой болеет за 
коллектив, создаёт максимум комфорта в работе 
медицинского персонала. Не случайно он один 
из первых в области взялся за осуществление 
проекта по созданию Центра управления здоро-

вьем. Цель данного проекта – продление жизни 
человека, жителя Белгородской области. Одним 
из слагаемых в реализации этого проекта явля-
ется желание самого человека жить как можно 
дольше и быть здоровым. Задача врачей в дан-
ном случае – вести профилактическую работу с 
населением и упреждать болезнь человека, вы-
являть её на ранней стадии, когда лечение будет 
более успешным и эффективным. 

И как пример бесшабашного отношения 
к своему здоровью я попадаю в Уразовскую 
больницу. Диагноз – пневмония. Спасибо зем-
скому доктору Татьяне Васильевне, которая, 
послушав дыхание моих лёгких, направила 
срочно пройти флюорографию. С первого часа 
появления в больнице я почувствовал душев-
ную теплоту и заботу со стороны лечащего 
врача, заведующей терапевтическим отде-
лением Татьяны Катайцевой . Она настолько 
внимательна и доброжелательна к больному, 
что начинаешь думать о том, что мне больше 
помогает: таблетки, уколы, капельница или 
улыбка врача,  искренний вопрос: «Как ваше 
самочувствие, как вам спалось? Дайте-ка я вас 
послушаю. Ну вот, уже лучше, скоро совсем всё 
будет в порядке». Вы знаете, как это придаёт 
больному силы в борьбе с болезнью! И так со 
всеми, кто находится в поле её зрения. Под 
стать этой замечательной женщине-врачу и всё 
её отделение. Медицинские сёстры входят в 
палату  только с улыбкой , что радует больного. 
Все говорят вполголоса, чтобы не нарушать по-
кой лежащих в палате. Они внимательны и опе-
ративны в проведении процедур. Все медицин-
ские сёстры –   профессионалы своего дела.  
Хочется выразить слова глубокой благодарно-
сти  медицинским сёстрам терапевтического 
отделения И.М. Некрасовой, Л.В.Рейтер, М.М. 
Ковтуновой, Н.Ю. Кобыляцкой, Н. Н.Савиновой  
и другим за их доброту, внимание, уважитель-
ное отношение к больным.
Мне приходилось много бывать в больницах, 

в том числе и на Украине.  Будь моя воля, я бы 
послал персонал некоторых из них поучиться 
этическому и профессиональному обраще-
нию с больными в Уразовскую. И это  мнение 
многих моих земляков. Кстати, здесь и кормят 
больных  четыре раза в день вкусно приготов-
ленной пищей, мёдом, яблоками. Спасибо по-
варам, санитаркам, всему младшему персона-
лу  за их тактичность и вежливое обращение. 

 Думаю, когда запущен проект управления 
здоровьем, нужно укрепить Уразовскую рай-
онную больницу №2 всем необходимым, что 
поможет коллективу этого лечебно-профилак-
тического учреждения показать на практике, 
как можно продлевать жизнь людям. Сделать 
это лечебное заведение образцово-показа-
тельным, чтобы на его примере учить других 
самому гуманному делу: сохранять и укре-
плять здоровье населения, как можно дольше 
продлевать ему жизнь, чтобы лозунг-призыв 
«Здоровье нации – богатство страны» стал 
действенным фактором работы любого лечеб-
ного учреждения в содружестве с населением.

В. ПОДЕРЯГИН, 
член Союза журналистов России

Валуйчанка Л.Б. Красно-
перова горячо благодарит 
главу администрации муници-
пального района А.И. Дыбова, 
заместителя главы админи-
страции – секретаря Совета 
безопасности С.В. Слесарен-
ко, заместителя начальника 
отдела делопроизводства ад-
министрации Н.В. Ломакину, 
участкового уполномоченного 
полиции Ю.В. Усатенко за не-
оценимую помощь в трудной 
жизненной ситуации. «Спаси-
бо вам, добрые люди!» - так 
завершает письмо автор.
И.Д. Лантратова, директор 

Герасимовского ДК и глава по-
селения, от лица коллективов 
художественной самодеятель-
ности и жителей села благо-
дарит  депутата Белгородской 
областной Думы О.Н. Полухина 
за чудесный и необходимый  
подарок – озвучивающую ап-
паратуру, поздравляет его с 
Новым годом, желает счастья, 
здоровья и успеха в делах.
А.М. Левенец от имени ро-

дителей солдат, погибших при 
исполнении воинского долга, 
благодарит за внимание, за-
боту, поздравления и подар-
ки депутата Государственной 
Думы А.В. Скоча.
А.И. Леонтьева, участница 

народного коллектива - хора 
ветеранов войны и труда «Ва-
луйские просторы» им. П. Ко-
стенко, выражает признатель-
ность начальнику управления 
социальной защиты населения 
Т.Н. Антиповой, ее заместите-
лю С.В. Якубович, водителю 
– Е.Н. Морозову за помощь в 
организации  поездки в Дом 
сестринского ухода с. Новопе-
тровка. Также она благодарит 
предпринимателя Н.И. Соко-
лову, которая предоставила 
угощения для проживающих в 
Доме сестринского ухода. Всем 
этим людям, чьи сердца откры-
ты добру, автор письма желает 
крепкого здоровья, достатка, 
благополучия в семьях и по-
здравляет с Новым годом.
Р.Н. Сличенко, опекун Да-

нилы Полухина, выражает 
благодарность отделу опеки и 
попечительства, которым руко-
водит Н.В. Шестакова, за ока-
занное содействие в проведе-
нии электроэнергии и желает 
всего хорошего в новом году. 
Воспитанники и сотрудни-

ки Валуйской общеобразо-
вательной школы-интерната 
№1 благодарят за неравно-
душие к детям и оказанную 
спонсорскую помощь коллек-
тив ОАО «Валуйский ЛВЗ» и 
генерального директора С.А. 
Кардапольцева, коллектив 
ООО «Лабазъ» и генерально-
го директора А.Г. Команова, 
руководителя ООО «Строй-
центр» Т.С. Есину, коллектив 
ООО «Радуга» и финансового 
директора Е.М. Павлову, кол-
лектив ОГАУ «Валуйский лес-
хоз» и директора С.В. Бутова, 
руководителя ООО «Регион-
ЛАДА» В.С. Борисова, индиви-
дуальных предпринимателей 
И.Н. Рудякова, К.М. Татаренко, 
главу администрации Шела-
евского сельского поселения 
И.Н. Вереину и работника ад-
министрации  А.Н. Салова.
Наталья и Александр Бе-

ловы из села Борки, в доме 
которых случился пожар, с 
огромной благодарностью на-
писали об односельчанах, а 
также жителях Кургашек, Су-
харево, Новопетровки, кото-
рые не остались равнодушны 
к горю семьи и откликнулись  
на него со всей присущей им 
сердечностью.  
Н.И. Водопьянова из с. 

Хмелевец от всего сердца 
приносит благодарность вра-
чам Ю.Г. Назарову, С.А. Ча-
совской, Д.И. Маслакову за их 
поддержку и внимание. Также 
она поздравляет их с ново-
годними праздниками, желает 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. 
Семья Дибровых из Ман-

дрово с большой теплотой 
рассказывает о медицинских 
работниках, с которыми им 
приходится постоянно контак-
тировать из-за болезни отца 
семейства. Несколько лет на-
зад он перенес инфаркт, с тех 
пор к больному приходится 
часто вызывать «неотложку». 
Родные выражают искреннюю 
признательность сотрудникам 
«Скорой помощи», приемного 
покоя, реанимационного отде-
ления, которые не только ка-
чественно и профессионально 
выполняют должностные обя-
занности, но и находят воз-
можность утешить и поддер-
жать родственников больного. 
Низкий поклон до земли авто-
ры письма адресуют кардио-
логам С.В. Козлову, И.А. Горя-
гиной, Г.А. Переверзевой, Е.Н. 
Соломко, М.Г. Свиридовой. 
Также они горячо благодарят 
всех медсестер и санитарок, 
а также работников  Мандров-
ского ФАПа Т.Н. Лысых и О.А. 
Харламову, которые спешат 
на помощь по первому зову, 
друзей, близких, сослуживцев 
и соседей. Всех их авторы 
письма поздравляют с Новым 
годом и желают здоровья, сча-
стья и благополучия. 
О. Сергеева, ведущий би-

блиотекарь Ураевской сель-
ской библиотеки, рассказала 
о В.В. Васильевой, которая 
уже 35 лет обслуживает мест-
ное почтовое отделение. За 
свой труд Валентина Васи-
льевна неоднократно награж-
далась Почетными грамота-
ми, дипломами, занесена на 
Доску почета в селе Шелаево, 
неоднократно становилась 
победителем в районных и 
областных конкурсах. Кроме 
того, она много лет - читатель 
и постоянный участник боль-
шинства культурно-просвети-
тельских мероприятий Ура-
евской сельской библиотеки 
и добровольный помощник 
библиотекаря в поисково-ис-
следовательской работе. По-
этому в честь 55-летия В.В. 
Васильевой в библиотеке со-
стоялся бенефис «С книгой 
по жизни». Друзья, коллеги, 
жители села сердечно по-
здравили Валентину Васи-
льевну и пожелали ей даль-
нейших успехов в работе.
В.Н. Борзенко, библио-

текарь Двулученской  мо-
дельной сельской библиоте-
ки,  написала еще об одной 
творческой победе Евгения 

Шатохина. Он не единожды 
становился призёром раз-
личных песенных конкурсов и 
фестивалей, об этом писала 
«Валуйская звезда». А теперь 
краеведческий отдел меж-
поселенческой центральной 
библиотеки выпустил первый 
поэтический сборник Евгения 
Шатохина «Слушая тишину». 
Презентация книги собрала 
поклонников его таланта из 
Двулучного, Уразово, Казин-
ки... Добрые слова прозвуча-
ли в адрес автора от С.А. Лы-
сенко, которая и предложила 
издать сборник, от главы Дву-
лученской сельской админи-
страции В.А. Скарницкого. Е. 
Шатохин читал стихи из свое-
го сборника, пел песни.  Книга 
«Слушая тишину»  пользуется 
спросом у читателей. 
Р. Маснева, С. Божко, И. 

