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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА в п. 

Уразово  были подведены итоги кон-
курса «Новогоднее настроение» на 
лучшее оформление фасадов и при-
легающих территорий предприятий, 
учреждений и домовладений. Победи-
телями стали индивидуальный пред-
приниматель Д.С. Индин, Уразовское 
потребительское общество  (предсе-
датель правления  А.П. Туманова), 

Уразовская детская школа искусств 
(директор Ю.А. Шевченко) и владель-
цы домовладений О.А. и В.Н. Малько, 
Н.В. и И.В. Ильинские, Е.В. Тыняная. 
Глава поселковой администрации 
Л.Н. Околота вручила победителям  
грамоты и подарки и выразила благо-
дарность от имени всех жителей за 
создание праздничной обстановки и 
хорошего настроения.

В УРАЗОВСКОМ ЦКР  СОСТОЯЛ-
СЯ  утренник для детей из малообес-
печенных семей и семей группы со-
циального риска. Им  был показан 
спектакль кукольного театра «Сказ-
ка» - «Новогоднее чудо». Затем Дед 
Мороз и Снегурочка провели игры, 
конкурсы, викторины и вручили детям 
новогодние подарки, которые предо-
ставил индивидуальный предприни-
матель Б.Н. Иванов.

 7 ЯНВАРЯ В РАЙОННОМ ДВОРЦЕ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СОСТОЯЛСЯ 
юмористический концерт «С улыбкой 
в Новый год». Благодаря артистам 
и сказочным персонажам, которые 
в тот день вышли на сцену, у зрите-
лей было праздничное настроение. 
Бурными овациями они встречали 
каждый музыкальный номер, каждую 
сценку, наполненную юмором.

В КАНУН РОЖДЕСТВА на глав-
ной площади города прошли Святки-
Колядки. Собравшихся ждали игры и 
забавы. В соревновании приняли уча-
стие 5 команд - от управлений куль-
туры, образования, по физической 
культуре и спорту, воинской части, 
отдела по делам молодежи. Они ле-
пили забавных снеговиков. И дети, и 
взрослые получили сладкие подарки.

Уважаемые работники 
прокуратуры

и ветераны ведомства!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – 

Днем работника прокуратуры!
Прокуратура является одним из важнейших 

институтов государственной власти, который 
стоит на защите конституционных прав и сво-
бод граждан, на страже охраняемых законом 
интересов общества и государства.
Работники Валуйской межрайонной про-

куратуры с честью выполняют свой долг, 
принципиально и ответственно относятся 
к поставленным перед ними задачам. Про-
курорский корпус вносит весомый вклад в 
развитие нашего района, где правовые ме-
ханизмы эффективно защищают интересы 
людей и государства.
Особую признательность выражаем ве-

теранам, для которых защита законности и 
правопорядка стала делом жизни. Вы нако-
пили богатый опыт и заложили достойные 
традиции, которые сегодня являются фун-
даментом для нового поколения работни-
ков прокуратуры.
От души желаем вам крепкого здоровья, 

личного счастья, благополучия, неиссякае-
мого оптимизма и дальнейших успехов в 
укреплении законности и правопорядка!

А. ДЫБОВ,
глава администрации

муниципального района                                                               
В. ХАРЛАМОВ,
председатель 

Муниципального совета
города и района

На 34-м заседании Муници-
пального совета, ставшим 
итоговым в прошедшем 

году, был рассмотрен ряд вопросов, 
главные из которых - бюджетные. 
В заседании принимал участие гла-
ва администрации  муниципального 
района Алексей Дыбов, председа-
тельствовал Владимир Харламов.
Перед обсуждением основных 

параметров бюджета на будущий 
финансовый год заместитель гла-
вы администрации муниципального 
района  по вопросам экономического 
развития, муниципальной собствен-
ности и земельных отношений Свет-
лана Самойлова выступила с ин-
формацией  о прогнозе  социально-
экономического развития муници-
пального района  на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов.
Основными приоритетами в прогно-