Тимофеев, А. Горягина, Ю. 
Кононыхина, С. Порталенко, 
Ю. Тимофеева из с. Колыха-
лино  рассказали об участии 
детсада «Родничок» в конкур-
се «Детский сад года». «Под-
готовка к мероприятию еще 
больше сплотила нас, родите-
лей, с дружным коллективом 
«Родничка» во главе с И.Ю. 
Богатыревой, - пишут авторы. 
- Мы убедились, что с нашими 
детьми работают профессио-
налы, способные участвовать 
в любых конкурсах! День вы-
ступления всем запомнится 
надолго, ведь мы были не 
зрителями, а вместе с нашими 
детьми и внуками стали глав-
ными участниками конкурса».
Два письма, посвященных 

Дню Конституции, пришли из 
п. Уразово.
С. Лондарь, заведующая 

Уразовской модельной посел-
ковой библиотекой, сообщила 
о познавательной программе 
«Конституция – закон, по кото-
рому мы живём». На ней при-
сутствовали учащиеся 9 и 10 
классов Уразовских СОШ № 1 
и № 2 и председатель участ-
ковой избирательной комиссии 
Т.И. Гаврилова. Сотрудники би-
блиотеки продемонстрировали 
презентацию «История Консти-
туции», школьники участвова-
ли в познавательной игре «Ос-
новной закон для всех». 
А. Севостьянова, библио-

текарь Уразовской модельной 
детской библиотеки, рассказа-
ла об историко-правовом часе 
«Учусь быть гражданином» 
для ребят 8-х классов Ура-
зовской СОШ №2 (классные 
руководители Т.В. Беличенко 
и М.В. Лагодич) Дети узна-
ли об истории Конституции в 
России, участвовали в онлайн 
игре «Школа президента» и 
совершили виртуальную экс-
курсию в Большой Кремлёв-
ский дворец.
Жители с. Храпово по-

делились впечатлениями от 
празднования Дня матери, 
которое состоялось в сель-
ском клубе. Авторы письма 
перечислили более десятка 
фамилий тех, кто организо-
вывал и принимал участие в 
мероприятии, и всех от души 
поблагодарили за доставлен-
ную радость.

Обзор подготовила 
Светлана ЕЛКИНА

Новогодний калейдоскоп
Сегодняшний обзор читательской почты включает не только множество благо-

дарностей и добрых пожеланий. Есть несколько писем, посвященных нашим земля-
кам – преданным своему делу специалистам,  просто добрым и хорошим людям, и 
отчеты о прошедших мероприятиях. 

Уразовская районная 
больница №2 – 

Центр управления здоровьем

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ЗА ПОДДЕЛКУ СУМОК И КОШЕЛЬ-

КОВ ИЗВЕСТНОГО БРЕНДА CHANEl 
белгородец выплатит 50 тысяч рублей. 
Предприниматель выставил товары 
в своём магазине, а через несколько 
недель их изъяли правоохранители. 
Как показало заключение экспертов, 
продукция  была поддельной. Уполно-
моченному представителю бренда в 
России был причинён ущерб на сумму 
более 1 млн рублей. 

ДО ШЕСТИ ЛЕТ МОГУТ ПОЛУ-
ЧИТЬ ДВА ЖИТЕЛЯ РОВЕНСКОГО 
РАЙОНА ЗА КРАЖУ ИЗ ЧАСТНОГО 
ДОМА 40 КИЛОГРАММОВ МЯСА. О 
пропаже 10 кг говядины и 10 тушек 
цыплят-бройлеров сообщила 50-лет-
няя хозяйка. Когда правоохранители 
задержали подозреваемых, они уже 
успели съесть несколько килограм-
мов мяса. Остальное оперативники 
изъяли. 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
УНИЧТОЖАТ СВЫШЕ 12 ТОНН ПО-
ДОЗРИТЕЛЬНОГО ШПИКА И ГОВЯ-
ДИНЫ, а также 19 коробок сливочно-
го масла неизвестного происхожде-
ния общим весом около 400 тонн. 
Мясная продукция задержана со-
трудниками Пограничного Управле-
ния ФСБ РФ и регионального управ-
ления Россельхознадзора. Продукты  
были ввезены из Украины.

ТАКСИСТА – СЕРИЙНОГО ВОРА 
АККУМУЛЯТОРОВ ИЗ ГРУЗОВИ-
КОВ СЛУЧАЙНО ЗАДЕРЖАЛИ В 
БЕЛГОРОДСКОМ РАЙОНЕ. Экипа-
жу ДПС показалось странным его 
поведение. В ходе визуального ос-
мотра его автомобиля они нашли не-
сколько аккумуляторов. В  полиции 
он признался, что украл их из при-
паркованных в п. Разумное грузовых 
автомобилей.

НА РАБОТЕ ЖИТЕЛЬ КРАСНО-
ЯРУЖСКОГО РАЙОНА отсутствовал 
9 дней. После этого он представил 
в отдел кадров листок временной 
нетрудоспособности. На самом же 
деле  он находился в изоляторе 
временного содержания за немеди-
цинское употребление наркотиков. 
После прокурорской проверки обман 
раскрылся. В отношении подозрева-
емого возбуждено уголовное дело.
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Извещение администрации 
Рождественского сельского поселения 

муниципального района  
«Город Валуйки и Валуйский район»
Белгородской области о проведении 

6 февраля 2017  года 
аукциона на право заключения договора аренды 

(годовой размер арендной платы)
земельного участка 

1. Организатор аукциона – администрация Рождественско-
го сельского поселения муниципального района «Город Валуй-
ки и Валуйский район» Белгородской области.

Адрес местонахождения: Белгородская область, Валуйский 
район, с.Рождествено, ул.Ленина, д. 14-а

факс: 8(47236) 9-21-25; телефон: 8(47236) 9-21-25;
         контактное лицо: Цветков Андрей Николаевич;
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о прове-

дении аукциона: администрация Рождественского сельского 
поселения муниципального района «Город Валуйки и Валуй-
ский район» Белгородской области, распоряжение админи-
страции Рождественского сельского поселения муниципально-
го района «Город Валуйки и Валуйский район»  от 22 декабря 
2016 г. № 142-р «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды (годовой размер арендной платы) земельного 
участка, расположенного по адресу: Белгородская область, Ва-
луйский район, в 0,4 км восточнее г. Валуйки».  

3. Предмет аукциона: право заключения договора аренды 
(годовой размер арендной платы) земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Белгородская область, Валуйский район, 
в 0,4км восточнее г. Валуйки, общая площадью 75443 кв.м., 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
кадастровый номер: 31:26:2001004:206, разрешенное исполь-
зование: для садоводства. 

Сведения о правах: земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
4. Дата и время начала приема заявок на участие в аук-

ционе:
09 января 2017 г.,  08 часов 00 мин.
Дата и время окончания приема заявок на участие в 

аукционе:
01 февраля  2017 г., 17 часов 00 мин.
Заявки принимаются по адресу: 309954, Белгородская 

обл., Валуйский район, с.Рождествено, ул. Ленина, 14.
5. Дата, время и место определения участников аукци-

она: 02 февраля 2017 года                      в 14 час.00 мин. по 
месту приема заявок.

6. Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Белгородская область, Валуйский район, с.Рождествено, 

ул.Ленина, д. 14-а,  14 часов 00 минут 06 февраля 2017 года.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 

членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-
ставителей). Аукционная комиссия непосредственно перед на-
чалом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукци-
он участников аукциона (их представителей).

Аукцион ведет аукционист.
Аукционист выбирается из числа членов аукционной комис-

сии путем открытого голосования членов аукционной комиссии 
большинством голосов.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено-
вания, основных характеристик и начальной цены предмета 
аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, ко-
торые они поднимают после оглашения аукционистом каждого 
очередного размера цены предмета аукциона в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером цены предмета аукциона.

 После объявления начальной цены предмета аукциона 
аукционист предлагает участникам аукциона увеличить размер 
цены предмета аукциона на «шаг аукциона». 

Каждый последующий размер цены предмета аукциона аук-
ционист назначает путем увеличения текущей цены предмета 
аукциона на «шаг аукциона». 

После объявления очередного размера цены предмета аук-
циона аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
цены предмета аукциона в соответствии с «шагом аукциона». 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды земельного участка в соответствии с названной 
аукционистом размером цены предмета аукциона, аукционист 
повторяет последнюю предложенную цену предмета аукцио-
на три раза. Если после троекратного объявления последней 
предложенной участником аукциона цены предмета аукциона 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о праве на за-
ключение договора аренды (годовой размер арендной платы) 
земельного участка, называет размер цены предмета аукциона 
и номер билета победителя аукциона. 

Если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене аукциона не поступило ни одного предложения 
о размере цены предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признает-
ся несостоявшимся.

7. Начальная цена предмета аукциона:
27900 рублей (размер арендной платы за земельный уча-

сток, определенный по результатам рыночной оценки в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации»)

8. Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукци-
она – 837 рублей.

9. Форма заявки на участие в аукционе:

В администрацию Рождественского сельского поселения 
муниципального района 

«Город Валуйки и  Валуйский  район»

З А Я В К А
на участие в открытом аукционе 

«___»_____________20__г.                 город  Валуйки
 __________________________________________________

___________________________
__________________________________________________

___________________________
__________________________________________________

___________________________
__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя, 

телефон) для граждан
 (название организации, фамилия, имя, отчество представи-

теля заявителя, телефон) для юридических лиц
именуемый далее – Претендент, действующий на основании 
__________________________________________________

                     (наименование документа)

принимая решения об участии в аукционе по приобретению 
права аренды (собственности) земельного участка

для______________________________________________
_____________________________ расположенного по адресу: 
Белгородская область, Валуйский район, в 0,4 км восточнее г. 
Валуйки, 

__________________________________________________
___________________________

со следующими характеристиками 
__________________________________________________

___________________________
о  б  я  з  у  ю  с  ь:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона, опубликованном 
на сайте администрации муниципального района «Город Ва-
луйки и Валуйский район» и в официальном печатном издании, 
а также порядок проведения аукциона, установленный действу-
ющим законодательством.

2. Претензий по состоянию земельного участка не имею.
3. В случае признания победителем, уплатить Продавцу 

стоимость, приобретенного права аренды (собственности) зе-
мельного участка, установленную по результатам аукциона, в 
течение десяти дней после утверждения протокола об итогах 
аукциона.