зируемом периоде являются обеспе-
чение роста экономики за счет повы-
шения эффективности на действую-
щих предприятиях, создание новых 
высокопроизводительных рабочих 
мест, повышение конкурентоспособ-
ности бизнеса, развитие сельского хо-
зяйства и сельских территорий и т.д. 
В рамках развития перерабатываю-

щей промышленности реализуется 
проект «Строительство завода по 

производству пектина на территории 
Валуйского района». Инициирован и 
реализуется областной проект «Ор-
ганизация производства по перера-
ботке автомобильных шин и выпуску 
резиновой плитки». 
В агропромышленном комплексе 

прогнозируется выпуск сельскохо-
зяйственной продукции в хозяйствах 
всех категорий в 2017 году на сумму 
9998,9 млн рублей. В сфере сельхоз-
производства реализуется 21 проект. 
В планы комплексного благоустрой-

ства города и района включены 5 род-
ников и колодцев, сквер в п. Уразово, 
оборудование детских площадок, ор-
ганизация парковочных мест по прин-
ципу «Двор без автомобилей». 
Планируется продолжить строи-

тельство военного городка по заказу 
Минобороны на площади 300 га. В 
настоящее время пройден подгото-
вительный этап, распланирована тер-
ритория и обустроена подъездная до-
рога, установлены временные ограж-
дения и въездные ворота, полностью 
завершено устройство площадок для 
хранения арматуры и фундаментов, 
разработаны котлованы, в стадии за-

вершения бетонирование стен и ко-
лонн цокольных и первых этажей. 
В районе идет возрождение «де-

прессивных производственных пло-
щадок». Так ИП Чужинов С.В. разра-
ботал проект «Создание туристско-
рекреационного комплекса «Сере-
бряная подкова» в городе Валуйки» 
для полноценного круглогодичного 
отдыха. Планируется к реализации 
проект «Развитие рекреационной 
зоны спортивно-оздоровительного 
комплекса-усадьбы «Коренево».
Число малых и средних предпри-

ятий с учетом мер государственной 
поддержки к 2019 году прогнозирует-
ся в размере 443 единиц.
Заместитель  главы администрации 

муниципального района – начальник 
управления финансов и бюджетной 
политики  Лариса Мащенко выступи-
ла с докладом о бюджете муниципаль-
ного района на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов, отметив, 
что основными задачами бюджетной 
политики являются наращивание 
стабильных доходных источников, 
мобилизация в бюджет имеющихся 
резервов, повышение эффективности 

управления муниципальной собствен-
ностью, безусловное соблюдение со-
циальных норм и обязательств и т.д. 
По словам выступающей в 2017 

году общий объем  доходов бюджета 
ожидается в размере 1634313,6 тыс. 
рублей; общий объем расходов бюд-
жета – 1661857,6 тыс. рублей; верхний 
предел муниципального долга по со-
стоянию на 1 января 2018 года – 9471,4 
тыс. рублей; прогнозируемый дефицит 
бюджета – 27544 тыс. рублей. 
Основные характеристики бюдже-

та муниципального района на 2018 и 
2019 годы следующие: прогнозируе-
мый общий объём доходов бюджета 
муниципального района на 2018 год  - 
1626687,8 тыс. рублей и на 2019 год - 
1697390,8 тыс. рублей соответствен-
но, общий объём расходов бюджета 
- 1650750,8 тыс. рублей и 1721215,8 
тыс. рублей, верхний предел муници-
пального долга муниципального рай-
она на  1  января  2019 года  составит  
6 314,3 тыс. рублей, на 1 января 2020 
года - 3 157,1 тыс. рублей, прогнози-
руемый  дефицит  бюджета  на 2018 
год  - 24063 тыс. рублей, на 2019 год 
- 23825 тыс. рублей.