До подписания договора аренды (договора купли-продажи) 
объекта настоящая заявка вместе с протоколом об итогах аук-
циона имеет силу договора. 

Даю согласие на обработку персональных дан-
ных___________(подпись)

К заявке прилагаются:
1.Платежные поручения с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающие внесение Претендентом установленных 
сумм задатка и регистрационного сбора;

2. Копия паспорта;
3. Банковские реквизиты.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

__________________________________________________
___________________________

«___»______________20__г.

Заявка принята:  _____час _____мин.     
«___»__________20__г.    за     № ______________

Подпись специалиста  _______________________________
__________________

Порядок приема заявки на участие в аукционе, адрес места 
ее приема, дата и время начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона организовывает прием заявок на уча-

стие в аукционе и прилагаемых  документов в установленный 
извещением срок. Организатор аукциона принимает заявки и 
ведет их учет в журнале регистрации заявок с присвоением 
номера, указанием даты и времени их приема. При этом на 
экземпляре описи документов, который остается у заявителя, 
в заявке на участие  в аукционе делается отметка о приеме 
заявки с указанием даты, времени и присвоенного этой заявке 
регистрационного номера. Заявка подается заявителем лично 
или его уполномоченным представителем, а также может на-
правляться заказным письмом с уведомлением о вручении. В 
случае поступления заявки по почте копия заявки с указанием 
присвоенного ей регистрационного номера, даты и времени 
приема заявки, опись документов направляются заявителю 
или его уполномоченному представителю заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

10.  Размер задатка, порядок его внесения участниками аук-
циона и возврата им задатка, банковские реквизиты счета для 
перечисления задатка:

размер задатка составляет 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона – 5580 рублей 00 копеек;

Задаток вносится путем перечисления на счет: УФК по Бел-
городской области (Администрация муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйского района») л/с 0526300850, ИНН 
3126004834, КПП 312601001, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД 
Г.БЕЛГОРОД, р/с 40302810814033000028, БИК 041403001, ОК-
ТМО 14620101, КБК 850 1 14 06013 13 0000 430.

Задаток должен поступить на указанный в настоящем 
сообщении счет до 17 час. 00 мин. 01 февраля 2017 года. 

Внесенный задаток возвращается  по  реквизитам, указан-
ным в заявке: 

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе в те-
чение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок; 

- заявителю, отозвавшему заявку в течение 3-х рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в слу-
чае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона); 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона; 

- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в те-
чение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона; в иных случаях, в порядке, установленном  законо-
дательством.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор арен-
ды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитыва-
ется в счет платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном Земельным кодексом РФ 
порядке договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не возвращаются.

9. Срок аренды составляет:
10 лет со дня государственной регистрации договора аренды.

        
 проект

Договор аренды  земельного участка  №______
               
город Валуйки    

             «______» _______ 2017 г.  

_________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор» с одной стороны, 

 и победитель аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка ______________________
_________________________, именуемый (ое) в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», на основании протокола  о результатах аукциона  
на  право заключения договора аренды земельного  участка 
(годовой размер арендной платы) от _________ г.  № ___, за-
ключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду, согласно протокола о результатах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка (годовой 
размер арендной платы) от ______________ года  № ______, 
земельный участок, находящегося в государственной собствен-
ности на основании записи в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от _______ 
года №____________________, расположенный по адресу: 
Белгородская область, Валуйский район, в 0,4 км восточнее г. 
Валуйки, общей площадью _______ кв.м., с кадастровым но-
мером __________________, из земель сельскохозяйственного 
назначения, для ________________. 

1.2. На Участке не имеется объектов недвижимости. 
2.   Срок договора
2.1. Срок аренды Участка составляет 10 лет, с даты государ-

ственной регистрации договора аренды.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Размер ежегодной арендной платы устанавливается на 

основании протокола о подведении итогов аукциона от _____ 
№______ составляет ________(_________)руб.

3.2. Арендная плата вносится ежеквартально, равны-
ми долями не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом путем перечисления на счет: _______
___________________________________________ ИНН 
_________________ счет № ______________________ отделе-
ние _____________ БИК ________________,  КПП _________, 
код: ____________________, ОКТМО ______________.

3.3. Арендная плата за период с _______2016 г. по 
_______2017 г. вносится единовременно не позднее дня под-
писания договора сторонами, путем перечисления на счет: __
________________________________________________ ИНН 
_________________ счет № ______________________ отделе-
ние _____________ БИК ________________,  КПП _________, 
код: ____________________, ОКТМО ______________.

3.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год 
после заключения договора аренды земельного участка, из-
меняется в одностороннем порядке арендодателем на размер 
уровня инфляции, установленного в федеральном законе о фе-
деральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно по состоянию на нача-
ло очередного финансового года, начиная с года, следующего 
за годом, в котором заключен договор аренды. Об изменении 
размера арендной платы Арендодатель письменно уведомляет 
Арендатора.  

Новый размер арендой платы начисляется с начала года.
3.5.Если по истечении трех лет с даты предоставления в 

аренду земельного участка, не введен в эксплуатацию постро-
енный на земельном участке объект недвижимости, арендная 
плата, установленная настоящим договором, начисляется с 
применением - повышающего коэффициента, равного 2, при 
начислении арендной платы в течение периода, превышаю-
щего трехлетний срок строительства, вплоть до даты государ-
ственной регистрации права на построенный объект недвижи-
мости.

4. Ограничения и обременения Участка
4.1. Земельный участок не имеет обременений. 
4.2. Арендодатель передает земельный участок Арендатору 

по настоящему Договору свободным от любых имущественных 
прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения 
Договора они не могли не знать.

4.3. Земельный участок, в споре и под арестом (запреще-
нием) не состоит.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при ис-

пользовании земельного участка не по целевому назначению, а 
также при использовании способами, приводящими к его порче 
и нарушении других условий Договора.

5.1.2. На беспрепятственный доступ представителей Арен-
додателя на территорию арендуемого земельного участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества Участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным ос-
нованиям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Арендодатель обязан: 
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-пере-

дачи на момент подписания Договора.
5.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арен-

датора об изменении реквизитов для перечисления арендной 
платы, указанных в п. 3.2. Договора. Производить сверку с 
Арендатором расчетов не реже одного раза в 3 (три) месяца.

5.2.4. Письменно уведомить арендатора об изменении раз-
мера арендной платы в соответствии с пунктами 3.4., 3.5. До-
говора.

5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных 

Договором. 
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1.  Вести строительство в соответствии с проектной до-

кументацией.
Организовывать своевременную уборку и содержать  в над-

лежащем состоянии прилегающую территорию.
5.4.2. Использовать участок в соответствии с целевым на-

значением и разрешенным использованием.
5.4.3. Уплачивать в полном размере и на условиях, установ-

ленных Договором арендную плату, указанную в  п. 3.1. Дого-
вора.

5.4.4. Обеспечивать Арендодателю (его представителям), 
представителям органов государственного и муниципального 
земельного контроля доступ на участок по их требованиям.

5.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на арендуемом земельном участке 
и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы 
по благоустройству территории.

5.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендо-
дателя об изменении своих  реквизитов.

5.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем 
за 30 дней о предстоящем освобождении Участка как в связи 
с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном 
его освобождении.

5.4.8. В течение одного месяца с момента подписания Дого-
вора начать процедуру государственной регистрации договора 
аренды на Участок.

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и ис-
полняют иные обязанности установленные законодательством 
Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае невнесения «Арендатором» платежа в  сроки, 

установленные в пунктах 3.2., 3.3.  Договора, «Арендатор» вы-
плачивает «Арендодателю» пени в  размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации (Банка России) действующей на день исполнения 
денежного обязательства, с просроченной суммы арендной 
платы за каждый день просрочки.  Пени перечисляются на счет 
указанный п. 3.2. Договора.

6.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по 
договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 
силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

7. Изменение, расторжение, продление и прекращение До-
говора

7.1. Договор, может быть, расторгнут досрочно по основа-
ниям и в порядке, установленном гражданским законодатель-
ством.

7.2. Аренда земельного участка может быть прекращена по 
инициативе Арендодателя  по основаниям, предусмотренным 
п. 2 ст. 45 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 года №136-ФЗ. 

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть 
Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в течение 7 
(семи) дней со дня прекращения договора.

8. Рассмотрение и урегулирование споров
8.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Догово-

ру, разрешаются между ними путём переговоров.
8.2. В случае недостижения согласия между Сторонами пу-

тём переговоров, спор разрешается в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

9. Особые условия Договора
9.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, из которых один экземпляр передан 
Арендатору, второй экземпляр Арендодателю, третий экзем-
пляр направляется в Валуйский отдел Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Белгородской области.

10.     Реквизиты Сторон
«Арендодатель»: 
                               _________________________________

___________________                    ИНН _____________  БИК 
___________ 

р/сч ___________________________, в 
_____________________

ОКПО _______ ОКОНХ __________

       «Арендатор»:     _____________________________
                                    Белгородская область, г. Валуйки, ул. 

__________________
 
Подписи Сторон:
«Арендодатель: ____________
                                                                         ___________________ _.
                                                                                                  М.П.                                                                                          
«Арендатор»                                                           _________________ .
  

Приложения к договору:
1.   акт приема-передачи;
2.  копия протокола о результатах аукциона на право заклю-

чения договора аренды  земельного участка (годовой размер 
арендной платы) от ___________ г. № ___.

Акт приема-передачи 
к договору аренды № ____ от __________ года

земельного участка
город Валуйки    

                                «___»___________2016 г.  
      _____________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
______________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
с одной стороны, 

 и победитель аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка (годовой размер арендной 
платы) _______________________________________________
,  именуемый(ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой сторо-
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании про-
токола  о результатах аукциона  на  право заключения договора 
аренды земельного  участка (годовой размер арендной платы)  
от _________ г.  № ___,  составили настоящий Акт о нижеследу-
ющем:

1. Арендодатель в соответствии с договором  аренды  от  
______________ г. № ___ передал Арендатору, а Арендатор 
принял от Арендодателя в аренду сроком на 10 лет земельный 
участок (далее «Участок»), земельный участок, находящегося в 
муниципальной собственности на основании записи в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от _______ года №____________________, рас-
положенный по  адресу: Белгородская область,  г. Валуйки, ул. 
_____________,  площадью ____ кв.м., с кадастровым номером 
_____________, из земель населенных пунктов, далее именуе-
мый «Участок», для _______________________. 