Также Лариса Викторовна проин-
формировала о внесении изменений 
и дополнений в решение Муниципаль-
ного совета от 29 декабря 2015 года 
«О бюджете муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» 
на 2016 год». Год был завершен со 
следующими показателями: прогнози-
руемый общий объем  доходов бюд-
жета – 1655407,3 тыс. рублей; общий 
объем расходов бюджета – 1694614,3 
тыс. рублей; верхний предел муни-
ципального долга по состоянию на 1 
января 2017 года 12628,5 тыс. рублей; 
прогнозируемый дефицит бюджета – 
39207 тыс. рублей. 
Ряд вопросов осветила начальник 

отдела муниципальной службы и ка-
дров  администрации муниципально-
го района Ирина Посохова.  Дирек-
тор МБУ «Валуйский ФОК» Влади-
мир Поприч выступил с предложени-
ем  проиндексировать действующие 
тарифы  на услуги физкультурно-
оздоровительного комплекса на 4,9% 
в сторону увеличения. Председатель 
Муниципального совета Владимир 
Харламов озвучил перспективный 
план работы на 2017 год.

ЗАВТРА - ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ

Прокуратура Российской Федерации отмечает 295-ю го-
довщину с момента образования. В 1722 году согласно ука-
зу Петра Великого при Сенате был учрежден пост генерал-
прокурора и возник институт прокуратуры. С тех пор ее со-
трудники ежедневно стоят на страже законности, правопо-
рядка и интересов простых российских граждан, в том числе 
и жителей Валуйского района.
На снимке: сотрудники Валуйской межрайонной прокура-

туры -  Е.А. Тулинова, А.А. Конькова, межрайонный прокурор 
Р.В. Посохов, Н.П. Седых, Ю.С. Чумаков, А.Н. Бацылева, Е.В. 
Сниткина, А.А. Слепченко.

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
БЕЛГОРОДСКИЕ ГОНЩИКИ Мак-

сим Кирпилёв и Артём Шевелёв прош-
ли половину пути ралли-марафона 
Africa Eco Race. Позади пять гоночных 
этапов. Напомним, белгородская ко-
манда АСК «Вираж» ведёт борьбу на 
прототипе «Тойоты Ленд Крузер 80» в 
альянсе с компанией «Трансюжстрой». 
Менеджером команды стал опытный 
пилот Павел Ушаков. Гонка старто-

вала в Марокко 2 января, и проходит 
она по предыдущему «дакаровскому» 
маршруту ралли. Трассы уже доста-
вили гонщикам немало проблем из-за 
обилия острых камней. Впереди ещё 
семь гоночных этапов и больше двух 
тысяч километров в пути по террито-
рии Мавритании и Сенегала. Финиш 
Africa Eco Race состоится 14 января 
на Розовом озере в Дакаре. 

МИТРОПОЛИТ БЕЛГОРОДСКИЙ И 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ИОАНН пообе-
щал крестить третьих и последующих 
детей в белгородских семьях и быть 
для них крёстным отцом. По словам 
митрополита, он с радостью отклик-
нется на пожелание молодых родите-
лей видеть его крёстным своего ре-
бёнка. «Я готов исполнить это, оттого 
что сердцем понимаю всю значимость 

события, – сказал митрополит. – Здесь 
мотивация рождения детей не мате-
риальна, а духовна…» Митрополит 
Иоанн решил последовать примеру 
Грузинского Патриарха Илии, который 
стал крёстным отцом для 14 тысяч де-
тей. Эта инициатива вызвала в Грузии 
бум рождаемости, которая за восемь 
лет выросла на 25%, а количество 
абортов сократилось на 50%.

РОССИЙСКИЙ ЛЫЖНИК Сер-
гей Устюгов стал победителем пре-
стижной гонки «Тур де Ски», одержав 
шесть побед в рамках многодневки и 
установив рекорд соревнований. Он 
повторил достижение своего соотече-
ственника Александра Легкова, кото-
рый первенствовал в 2013 году. Кроме 
этого, Устюгов стал первым лыжником, 
которому удалось удержать лидерство 
с первого до последнего этапа.