2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его 
качественными характеристиками, правовым режимом земель 
и принимает на себя ответственность за совершение им лю-
бых действий, противоречащих законодательству Российской 
Федерации.

3.  Претензий у Арендатора к Арендодателю по передавае-
мому Участку не имеется.

4. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору под-
тверждает, что обязательства   Сторон согласованы, у Сторон 
нет друг к другу претензий по существу Договора.

5. Настоящий Акт приема-передачи составлен в 3 (трех) 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых 
один экземпляр передан Арендатору, второй экземпляр Арен-
додателю, третий экземпляр направляется в Валуйский отдел 
Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Белгородской области. 

Реквизиты сторон:
«Арендодатель»: 
                               ___________________________________

____________________________________; ИНН ___________. 
БИК ______________, 

р/сч ____________________, в ________________ ОКПО 
____________ ОКОНХ _______

                 «Арендатор»:     _____________________________
____________________________________________

                                                                   

 Подписи Сторон:

«Арендодатель:
____________________________           _____________.
                                                                        М.П.                                                                                          
«Арендатор»           _________________ ____________.

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В МОЛОДЁЖНОМ КУЛЬТУРНОМ 

ЦЕНТРЕ НИУ «БелГУ» прошла тор-
жественная церемония закрытия 
благотворительного марафона «Тё-
плым словом – добрым делом». 
Силами студентов и сотрудников 
университета, активистов институ-
тов и факультетов, студенческого со-
вета профкома вуза, руководителей 
учреждений и предприятий города, 
а также всех белгородцев были ис-

полнены заветные мечты более 500 
детей. 
На торжественную церемонию за-

крытия благотворительного марафо-
на были приглашены воспитанники 
детских реабилитационных учреж-
дений и дети из малоимущих много-
детных семей Белгородской обла-
сти. Чтобы помочь нуждающимся, 
к акции подключились более 70-ти 
спонсоров.

ВЕТЕРАНЫ, КОТОРЫЕ МНОГО 
СДЕЛАЛИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БЕЛГО-
РОДСКОЙ ОБЛАСТИ на государствен-
ных и муниципальных должностях, тру-
дились в сфере экономики, культуры, 
посетили НИУ «БелГУ». В музее исто-
рии университета гостям рассказали 
об основных вехах 140-летней истории 
вуза. Среди гостей: почётный гражда-
нин Белгородской области и Валуйско-
го района Виктор Васильевич Булыгин.

ДЕЛЕГАЦИЯ НИУ «БЕЛГУ» ПРИ-
НЯЛА УЧАСТИЕ В IV НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ВЫСТАВКЕ-ФОРУМЕ «ВУЗ-
ПРОМЭКСПО-2016». Выставка, 
организованная под патронажем Ми-
нистерства образования и науки РФ, 
направлена на демонстрацию но-
вейших отечественных разработок, 
выполненных в рамках кооперации 
промышленных предприятий, науч-
но-исследовательских институтов.

СТУДЕНЧЕСКАЯ РЕДАКЦИЯ УНИ-
ВЕРСИТЕТСКОГО РАДИО «БЕЛый 
ГУсь» стала победителем Всероссий-
ского конкурса студенческих изданий 
и молодых журналистов «Хрустальная 
стрела». Вернувшуюся с наградой 
корреспондента радио Стеллу Таше 
поздравил ректор НИУ «БелГУ» про-
фессор Олег Полухин. Олег Николае-
вич пожелал дальше поддерживать и 
развивать  университетские СМИ. 
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В адрес нашей газеты 
пришло сразу несколь-
ко писем, посвященных 

птицам. Это неудивитель-
но – нынешняя зима оказалась 
суровой, снежной и морозной, 
а значит, пернатым необходи-
ма человеческая помощь. Вот 
и спешат наши читатели - и 
юные, и взрослые -  поделиться 
своим опытом, призвать и нау-
чить других, как же поддержать 
птичек в трудное время. 

О. Посохова, учитель 
географии МОУ «Староху-
торская ООШ»: «В рамках 
акции «Птицеград» в МОУ 
«Старохуторская основная 
общеобразовательная шко-
ла» прошли мероприятия с 1 
по 15 декабря. Совместно с 
учителем биологии Л.В. Лиси-
ченко и учащимися старших 
классов мы подготовили не-
сколько мероприятий. Расска-
зали учащимся нашей школы 
о зимующих птицах нашего 
края (с презентацией), прове-
ли КВН «Слёт пернатых», вы-
ставку рисунков по тематике 
акции. Самое главное – сма-
стерили и развесили в школь-
ном саду кормушки. 
Птицы зимой беспомощ-

ны, мы должны им помочь, 
особенно в сильные зимние 
холода. Покормите птиц зи-
мой – ваша кормушка может 
спасти жизнь представителей 
птичьего царства». 

***
Анастасия Гайдай, учени-

ца 8 «Б» класса МОУ «СОШ 
№1» г. Валуйки: «Наступила 
зима. Именно в это нелегкое 
время судьба пернатых во 
многом зависит от доброты, 
щедрости и милосердия лю-
дей. В наших силах помочь 
им. Можно сделать кормушку 
и разместить во дворе, в бли-
жайшем парке, саду, лесу,  на 
балконе.
Я очень люблю наблюдать 

за птицами из своего окошка, 
напротив которого папа пове-
сил кормушку. Чаще всех ра-
дует меня своим присутстви-
ем воробьиная стайка и пара 
синичек. Прилетают, и давай 
чирикать, бойко справляясь 
с завтраком. О чем щебечут? 

Так хочется думать, что рас-
хваливают мое угощение и 
благодарят.
Что можно поместить в кор-

мушку, кроме хлебных крошек? 
Просо, овес, пшеницу, кукурузу, 
тыквенные и подсолнечные 
семечки. Не забывайте под-
сыпать им корм каждый день. 
Сделав хотя бы одну кормуш-
ку, вы поможете нескольким 
птицам продержаться в холод-
ные месяцы. Проявите к ним 

милосердие сегодня, и тогда 
завтрашний день будет напол-
нен их пением».

***
В. Еременко, с. Посохо-

во: «В трудные минуты своей 
жизни мы обращаемся к Все-
вышнему с мольбой о помо-
щи. Такая помощь приходит к 
тем, кто ее заслуживает. А за-
служить милость Божию мож-
но лишь через милосердие 
ко всем нуждающимся в этом 
живым существам.
В частности, очень нужда-

ются в нашем милосердии 
птички в зимнюю бескормицу. 
Помощь птицам должна 

быть разумной, чтобы не на-
вредить им. Нельзя давать 
птичкам жареное, соленое, 

острое, кислое, гниющее или 
заплесневелое, а также ржа-
ной хлеб, пшено, горох и рожь. 
Остатки вареного картофеля 
и каши можно давать, если 
нет мороза. Хороший корм 
для птичек – зерно пшеницы, 
крупы (кроме пшена), семе-
на подсолнечника, кабачков, 
дынь, арбузов, подсушенные 
(чтобы не смерзались) крош-
ки белого хлеба. 
Кормушки надо делать с 

крышей, защищающей от сне-
га. Самая простая – из пла-
стиковой бутылки со сквоз-
ным вырезом на 5-7 см выше 
донышка. Следует помнить, 
что под «птичьей столовой» 
будет скапливаться сор, кото-
рый надо постоянно убирать. 
Если нет кормушки, корм 
можно сыпать на утоптанный 
снег, но это, конечно, вынуж-
денная мера.
В особом порядке кормле-

ния нуждаются синички. Из-за 
того, что воробьев всегда боль-
ше, им ничего не достается. А 
это не только красивая, но и 
самая полезная для человека 
птичка. Летом она уничтожает 
столько вредных насекомых, 
сколько сама весит. Лучшая 

кормушка для них – из пла-
стиковой воронки (лейки). Она 
нанизывается на отрезок ветки 
с сучком, удерживающим ее 
снизу и одновременно заты-
кающим нижнее отверстие во-
ронки. За верхний конец пру-
тика кормушка подвешивается 
на бечевке длиной не менее 
20 см, чтобы хорошо раска-
чивалась. В широкий раструб 
насыпается корм. Воробьи не 
смогут удержаться на такой 

скользкой и качающейся кор-
мушке, а синички легко доста-
нут из нее еду. 
Корм для синичек тоже ну-

жен особый. Они не клюют 
зерна и крупы. Им нужны се-
мена подсолнечника, дынь, 
арбузов, кабачков и несо-
леное сало, жир или даже 
мясные отходы.  Старое сало 
перед тем, как предложить 
птичкам, следует вымочить в 
кипяченой воде. Кусочки мож-
но нанизать на ветки или про-
волоку. 
Чтобы прикормленные вами 

птички не улетели из вашего 
сада, надо уже зимой или луч-
ше осенью развесить на дере-
вьях дуплянки и скворечники. 
Для мелких птиц они должны 
быть высотой 20 см, шири-
ной – 12 см, с лазом 3 см. Для 
скворцов параметры 25, 15 и 
5 см соответственно.  Также 
птиц привлекают кусты ряби-
ны, калины, ирги, черной бузи-
ны: их ягодами пернатые пита-
ются, когда нет насекомых. 
Если птички вздумали скле-

вывать ягоды, которые вам 
нужны, то их легко отпугнуть, 
подвешивая в нужном месте 
блестящие предметы (компакт-
диски, елочные украшения и 
т.д.). Кстати, синички в таких 
«шалостях» не замечены». 

***
Е. Александрова: «Как по-

мочь нашим крылатым дру-
зьям пережить зимнюю стужу? 
В наших силах подкормить их, 
установив в безопасных ме-
стах «птичьи столовые». 
Днем и ночью пернатые 

заняты важной работой – 
разыскивают и уничтожают 
вредных насекомых. Этот 
биологический метод борьбы 
с вредителями – давно прове-
ренный и испытанный, тогда 
как меры химического воз-
действия не всегда приводят 
к ожидаемым результатам. 
Представьте, сколько вреди-
телей было бы на земле, если 
бы их не уничтожали птицы! 
Синицы, ласточки, грачи и 
многие другие пернатые всег-
да на страже угодий. Поэтому 
наш долг охранять их, помо-
гать, развешивать птичьи до-
мики, устанавливать кормуш-
ки во время сильных морозов, 
снегопадов, гололедицы.
Польза, которую приносят 

птицы, охраняя от вредителей 
леса, поля и сады, огромна. 
Так давайте поможем нашим 
крылатым друзьям пережить 
зимние холода!»