Жители п. Уразово.
Вопрос. Еще раз обращаемся с 

просьбой решить вопрос с уста-
новкой павильона для пассажи-
ров сельских маршрутов на авто-
вокзале в Валуйках. Из помещения 
автовокзала не видно, какие авто-
бусы прибывают, кроме того, вся 
площадка автовокзала в воде.
Ответ. На Привокзальной площа-

ди возле отделения «Почты России»  
имеется крытая остановка «Желез-
нодорожный вокзал», на информа-
ционном стенде в здании автовок-
зала - расписание пригородных ав-
тобусов, установка дополнительного 
стояночного павильона в ближайшее 
время не планируется.
Второй вопрос. Нужно продлить 

маршрут автобуса, следующего 
в Логачевку, чтобы он заезжал на 
остановку «Металлист» в Уразово, 
это очень необходимо жителям по-
селка, особенно после 12.00 час.
Ответ. В адрес ООО «Автоколон-

на-сервис» направлен запрос в 
целях проведения анализа пасса-
жиропотока и целесообразности 
заезда автобуса на остановку «Ме-
таллист» в п.Уразово. Кроме того, в 
шаговой доступности есть остановки 
пассажирского транспорта, на ко-
торые заходит автобус, следующий 
по маршруту Валуйки-Логачевка. 
На остановку «Металлист» заходят 
автобусы, следующие по маршруту 
Валуйки-Уразово. 
Жительница Валуек.
Вопрос. Прошу разъяснить, 

входит ли площадь балкона в сто-
имость оплаты за жилплощадь и 
на основании чего в платежные 
квитанции включают площадь 
балкона?
Ответ. Учитывая положения п. 5 

ст. 15 Жилищного Кодекса РФ – бал-
коны, лоджии, веранды и террасы в 
общую площадь жилого помещения 
не включаются. При формировании 
квитанции на оплату ЖКУ площадь 
жилого помещения принимается со-
гласно документу, подтверждающе-
му право собственности на жилое 
помещение (квартиру).
Второй вопрос. На основании 

каких нормативных актов плату за 
капитальный ремонт берут с жи-
телей с января 2014 года?
Ответ. Постановлением Прави-

тельства Белгородской области 
от 19 августа 2013 года №345-пп 
утверждена долгосрочная адресная 
программа проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах в Бел-
городской области на 2014-2043 
годы, опубликована Программа на 
официальном сайте Правительства 
Белгородской области 27 августа 
2013 года. Постановлением Прави-
тельства Белгородской области от 
25 ноября 2013 года №486-пп «Об 
установлении минимального разме-
ра взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Белгород-
ской области на 2014 год» установ-
лен минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах 
на 2014 год по Белгородской обла-
сти в размере 5,90 руб. на 1 кв.метр 
общей площади жилого (нежилого) 
помещения в месяц, начиная с 1 ян-
варя 2014 года.
Третий вопрос. В какой срок и 

на основании каких нормативных 
документов собственники должны 
определиться со способом управ-
ления домом? По каким тарифам в 
этот период производится оплата 
за капремонт, на основании каких 
нормативных документов?
Ответ: Порядок выбора способа 

управления многоквартирным домом 
предусмотрен статьей 161 Жилищ-
ного Кодекса РФ. Пункт 2 настоящей 
статьи: «Собственники помещений в 
многоквартирном доме обязаны вы-
брать один из способов управления 
многоквартирным домом:

1) непосредственное управле-
ние собственниками помещений в 
многоквартирном доме, количество 
квартир в котором составляет не бо-
лее чем тридцать;

2) управление товариществом 
собственников жилья;

3) управление управляющей орга-
низацией».
Пункт 3 гласит: «Способ управ-

ления многоквартирным домом 
выбирается на общем собрании 
собственников помещений в много-
квартирном доме и может быть вы-
бран и изменен в любое время на 
основании его решения. Решение 
общего собрания о выборе способа 
управления является обязательным 
для всех собственников помещений 
в доме».
Для построенных домов - выбор 

способа управления определяется 
в течение 20 дней со дня выдачи 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома. 
Оплата «взноса на капитальный 

ремонт» собственниками жилых и 

нежилых помещений производится в 
соответствии с разъяснением по вто-
рому вопросу Вашего обращения. 
Ольга Дмитриевна Зажарская,
г. Валуйки, ул. Володарского.
Вопрос. С утра у нас отключили 

электроэнергию, люди мерзнут – 
у многих котлы без электричества 
не работают. Такое происходит 
уже не в первый раз, причем в хо-
лода. Почему нельзя выполнять 
какие-то ремонтные или другие 
работы с электросетями в теплое 
время года?
Ответ. Валуйским РЭС филиала 

ПАО МРСК-Центра «Белгородэнер-
го» проводились аварийные работы 
по замене трансформаторов тока 
в КТП, питающей участок. По окон-
чанию работ 12 декабря 2016 года 
электроснабжение восстановлено.  
С перечнем плановых ремонтных 
работ ПАО МРСК можно ознакомить-
ся на сайте администрации муници-
пального района: val-adm.ru. 
Иван Иванович,
г. Валуйки, ул. Тимирязева, 103.
Вопрос. Я уже обращался по во-

просу оплаты за ОДН, спасибо. Но 
в последнее время суммы оплаты 
снова стали расти…
Ответ. По многоквартирному дому 

показания индивидуальных прибо-
ров учета электроэнергии переда-
ются не в полном объеме, в связи 
с чем управляющей компании реко-
мендовано помочь жильцам в  пере-
даче показаний квартирных (индиви-
дуальных) приборов учета в адрес 
Валуйского участка ОАО «Белгоро-
дэнергосбыт» одним из следующих 
способов:

1. по телефонам 8 (47236) 3-02-11, 
3-75-13, 3-75-04;

2. контакт-центр, телефон 1-3-5-7; 
8 (4722) 23-08-49;

3. смс-сообщение на короткий но-
мер 2420 в формате energo*№ лице-
вого счета*показания;

4. сервис «Личный кабинет» на 
сайте Белгородэнергосбыт.рф;

5. сервис «Передать показания» 
(без регистрации) на сайте Белгоро-
дэнергосбыт.рф;

6. через старшего по дому.  
Второй вопрос. В нашем доме 

много квартирантов, которые не 
оплачивают взносы на  ремонт, в 
связи с чем управляющая  ком-
пания отказывается производить 
ремонтные работы. Надо принять 
какие-то меры к квартирантам, по-
чему из-за них должны страдать 
другие жильцы дома?

Ответ. Согласно Жилищному ко-
дексу РФ собственники помещений 
в многоквартирном доме несут бре-
мя расходов на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме. 
По состоянию на 1 декабря 2016 года 
общая задолженность собственников 
перед ООО «Восток-УК» составила 
154 178, 00 рублей. Управляющей 
компанией ведется претензионно-
исковая работа с должниками с по-
следующим взысканием задолжен-
ности в судебном порядке.  
Анна Ивановна                                                                    
Вопрос. Снова обращаюсь по 

вопросу соблюдения водителями 
маршрута № 1 графика и интерва-
лов движения в вечернее время. 
Пусть маршрутка с конечной оста-
новки уходит в 17.10 час, чтобы 
на нее успевали люди с работы, а 
затем маршрутки двигались с ин-
тервалом 10 мин.
Ответ. В настоящее время раз-