В семье  российских дрессировщиков Светланы и Юрия Пан-
телеенко  живёт огромный медведь Степа весом более 300 
кг. Медведь настолько одомашнен, что вечерами смотрит с 
хозяевами телевизор. В летний период поливает грядки.  А 
вообще, Степан – артист, он снимался в фильмах  «Царь», 
«Край», «Воронины», «Елки - 4» и многих других. 

Экзотариум в Белгороде: 
С НОВОСЕЛЬЕМ!

3 декабря состоялась презентация экзотариума в Бел-
городском зоопарке. Новое просторное помещение выпол-
нено в виде тропического леса с ландшафтными вольерами 
для попугаев, обезьян, рептилий, змей и других животных. 
Ещё 10 дополнительных террариумов разместили вдоль стен 
и на специальном подиуме в центре зала. За работу в оформ-
лении уникального помещения были вручены Благодарствен-
ные письма и грамоты студентам и преподавателям Белгород-
ского государственного института искусств и культуры.
В день официального открытия сотрудники зоопарка позво-

лили гостям контактировать с некоторыми животными-экзотами.
В коллекции экзотариума представлено пять видов ящериц 

и семь видов змей. По словам представителей зоопарка, пла-
нируется регулярное пополнение экзотариума новыми вида-
ми животных. Кроме самостоятельного осмотра экспозиции и 
обзорной экскурсии планируют предлагать посетителям раз-
личные тематические программы и услуги, оригинальные вы-
ставки и фотосессии с возможностью не только посмотреть, 
но и потрогать экзотических животных. 

По материалам Бел.ру

К сожалению, в очеред-
ной раз приходится 
возвращаться к теме 

бродячих животных. На ули-
цах города снова появилось 
много собак, которые соби-
раются в стаи  и пугают про-
хожих. А поскольку беспризор-
ные четвероногие подверже-
ны заболеваниям, способным 
передаваться человеку, то 
встреча с ними может приве-
сти и к более тяжким послед-
ствиям, нежели испуг.
У всех этих собак были или 

даже есть в настоящий мо-
мент хозяева. Просто им го-
раздо удобнее выгнать пса на 
улицу, чтобы он не доставлял 
хлопот. То, что произойдет там 
с самим питомцем или други-
ми людьми, его не интересует. 
Между тем, за такую безот-

ветственность предусмотрено 
наказание по статье 6.5 зако-
на Белгородской области №35 
от 4 июля 2002 г. «Об админи-
стративных правонарушениях 
на территории Белгородской 
области». Выявленное на-
рушение карается штрафом 
в размере 500 рублей. Осно-
ванием для его присуждения 
служит протокол, составлен-
ный сотрудниками право-
охранительных органов или 
местной администрации и 
рассмотренный на заседании 

административной комиссии. 
Следует напомнить, что в 

нашем регионе права и обя-
занности владельцев домаш-
них животных регламентируют 
постановление губернатора 
Белгородской области от 26 
мая 2011 года №57 «О мерах 
по снижению заболеваемо-
сти бешенством животных и 
профилактики гидрофобии» и 
установленные им «Правила 
содержания собак и кошек в 
городах и других населенных 
пунктах на территории Белго-
родской области». Согласно 
этому документу владельцы 
обязаны следить, чтобы их 
питомцы не нарушали сани-
тарное состояние жилых по-
мещений, мест общего пользо-
вания, а также дворов, тротуа-
ров, улиц. Также владельцы не 
должны  допускать животных 
на детские и спортивные пло-
щадки,  в магазины и т.д. Выгул 
собак разрешается только на 
поводке и в наморднике. 
У хозяев есть обязанности 

и по отношению к питомцам. 
Они должны содержать их в 
соответствии с биологически-
ми особенностями, обращать-
ся гуманно, не оставлять без 
присмотра, пищи и воды, а в 
случае заболевания животно-
го вовремя прибегнуть к вете-
ринарной помощи. 

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ЗИМОЙ БЕЛГОРОДСКИЙ ЗОО-

ПАРК ПРЕВРАТИЛСЯ В СКАЗОЧНЫЙ 
МИР ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ. 
С 10 декабря по выходным здесь прохо-
дят праздничные детские шоу,  с 24 де-
кабря по 8 января они будут проходить 
ежедневно. Кульминацией праздника 
является встреча с Дедом Морозом и 
совместное селфи. Пока дети смотрят 
представление, взрослые могут прока-
титься на санях с хаски.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИ-
МИР ПУТИН  В НАЧАЛЕ ИНТЕРВЬЮ 
С ЖУРНАЛИСТАМИ ЯПОНСКИХ 
СМИ ПОКАЗАЛ ИМ СОБАКУ ПОРО-
ДЫ АКИТА-ИНУ ПО КЛИЧКЕ ЮМЭ, 
которую Россия получила в подарок 
в 2012 году. По словам Путина, это 
строгая собака, которая всегда защи-
щает хозяина. В свою очередь, жур-
налисты заметили, что «очень рады 
видеть Юмэ весёлой и бодрой».

ПОКРАШЕННУЮ В РОЗОВЫЙ 
ЦВЕТ СОБАКУ  ПОЙМАЛИ В ИЖЕВ-
СКЕ ПОСЛЕ ТРЕХ ДНЕЙ ПОИС-
КОВ. Добровольцы беспокоились за 
здоровье животного - краска могла 
оказаться ядовитой, или собака за-
мерзла бы, потому что шерсть из-за 
краски слиплась. Розовую собаку на-
звали Розой. Сейчас волонтеры на-
деются найти «художника», который 
покрасил животное.

ХВОСТ ПЕРНАТОГО ДИНОЗАВРА  
ОБНАРУЖЕН НА РЫНКЕ В МЬЯН-
МЕ, где он продавался как янтарь с 
растительными вкраплениями. Одна-
ко ученые сразу поняли, что внутри 
янтаря перья. Компьютерная томо-
графия показала, что существо оби-
тало примерно 100 млн лет назад. На  
момент гибели животное было с во-
робья, размер же взрослой особи со-
поставим с современным страусом.

В СТАРООСКОЛЬСКОМ ЗОО-
ПАРКЕ ЖИВЕТ НОВАЯ ПОСТОЯЛИ-
ЦА – САМКА ЖИРАФА ЖОЗЕФИНА. 
Ей всего 1,5 года, высота 3 м 

(взрослые особи достигают 5 м). 
Животное привезли из Казахстана, 
поселили в помещении, где жила 
слониха, предварительно обору-
довав его навесными кормушками, 
так как жирафы не поднимают корм 
с земли. 

Усатый-полосатый

НУ И НУ!

О Посохова учитель скользкой и качающейся кор

ПОМОЖЕМ ПТИЦАМПОМОЖЕМ ПТИЦАМ  
в холода!в холода!

И снова И снова 
о братьях меньшихо братьях меньших

Участники акции «Птицеград», Старохуторская ООШ.

Страницу подготовила Светлана ЕЛКИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

9 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК,
10 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
11 ЯНВАРЯ 

ЧЕТВЕРГ,
12 ЯНВАРЯ 

ПЯТНИЦА,
13 ЯНВАРЯ 

СУББОТА,
14 ЯНВАРЯ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 ЯНВАРЯ 

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-
вости»
9.20, 4.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
14.10 «Угадай мелодию» 
(12+)
15.10, 1.25, 3.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 0.30 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 
(16+)
23.15 «Ночные новости»
23.30 «Проект «В поисках 
Дон Кихота» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
23.55 Т/с «САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+)
2.45 «Городок» Лучшее
3.45 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.30 Х/ф «ТРИО» (16+)
1.35 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
3.15 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(6+)
9.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50, 15.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
16.20 «Естественный от-
бор» (12+)
17.25 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+)
19.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА» (12+)
22.30 «Донбасс. Новый 
год» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)
0.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (12+)
3.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
4.40 Д/ф «Будущее не для 
всех» (16+)
5.25 «10 самых... Плодови-
тые звёзды «» (16+) 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое ве-
щание + все операторы ка-
бельного вещания + спутни-
ковые пакеты «ТРИКОЛОР 
ТВ», «НТВ-ПЛЮС», «ТЕЛЕ-
КАРТА HD» и «КОНТИНЕНТ 
ТВ» + онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru 
7.00 «Программа передач 
ТРК «Мир Белогорья» (6+)
8.00, 14.20 Мультфильмы 
(6+)
10.00 «Фитнес» (12+)
11.00 Х/ф «ПРИНЦ ЗА СЕ-
МЬЮ МОРЯМИ» (6+)
12.30 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ 
КНЯГИНИ АННЫ» (12+)
15.00, 23.00 «Ремесло» 
(6+)
15.30 «Вне зоны» (12+)
16.00, 18.30 «Уроки рисова-
ния» (6+)
16.20 Х/ф «ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО» (6+)
18.00, 20.30, 0.00 «Новости 
Мира Белогорья» (6+)
19.00 «МБ Лайф» (6+)
19.30 «Ручная работа» (6+)
19.45 «Как дважды два» 
(6+)
20.00 «Строить и жить» 
(6+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
23.30 «Волшебный деку-
паж» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-
вости»
9.20, 4.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА» (16+)
14.10 «Угадай мелодию» 
(12+)
15.10, 1.25, 3.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 0.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.15 «Ночные новости»
23.30 «Проект «В поисках 
Дон Кихота» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
23.55 Т/с «САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+)
2.45 «Городок» Лучшее
3.45 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.30 Х/ф «ДОМОВОЙ» 
(16+)
1.35 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
3.15 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» (12+)
9.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» (16+)
16.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+)
19.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА» (12+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)
0.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (12+)
3.50 «Хроники московского 
быта» (12+)
4.40 Д/ф «Страна, которую 
не жалко» (16+)
5.25 «10 самых... Заметные 
пластические операции» 
(16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30, 16.00 «Уроки рисова-
ния» (6+)
8.00, 19.30 «МБ Лайф» (6+)
8.30 «Ручная работа» (6+)
8.45, 18.30 «Как дважды 
два» (6+)
9.00, 18.45 «Строить и жить» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 16.20 Мультфильмы 
(6+)
12.30 Х/ф «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
15.00, 23.00 «Ремесло» (6+)
15.30 «Вне зоны» (12+)
19.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
19.15 «Исходная точка» (6+)
20.00 «Места знать надо» 
(6+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУ-
ТЯТ ВСЕРЬЁЗ» (16+)
23.30 «Волшебный деку-
паж» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-
вости»
9.20, 4.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА» (16+)
14.10 «Угадай мелодию» 
(12+)
15.10, 1.25, 3.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 0.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.15 «Ночные новости»
23.30 «Проект «В поисках 
Дон Кихота» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
23.55 Т/с «САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+)
2.45 «Городок» Лучшее
3.45 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 
(16+)
1.10 «Королёв. Обратный 
отсчет» (12+)
2.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
3.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «САЛОН КРАСО-
ТЫ» (12+)
9.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)
16.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16.35 «Естественный от-
бор» (12+)
17.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+)
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА» (12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. 
Дело мясников» (16+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)
0.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (12+)
3.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
4.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Как дважды два» (6+)
7.45 «Строить и жить» (6+)
8.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
8.15, 16.00 «Исходная точ-
ка» (6+)
8.30 «МБ Лайф» (6+)
9.00 «Места знать надо» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00 Мультфильмы (6+)
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУ-
ТЯТ ВСЕРЬЁЗ» (16+)
15.00, 23.00 «Ремесло» (6+)
15.30 «Вне зоны» (12+)
16.20 Х/ф «СПЯЩАЯ КРА-
САВИЦА» (6+)
18.30 «Путь, истина, жизнь» 
(6+)
19.00 «Ручная работа» (6+)
19.30 «Программа передач 
ТРК «Мир Белогорья» (6+)
20.00 «Агрономика» (6+)
21.00 Х/ф «ВОСПОМИНА-
НИЕ» (12+)
23.30 «Волшебный деку-
паж» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-
вости»
9.20, 4.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА» (16+)
14.10 «Угадай мелодию» 
(12+)
15.10, 1.25, 3.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 0.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.15 «Ночные новости»
23.30 «Проект «В поисках 
Дон Кихота» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
23.55 Т/с «САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+)
2.45 «Городок» Лучшее
3.45 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 
(16+)
1.15 «Большие родители» 
(12+)
1.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
3.15 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «РАНО УТРОМ»
9.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Советские мафии. 
Дело мясников» (16+)
16.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+)
19.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА» (16+)
22.30 «Обложка. Голый Гар-
ри» (16+)
23.05 Д/ф «Королевы кра-
соты. Проклятие короны» 
(12+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)
0.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (12+)
3.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
4.40 «Линия защиты» (16+) 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Путь, истина, жизнь» 
(6+)
8.00 «Ручная работа» (6+)
8.30 «Программа передач 
ТРК «Мир Белогорья» (6+)
9.00, 18.30 «Агрономика» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00 Мультфильмы (6+)
12.30 Х/ф «ВОСПОМИНА-
НИЕ» (12+)
15.00, 23.00 «Ремесло» (6+)
15.30 «Вне зоны» (12+)
16.00 «Уроки рисования» (6+)
16.30 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД» (6+)
19.00 «Исходная точка» (6+)
19.15 «100 советов от Стро-
ить и жить» (6+)
19.30 «МБ Лайф» (6+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
21.00 Х/ф «ПРОКАЖЁН-
НАЯ» (16+)
23.30 «Волшебный деку-
паж» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
14.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.10, 4.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» 
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Новый год на Пер-
вом» (16+)
0.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)
2.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕ-
ШЕК» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Аншлаг. Старый Но-
вый год» (16+)
0.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА» (12+)
2.15 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГ-
ДА ЗВОНИТ ТРИЖДЫ»

НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.35 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)
3.15 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Сердца трех» (12+)
8.25, 11.50 Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЕХ» (12+)
11.30, 14.30 «События»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «10 самых... Плодови-
тые звёзды «» (16+)
15.50 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА..» (16+)
17.40 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Новый год на Красной 
площади»
23.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
0.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.55 Д/ф «Признания нелега-
ла» (12+)
3.50 Д/ф «Адреналин» (12+)
5.25 Д/ф «Мистер Икс россий-
ской истории» (16+) 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Агрономика» (6+)
8.00, 19.45 «Исходная точка» 
(6+)
8.15 «100 советов от Строить 
и жить» (6+)
8.30 «МБ Лайф» (6+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00 Мультфильмы (6+)
12.30 Х/ф «ПРОКАЖЁННАЯ» 
(16+)
15.00, 23.00 «Ремесло» (6+)
15.30 «Вне зоны» (12+)
16.00, 19.00 «Уроки рисова-
ния» (6+)
16.30 Х/ф «КАЛОШИ СЧА-
СТЬЯ» (6+)
19.30 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Программа передач 
ТРК «Мир Белогорья» (6+)
21.00 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ» (12+)
23.30 «Волшебный декупаж» 
(6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» (12+)
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Сергей Шакуров. «Влю-
бляться надо чаще» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ»
14.45 «Главный» (12+)
16.55 «Марсианская тетрадь 
Сергея Королева» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Большой праздничный 
концерт к Дню работника про-
куратуры» (12+)
20.00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Концерт «Большая игра»
0.30 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» (16+)
3.10 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)
4.45 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
5.10 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО СЫНА» (12+)
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.30 Вести. Местное 
время
8.20 Россия. Местное время 
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.50 «Петросян-шоу» (16+)
14.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА С 
СЕВЕРА» (12+)
18.00 «неГолубой Огонёк - 
2017» (16+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)
0.50 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» (12+)
3.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» (12+)

НТВ
5.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
6.55 «Новогодняя сказка для 
взрослых» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Новогоднее путеше-
ствие Деда Мороза»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Двойные стандарты» 
(16+)
14.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Следствие вели..». (16+)
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД»
1.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
3.15 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.10 «Марш-бросок» (12+)
6.45 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА» (12+)
7.45 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)
8.35 «АБВГДейка»
9.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)
9.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13.10, 14.45 Х/ф «НАЗАД В 
СССР» (16+)
17.15 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
23.00 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» (16+)
23.55 «Донбасс. Новый год» 
(16+)
0.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
1.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
3.40 Т/с «ВЕРА» (16+)
5.30 «Петровка, 38» (16+) 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00 Х/ф «КАЛОШИ СЧА-
СТЬЯ» (6+)
9.40, 16.30 Мультфильмы (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 23.00 «Ремес-
ло» (6+)
11.30, 15.30 «Вне зоны» (12+)
12.20 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ» (12+)
16.00 «Уроки рисования» (6+)
18.00 «Места знать надо» (6+)
18.30 «Как 2х2» (6+)
18.45 «Строить и жить» (6+)
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КОРОЛЯ» (6+)
20.30, 23.30 «Волшебный де-
купаж» (6+)
21.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ 
МОЙ ТАЛИСМАН» (12+)
0.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

Первый канал
5.25, 6.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.25 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(12+)
8.10 «Смешарики. Пин-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РО-
МАН» (12+)
13.50 «Теория заговора» 
(16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
16.45 «Эдвард Радзинский. 
«Царство женщин»
19.00, 22.30 «Точь-в-точь» 
Новогодний выпуск» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
0.01 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО» (12+)
1.50 Х/ф «НЯНЬ» (18+)
3.20 «Модный приговор»
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
5.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НО-
ВЫЙ ГОД» (12+)
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает-
ся в Новый год!»
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
МОРЕ» (12+)
18.00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВ-
НОЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
0.55 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
2.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

НТВ
5.00 «Их нравы»
5.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
12.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Следствие вели..» 
(16+)
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» (16+)
2.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
3.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» (12+)
10.05 «Короли эпизода. Гот-
либ Ронинсон» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30, 0.10 «События»
11.45 Х/ф «ТУЗ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
16.50 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА» (12+)
20.25 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
0.25 «Петровка, 38» (16+)
0.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
2.25 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режи-
ма» (12+)
4.00 Д/ф «С понтом по жиз-
ни» (12+)
5.50 Х/ф «РАНО УТРОМ» 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 16.00 «Уроки рисова-
ния» (6+)
7.30 «Места знать надо» (6+)
8.00, 16.30 Мультфильмы 
(6+)
9.30, 20.30 «Волшебный де-
купаж» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00 «Ремесло» (6+)
11.30, 15.30 «Вне зоны» (12+)
12.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ 
МОЙ ТАЛИСМАН» (12+)
18.00 «Агрономика» (6+)
18.30 «Программа передач 
ТРК «Мир Белогорья» (6+)
19.00 Х/ф «ЖАР-ПТИЦА» 
(6+)
21.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА» (12+)
0.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)
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Уважаемые подписчики!
Бесплатные объявления принимаются на купоне 
нового образца (он дает право на 4 выхода).

ÊÓÏÎÍ ÎÁÚßÂËÅÍÈß  
(I полугодие 2017 г. )

309990, г. Валуйки, ул. Горького, 1, каб. 20

Объявление о продаже автомобиля стоит 30 руб.

Тел.

Серт. РОСС РУ 04УЮ01.1.42. от 15.02.09 г.круглосуточноСер РОСС РУ 04УЮ01 1 42Серт РОСС РУ 04УЮ01 1 42ССССерт. РОСС РУ 04УЮ01.1.42. СерСеррт..т РОСРОСС РС РУ 0У 04УЮ4УЮ 1.01.1.1.4422.  

 8-915-528-91-25, 
8-910-325-93-68, 

8-915-525-47-00, 3-27-08.

ИП Фоминов П.И.

ПОХОРОННАЯПОХОРОННАЯ служба служба

  г. Валуйки,г. Валуйки,  
- городское кладбище,- городское кладбище,

- ул. Курячего, 14/1.- ул. Курячего, 14/1.

Захоронение  участников ВОВ 
и военнослужащих

  Захоронение на кладбищах 
    Валуйского, Ровеньского, Волоконовского,  Вейделевского районов. 