работан новый график движения по 
городскому автобусному маршруту 
№1. С 17:00 до 18:00 час интервал 
движения маршрутных такси состав-
ляет 10 минут. Соблюдение графика 
движения отслеживается с помощью 
системы спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, нарушителям выносятся 
предупреждения, которые будут учи-
тываться при проведении очередного 
конкурса на выполнение перевозок 
пассажиров.
Владимир Петрович, Лидия Ни-

колаевна, г. Валуйки, ул. Соколова.
Вопрос. Когда, наконец, сдела-

ют пешеходный тротуар по ул. 
Соколова, от магазина «Дайна» до 
магазина «Зодиак»?
Ответ: Данные работы планирует-

ся выполнить в 2017 году при нали-
чии денежных средств муниципаль-
ного дорожного фонда.
Второй вопрос. Почему обочи-

ны не чистят от снега? Нет тротуа-
ра, обочины дороги в снегу. Как 
передвигаться людям?
Ответ. Дорожное покрытие ул. Со-

колова находится на обслуживании 
ООО «Валуйкидорстрой». В настоя-
щее время выполнены работы по 
очистке обочин от снега.
Третий вопрос. В районе «Дай-

ны» не работает уличное освеще-
ние, можно ли его переключить 
отдельно от Соцгородка, чтобы 
по направлению к «Зодиаку» оно 
работало?
Ответ. По дороге от магазина 

«Дайна» до магазина «Зодиак» име-
ются светильники наружного осве-

щения. Направлено письмо в адрес 
Валуйского РЭС о восстановлении 
на данном участке улицы наружного 
освещения.
Жители ул. Соколова, Валуйки.
Вопрос. Когда уже будет засы-

пана яма по ул. Соколова, ведь 
это уже неоднократно обещали 
сделать?
Ответ. Данный вопрос требует до-

полнительных материальных затрат. 
При формировании бюджета на 2017 
год будут предусмотрены денежные 
средства на засыпку котлована.
Жительница Валуйского района.
Вопрос. Почему персонал в 

сельских школах района во вре-
мя каникул заставляют дежурить 
с 8.00 до 20.00 час?  Для чего это 
делается?
Ответ. На основании ежегодных 

приказов управления образова-
ния директорами образовательных 
учреждений составляются графи-
ки дежурств учителей на канику-
лы с целью усиления контроля за 
безопасностью образовательного 
учреждения в период каникулярного 
времени.
Жительница Валуек.
Вопрос. Когда в Валуйках все-

таки найдется помещение  для 
шахматного клуба, чтобы можно 
было играть не в холодных кори-
дорах, а в уютном помещении? 
Ответ. В районном Дворце куль-

туры и спорта в настоящее время не 
хватает помещений для кружковой 
работы. Имеются три класса для за-
нятий хореографией, в двух кабине-
тах осуществляет свою работу Дом 
ремесел, в двух занимаются участ-
ники детской вокальной и инструмен-
тальной студий - приоритет отдается 
детям. Фольклорные, вокальные 
ансамбли, а также хор ветеранов 
вынуждены заниматься в одном по-
мещении в соответствии с установ-
ленным графиком. 
Шахматному клубу «Белая ладья» 

было выделено помещение в Центре 
культурного развития. Участники клу-
ба от этого предложения отказались.
В районном Дворце культуры и 

спорта для хранения оборудования 
шахматного клуба выделена комна-
та. Занятия в клубе проводятся два 
раза в неделю, возраст участников 
от 40 до 70 лет.
Предоставление отдельного по-

мещения для шахматного клуба «Бе-
лая ладья» возможно после рекон-
струкции здания районного Дворца 
культуры и спорта.