    Предоставление  полного комплекта сертифицированных услуг по 
захоронениям.  Для малоимущих -  по самым НИЗКИМ ценам. Услуга 
сохранения тела в домашних условиях (гроб-холодильник).

БЕСПЛАТНО.
Эксклюзивные, военные 
и ветеранские ГРОБЫ

Бюро ритуальных услуг
ИП ТЕЛЕПУН В.А.

п. Уразово, ул. Ленина, 9а. Тел. 2-10-81

Тел. 8-904-534-65-44, 8-904-534-64-10, 8-952-432-45-35.

Широкий выбор 
ПАМЯТНИКОВ. 
Доставка, установка

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ:

• автобус (перевозка людей);
• оформление документов 
• на военных;
• помощь 
• в организации поминок;
• певчие, батюшка.

Возможна оплата в рассрочку,  низкие цены на захоронение.

Захоронение на любом кладбище. 
Система скидок от 10-50%  
КруглосуточноКруглосуточно

Ритуальные УСЛУГИ
ИП АВЕРШИН Николай Иванович

г. Валуйки, ул. Никитина, 26.
Тел. 8-910-320-59-03, 8-915-520-59-48.

Âñå êëàäáèùà 
îáëàñòè

Широкий выбор 
ПАМЯТНИКОВ, ОГРАДОК.
РАССРОЧКА, УСТАНОВКА

ГРУЗ-200

КруглосуточноКруглосуточно

уууууу

Широкий ассортимент  
похоронных принадлежностей

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:
• помощь в организации поминок;
• бесплатные консультации;
• оформление документов;
• певчие, духовой оркестр;
• фото на эмали. 

- Натяжные потолки- Натяжные потолки
- Окна ПВХ, остекление лоджий, балконов

- Металлические и межкомнатные двери
- Автоматические и секционные ворота

- Жалюзи и рольставни - Жалюзи и рольставни 

«Стройкомфорт+»

г. Валуйки, ул. 9 Января, д.16 (вход с улицы Гвардейской).
Тел. 8 (47236) 3-66-22, 8-906-567-98-77. 
ЗИМНИЕ СКИДКИ ИП Свешников А.А. 

Наркология.
Психолог.

Медицинский «Юго-Восточный центр»
Стационар. Выезд на дом. 
Круглосуточно. Анонимно.

     8 (47236) 3-77-21   Лицензия № ЛО-31-01-000262

 г. Валуйки,  ул. Гагарина, 15а. 
Тел. 8 (47236) 3-66-88, 

8-915-565-55-39, 8-920-571-11-00.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.Проконсультируйтесь с врачом.

НАРКОЛОГИЯ 
ВЫЕЗД НА ДОМ КРУГЛОСУТОЧНО, АНОНИМНО 
Тел. 8-915-577-97-96, 8-919-227-30-60, 8(47236) 3-19-03

лиц.№ло 3101001411 бессрочная Департамента здравоохранения Белгородской области 

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях.

НАРКОЛОГИЯ плюс. 
Выезд на дом. Анонимно. Выезд на дом. Анонимно. Тел. 8-920-595-25-00.Тел. 8-920-595-25-00.  

лиц.№ло 3101001411 бессрочная Департамента здравоохранения Белгородской области 

Имеются  противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Имеются  противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. 

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ, , не выходя из домане выходя из дома
Ольховатская мебельная фабрика изготовит 
добротную, красивую, качественную, современную 
мебель по индивидуальным размерам на заказ. 

Широкий ассортимент современных материалов с разными расцветками. 
Компьютерное моделирование. Приемлемые цены. Опыт работы 20 лет. Кон-
сультация мастера, замеры, доставка, сборка и установка мебели бесплатно.
Наш адрес: р.п. Ольховатка, ул. Новаторов, 20. 

Тел. 8 (47395) 31-9-97, 8-908-140-54-56, 8-920-420-40-96, Тел. 8 (47395) 31-9-97, 8-908-140-54-56, 8-920-420-40-96, 
8-920-406-69-93, 8-920-407-69-62, 8-951-564-89-78.8-920-406-69-93, 8-920-407-69-62, 8-951-564-89-78.

Мы работаем с оформлением договоров. 
Остерегайтесь мошенников и подделок!

 

Тел. 8-906-604-29-30,
        8-910-226-25-66.

• Продажа и установка окон и дверей
• Продажа москитных сеток и др. 
• Жалюзи, рулонные шторы, рольставни
• Ремонт пластиковых окон и дверей
• Замена стеклопакета,уплотнителя и проч.

ИП Даниленко В.Н.ОГРНИП 314312628700039 

п. Уразово, ул. Пионерская, д.  20 (здание почты)

l=г=ƒ,… 

&`}khŠ`[ 

  Двери, печи, вагонка и сопутствующие товары для  бани,  
дымоходы из нерж. стали с утеплением и без утепления, 

ЖАРОСТОЙКИЕ СМЕСИ, СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ КАМИНОВ. 

ВСЁ  ДЛЯ  ОТДЕЛКИ  

БАНИ  И  САУНЫ
г. Валуйки, Колхозный рынок. Тел. 8 (47236) Тел. 8 (47236) 3-71-29.3-71-29.

ул. Никитина, 27. Тел. 8 (47236) 3-33-75. 

ÏÐÈÍÒ-ÑÅÐÂÈÑ
ÎÐÃÒÅÕÍÈÊÀ, КОМПЬЮТЕРЫ  
НОУТБУКИ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Только для членов Потребительского общества

Срок/месяц 33 6 9 12 24 36

%  проценты 15 16 18 18,5 19,5 20,5
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Срок/месяц 33 6 9 12 24 36

%  проценты 16 17 19 19,5 20,5 21

ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮ
ОАО «АСК «Росмед»  лиц. №3451ОАО «АСК «Росмед»  лиц. №3451

тел. 8 (47236) 3-03-60, г. Валуйки, ул. 1 Мая, д.20/1
тел. 8 (4722) 35-60-57, г. Белгород, Народный б-р, 57, офис  3

Потребительское общество Потребительское общество 
социально-экономической взаимопомощи социально-экономической взаимопомощи 

«ВСЕГДА ПЛЮС» «ВСЕГДА ПЛЮС» 
ПРИНИМАЕМ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯПРИНИМАЕМ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ
ПРОГРАММА «ЗИМУШКА»ПРОГРАММА «ЗИМУШКА»

«КОНКУРЕНТ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

(матовые, сатиновые, глян-
цевые, тканевые).  Установ-
ка светильников, карнизов. 
Устранение протечек, ремонт 
потолков. Низкие цены. 
Тел. 8-980-324-97-82, 
        8-951-133-38-12.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
стиральных машин, телевизо-
ров, бытовой  техники. Выезд на 
дом. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%. 
Бесплатная дефектация. Недорого.

Тел. 8-915-561-06-68,  8-950-719-25-80.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, тент.  

Тел. 8-952-423-50-55.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
стиральных машин, холодильников, СВЧ-

печей, пылесосов и другой бытовой техники. 
Недорого. Выезд на дом. Гарантия. Качество. 
Тел. 8-905-677-74-64, 8-950-719-27-15, Валентин.

ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЯСО 
коров, быков, телок, конину.  Тел. 8-920-569-11-81.

Семенной картофель 
производственный, 
морковь, лук 

(от 8 руб.), г. Россошь. 
Тел. 8-950-761-48-88.

ФКУ ИК-7 УФСИН России по Белгородской области 
проводит подбор выпускников СОШ для обучения в высших 
учебных заведениях ФСИН России на 2017 год, а также канди-
датов на службу на должности младшего начальствующего 
состава, инструкторов-кинологов.

Справки по тел. 8(47236) 3-32-23, 3-23-02.
 г. Валуйки, ул. Тимирязева, 1.

КУПЛЮ 
лошадь, жеребенка, 

коров. 
Тел.  8-910-226-19-99.

ПРОБЬЮ КОЛОДЕЦ, 
установлю водонапорную станцию внутри помещения 

(труба-нержавейка).  Тел. 8(47395) 4-04-28, 
8-960-103-79-63, 8-920-405-43-95.  

ЗАКУПАЕМ 
КРС и конину 
(ДОРОГО, расчет сразу). 
Вынужденный убой 
в любое время. 

Тел. 8-961-164-14-46.

ЗАКУПАЕМ 
КОРОВ, БЫЧКОВ, 
ТЕЛОК, ЛОШАДЕЙ. 
Тел. 8-920-559-25-30, 

8-915-573-64-44.

ДОСКА. БРУС. 
7300 руб., шелевка 4500 руб.
Необрезная доска 2 м (1 и 2 сорт).
Тел. 8-904-539-77-41, 8-915-
565-41-44, 8-909-202-89-97.

АККУРАТНОЕ 
СВЕРЛЕНИЕ 
ОТВЕРСТИЙ 
в стенах и фундаментах. 
УСЛУГИ ОТБОЙНОГО 
МОЛОТКА, резка бетона.  
Тел. 8-910-222-24-69.   

КАЧЕСТВЕННАЯ 
ОБРЕЗКА 

ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
Тел. 8-904-535-77-05, 

8-915-566-62-56.

ЖОМ (кислый, 
отжатый в гранулах). 
Доставка КамАЗ. 

Тел. 8-909-204-08-26.

Будьте счастливы!Будьте счастливы!
Коллектив ООО «Крестьянский двор-Валуйки» 

от всей души поздравляет
Сергея Павловича ГЛЕБОВА 

С 60-ЛЕТИЕМ, 
который отметил юбилей 

31 декабря 2016 года!

Желаем 
крепкого здоровья, 
семейного благополучия,
 финансовой стабильности 
и долгих лет жизни!

ЗАКУПАЮ 
КРС. 

Тел. 8-920-571-19-98, 
8-920-580-24-62.

14 января - ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
в монастырь Серафима Саровского. 
Тел. 8-950-717-80-67.



pejk`l` . naz“bkemh“ . pejk`l` . naz“bkemh“ 

8 4 января 2017 года ÇâåçäàÂàëóéñêàÿ

Объем - 2 п.л.   Индекс 50832. 
Тираж - 6500 экз. 
Заказ - 12586.
В печать -  29 декабря 2016 года.
По графику и фактически - в 14.00.
Газета выходит  
в среду и пятницу.