Накануне новогодних празд-
ников в Уразовской СОШ 
№2 состоялся день здоро-

вья, организованный для учащихся 
5-11 классов  администрацией шко-
лы, учителями физической культу-
ры и классными руководителями. 
Мероприятие прошло на открыв-
шемся недавно  катке.  
Первыми на лед вышли  игро-

ки хоккейных команд «Вымпел» и 
«Сокол». Проезжающие машины 
замедляли скорость, увидев ребят 
в настоящей хоккейной форме, ко-
торую приобрела администрация 
Уразовской СОШ №2 во главе с ди-

ректором Н.Н. Бузуновой. 
Первый период закончился вни-

чью 2:2, а в перерыве на лед выш-
ли юные фигуристки 5-8 классов. 
Были задействованы все спор-
тивные снаряды и ледяная горка, 
специально сделанная для детей 
младшего возраста.
Второй период также не принес 

перевеса ни одной из команд (счет 
3:3), а в заключительном  периоде 
сильнее оказались игроки команды 
«Сокол» - они  выиграли со счетом 
7:4. 
Много радости подарили зрите-

лям хоккеисты школы. Уставших, 

но довольных мальчишек зрители 
провожали в автобус, скандируя: 
«Быть в Уразово хоккею!» 
На этом день здоровья не за-

кончился. В борьбу вступили уча-
щиеся 5-8 классов с программой 
«Веселые потешки» и «Зимние за-
бавы». Побежденных не было. Был 
спортивный задор, и самое главное 
- заряд здоровья.

 А хоккеистам хочется пожелать 
успехов, ведь впереди серьезные 
игры на первенство района. 

В. МИХАЙЛОВ, 
учитель физической культуры  

Уразовской СОШ №2

Ïîìîãèòå ðàçîáðàòüñÿ
Вопросы главе администрации муниципального района А.И. Дыбову,

 заданные на «Горячей линии»  12 декабря 2016 года

акануне новогодних празд- ректором Н.Н. Бузуновой. но довольных мальчишек зрители

«Áûòü â Óðàçîâî õîêêåþ!»«Áûòü â Óðàçîâî õîêêåþ!»
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

АКУШЕРОК ПРИРАВНЯЮТ К 
ВРАЧАМ, чтобы они могли прини-
мать роды самостоятельно. Об этом 
заявила президент Ассоциации ме-
дицинских сестер России Валентина 
Саркисова. По ее словам, такую воз-
можность акушеркам даст специаль-
но разработанный под руководством 
ассоциации профессиональный 
стандарт. Согласно положениям до-

кумента, акушерки смогут получать 
специальное высшее образование по 
профилю (бакалавриат) и самостоя-
тельно вести неосложненные случаи 
беременности. Это поможет разгру-
зить врачей и будет способствовать 
профессиональному росту медицин-
ских работников. До сих пор «акушер-
ское дело» считалось средним про-
фессиональным образованием.

НОВЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВИД 
НАКАЗАНИЯ — принудительные ра-
боты начали  применять в России с 1 
января 2017 года. По мнению руковод-
ства ФСИН, они станут разумной аль-
тернативой лишению свободы на срок 
от двух месяцев до пяти лет за совер-
шение преступлений небольшой или 
средней тяжести либо за совершение 
тяжкого преступления впервые. При 

этом осужденный на принудитель-
ные работы не будет содержаться в 
изоляции от общества, что поможет 
его социализации. Впрочем, экспер-
ты отмечают, что такая мера — это 
еще и хороший способ борьбы с 
переполнением российских тюрем и 
колоний. Осужденным вводится пол-
ный запрет на алкоголь и азартные 
игры.

МИНКОМСВЯЗЬ ПРЕДСТАВИЛА 
ПРОЕКТ требований к операторам 
связи и интернет-компаниям по вы-
полнению «закона Яровой». Опе-
раторы связи, оказывающие услуги 
внутризоновой, междугородной и 
международной телефонной связи, 
должны будут хранить голосовую ин-
формацию и текстовые сообщения 
пользователей до полугода. 