Гл. редакторГл. редактор
С.А. Никитина

   Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Белгородской области, свидетельство ПИ №ТУ31-00264 от 01 марта 2016 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Горького, 1. 
E-mail: zvezda-valujskaya@yandex.ru Тел.: гл. редактор - 3-18-53, корреспонденты - 3-65-39, 

отдел объявлений и рекламы, бухгалтерия - 3-64-60.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Редакция публикует письма по своему усмотрению. 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. 
Газета сверстана в компьютерном отделе редакции газеты «Валуйская звезда». 

Газета отпечатана офсетным способом в ОАО «Белогорье-Пресс»,  308017, г. Белгород, Михайловское шоссе, 27 а.

УЧРЕДИТЕЛИ (соучредители):
Администрация муниципального района 

“Город Валуйки  и Валуйский район” Белгородской области, 
Муниципальный совет города Валуйки и Валуйского района, 

АНО «Редакция газеты «Валуйская звезда»
ИЗДАТЕЛЬ:

АНО «Редакция газеты «Валуйская звезда»

12 января  в РДК и С г. Валуйки
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

,"=…%"“*%г% 2е*“2,л :
комплекты постельного белья - от 400 руб., 

наволочки - от 45 руб., ночные сорочки - от 95 руб., носки - от 25 руб.,  
полотенца - от 20 руб., овечьи одеяла - от 500 руб., большой 
выбор трикотажных изделий: платья, халаты, сарафаны, 

футболки и др. до 70 размера в ассортименте. 
Ждем вас с 9 до 15 часов.

с 11 по 13 января
в г. Валуйки!

с 10.00 до 18.00, без обеда

АДРЕС: г. Валуйки, ул. Горького, 3, ТЦ «Весна», 
цокольный этаж, отдельный вход с торца.

11, 12 и 13 января

ЦЕНЫ ДЕЙСТВУЮТ НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. 
10 января с 11 до 12 в РДК и С 

большой выбор слуховых аппаратов. Карманные - от 4999 
руб., заушные - от 6999 до 16999 руб. , костные.

ВНИМАНИЕ: обмен старого слухового аппарата на новый 
(со скидкой от 1000 руб.). Консультация. Гарантия.

 Тел. для справок: 8-961-853-41-71.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Валуйское МУП «Водоканал» 
УВЕДОМЛЯЕТ, что размер платы за холод-

ное водоснабжение при отсутствии прибора 
учета с 1 февраля 2017 года будет начис-
ляться по нормативу с учетом повышаю-
щего коэффициента на основании Постанов-
ления Правительства РФ от 29.06.2016 г. №603 
«О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации по вопросам 
предоставления коммунальных услуг».

14 ЯНВАРЯ, г. ВАЛУЙКИ, с 12 до 13 час. 
             АПТЕКА, ул. Никольская, д. 50  
    ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА (цены от 2 500 руб. до 17 000 руб) 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ   
      ЦЕНТР СЛУХА «АУДИОМАГ» г. КИРОВ  
        ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05.  
принеси старый аппарат - получи СКИДКУ на новый до 20% 
ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ). 

Товар сертифицирован, гарантия. Скидки и цены  в объявлении дей-
ствуют 14 января 2017 года, ООО «АудиоМаг», ОГРН  1114345004157. 
                   ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,   
      НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Валуйскому ОАО «Молоко» 
на работу ТРЕБУЮТСЯ водители 
категории «Е», лаборант ХБА, 

технолог молочной продукции. 
Тел. 3-46-26.

ООО НПФ «Белагроспецмаш»
 в г. Валуйки на постоянную работу  
ТРЕБУЮТСЯ:

- мастер цеха  (высшее техническое 
образование, о/р) – з/плата от 17000 руб.;  
тракторист-машинист (категория В, ра-
бота сезонная, командировки по территории 
России, полный соцпакет) - з/плата от 50 000 
руб.; - старший бригады (работа сезонная, 
командировки по территории России, полный 
соцпакет, ГСМ и амортизация личного транс-
порта оплачивается) – з/плата от 50 000 руб. 
Запись на собеседование по телефону: 

8(47236)3-79-76, 89803770377 с 8-00 до 17-
00, кроме субботы и воскресенья.

Как, из чего складываются се-
мейные традиции? Как передают-
ся из поколения в поколение, чем 
поддерживаются? Мне кажется, я 
могу ответить на этот вопрос на 
примере жизни моего земляка, Ива-
на Ивановича Каверина, которому 
недавно исполнилось 80 лет. Жи-
вотворный воздух родных мест, 
с детства воспитанное трудо-
любие, верность близким, забота 
о них – все это вошло в кровь и 
плоть, сформировало характер.

Он родился в крепкой тру-
долюбивой крестьянской 
семье в ноябре 1936 года. 

Отец, Иван Антонович, работал в кол-
хозе  прицепщиком на тракторе, мать, 
Ирина Михайловна, - на рядовых ра-
ботах. Она унаследовала от предков 
прекрасный голос, была запевалой в 
клубном хоре, а еще рукодельницей, 
как и многие другие тимоновские жен-
щины.  Иван Иванович хорошо пом-
нит, как собирались мамы и бабушки, 
пряли коноплю, потом ткали из нее  
холсты и делали дежники, скатерти, 
подзоры, шили одежду. Эти изделия 
славились далеко за пределами род-
ного села. 
Он любил своего деда Антона, кото-

рый часто рассказывал внуку о граж-
данской войне и революции, о том, 
как создавался колхоз. 
Началась Великая Отечественная 

война. На второй день отец полу-
чил повестку. Рыдала мать, обнимая 
мужа, слезы капали на головы сыно-
вей Вани и Володи, которые обхвати-
ли ее колени и плакали вместе с ней. 
Ваня запомнил наказ отца «Ты стар-
ший, береги брата, помогай маме».
Отец присылал письма с фронта, 

они пахли дымом и махоркой. Братья, 
взявшись за руки, бежали навстречу 
почтальону, чтобы взять из его рук за-
ветный солдатский  треугольник и бы-
стрее отнести матери. Какой радостью 
светились ее  глаза, когда она читала и 
перечитывала дорогие строчки. Жили 
надеждой, что война закончится и папа 
вернется домой. Но с начала 1943 года 
письма перестали приходить, а вскоре 
в дом постучалась беда: похоронка на 
Ивана Антоновича. Кричали от горя 
мать и жена, навзрыд плакали Ваня 
и Володя. Ирина Михайловна не по-
верила в гибель мужа, ждала его всю 
жизнь, до конца своих дней, а умерла 
она в возрасте 98 лет. 
Помнится Ивану Ивановичу родное 

Тимоново, в котором хозяйничали ок-
купанты. Они разъезжали на сытых 
лошадях, уводили со дворов коров, 
свиней, птицу. Сохранила детская 
память трагедию, что произошла 22 
ноября 1942 года, когда немецкие па-

лачи согнали всех жителей к зданию 
сельского совета, чтобы все увиде-
ли показательную казнь непокорных 
режиму. А потом фашисты загнали в 
кузов машины коммунистов и комсо-
мольцев, увезли в Костевский лес и 
там расстреляли.
В мае 1945-го они с матерью сажа-

ли огород, и вдруг слышат крик:  «Во-
йна кончилась!» «У мамы уже слез не 
было, даже от радости, - говорит он. - 
Она только сказала: «Ушли душегубы. 
Быть может, наш отец вернется». 

Но он не вернулся. 
Семья Кавериных продолжала 

жить и упорно трудиться. Ваня от-
учился в местной школе, три года 
служил в армии, потом вернулся 
домой и пошел работать в колхоз 
«Серп и молот». Он всегда любил 
животных, бережно к ним отно-
сился, поэтому стал колхозным 
пастухом. Всегда знал:  буренку 
надо хорошо накормить, молоко 
у коровы на языке. Выбирал луч-
шие пастбища, перегоняя стадо в 
150 голов, вовремя поил, давал 
возможность отдохнуть. Благода-
ря ему на ферме были высокие 
надои, и доярки всегда благодари-
ли пастуха. Так всю жизнь и оби-
тал возле коров, летом - пастух, в 
стойловый период – скотник. Вы-
полнял все работы, раскладывал 

силос и сено, поил животных, убирал 
навоз, делал мягкую подстилку, сло-
вом, от зари до зари на ферме.

 По своей натуре заботливый, мяг-
кий, уважительный, он и супругу себе 
нашел такую же. Приглянулась ему 
добрая, душевная девушка Нина, что 
работала телятницей, а в январе 1963 
года они сыграли свадьбу. Молодая 
невестка прислушивалась к советам 
опытной свекрови, перенимала жиз-
ненные устои  семьи, в которую вошла: 
честно трудиться, помогать и поддер-
живать друг друга, заботиться о стари-
ках и детях. Каверины сами так жили и 
детей - дочь Валю и сына Ивана - так 
воспитывали. Дети помогали бабушке 
по хозяйству, ведь родители постоянно 
на работе, а после нее строили дом для 
всей семьи – удобный, вместительный. 
Чета Кавериных отметила золотую 

свадьбу. Но потом пришло в дом горе: 
тяжело заболела Нина Ивановна. Не 
отходил он от больной жены, все де-
лал, чтобы недуг отступил, но все же 
остался вдовцом, долго тосковал и 
горевал по супруге. Поддержкой для 
него всегда были дети и невестка 
Аня. Она когда-то приехала вместе 
со своими подругами из Закарпатья, 
чтобы выращивать сахарную свеклу в 
колхозе «Серп и молот», да так и при-
жилась в Тимоново. Иван Иванович 
хвалится своей невесткой – добрая, 
отзывчивая, внимательная. 
Сам он еще многое делает по дому 

и на огороде, любит играть с правнука-
ми, которых у него четверо. Он, ветеран 
труда, имеющий много почетных грамот 
от правления колхоза за добросовест-
ный долголетний труд, по-прежнему 
испытывает радость от общения с 
людьми, счастлив быть полезным, при-
нимать участие в общих ветеранских 
делах. Кстати, считается самым актив-
ным читателем местной библиотеки! 
Члены Тимоновского совета ве-

теранов, все земляки желают до-
стойному человеку и всей семье 
Кавериных жить долго, не зная 
болезней, гордиться детьми, вну-
ками и правнуками.  

Екатерина РЫСУХИНА,
с. Тимоново

ЗЕМЛЯКИ

Такая сложилась Такая сложилась 
семья!    семья!         