Наталья решила купить 
мужу в подарок телефон. 
Она посетила один из сало-
нов связи, расположенных 
на территории Валуйского 
района. Присмотрела мо-
дель. Уже в следующий раз 
пришла и принесла 8990 
рублей, как было указано на 
ценнике.
Консультант приветливо 

обратился к валуйчанке и, 
узнав, что она собирается 
приобретать товар, назвал 
сумму, несколько превы-
шающую стоимость покупки. 
Наталья удивилась: поче-
му так? Ей так же вежливо 
объяснили, что при покупке 
необходимо обязательно 
застраховать телефон. По-
скольку девушка оказалась 
не из робкого десятка, к тому 
же вооруженная правовы-
ми знаниями, она наотрез 
отказалась оформлять до-

полнительные услуги. Ее 
стали убеждать в обратном. 
В итоге сказали, что можно 
обойтись без страховки, но 
тогда нужно купить sim-карту 
за 220 рублей.

«У меня уже есть «сим-
ка», - возмутилась чита-
тельница. – Зачем мне еще 
одна?» Девушка поговорила 
со старшим продавцом – ре-
зультат тот же: ей навязыва-
ли допуслуги. Тогда она по-
звонила на «горячую линию» 
сотовой компании, описала 
свою ситуацию и услышала, 
что страховка и аксессуары 
приобретаются только по 
желанию покупателя. Также 
ей посоветовали написать 
претензию о неправомер-
ных действиях сотрудников 
салона.
Что вы думаете? Телефон 

она все же купила без всяких 
дополнительных затрат.

Кризис, инфляция, цены растут… 
Многие в такой момент заду-
мываются о подработке. И с на-

деждой обращаются к Интернету: ведь 
по слухам именно там можно делать со-
стояния, не вставая с дивана! Впрочем, 
«халявщики» - тема отдельного раз-
говора, а эта статья адресована тем, 
кто знает цену «бесплатного сыра» и 
готов честно трудиться. К сожалению, 
и таких людей подстерегают в вирту-
альном пространстве хитрые, хорошо 
разбирающиеся в психологии, мошенни-
ки, прикидывающиеся работодателями. 
И даже не просто подстерегают, но и 
переходят в активное наступление.
После регистрации в одной из социаль-

ных сетей на  мой привязанный к аккаунту 
почтовый ящик пришло занятное посла-
ние от кадрового отдела некоего Изда-
тельского дома «Трибуна». Вот что мне 
написали: «В связи с расширением дея-
тельности нами была открыта вакансия 
удаленного сотрудника. Мы предлагаем 
трудоустройство по вакансии: оператор 
по набору текстов (на дому). Работа будет 
заключаться в следующем: Вы будете по-
лучать по электронной почте отсканиро-
ванные документы в графичном (автор-
ский стиль) режиме (jpg, gif, bmp). Ваша 
задача будет переработать (напечатать) 
данную информацию в электронные фай-
лы: doc или txt. Тематикой текстов будет 
являться художественная литература. 
Все материалы на русском языке». 
Далее следовало длинное и подроб-

ное описание требований к оформлению 
работы из 12 пунктов, которое я приво-

дить не буду. Лучше скорее перейдем к 
самому интересному – к зарплате! Цити-
рую: «Заработную плату мы можем пере-
числять так же банковским или почтовым 
переводом, или на Вашу пластиковую 
карту. Оплата поступает через день по-
сле сдачи материала. Система оплаты: 
- от 3-5 страниц в сутки оплачиваются 80 
руб.\стр… - от 21 и более 100 руб.\стр.»
Ну как? Представили возможные дохо-

ды? Лично у меня от предварительного 
подсчета просто голова  закружилась. 
Даже если оценить  свои силы как ми-
нимальные и набирать в день только 3 
страницы, то все равно за 30 дней по-
лучается больше 7000 рублей. Немного? 
Так ведь и работа – не бей лежачего! А 
если замахнуться на 21 страницу? Ого, 
63000 рублей за 30 дней! Тут можно и 
выходные себе позволить, а то когда же 
такие деньжищи тратить?
А работодатель-искуситель продолжа-

ет окружать вниманием и заботой, до-
казывая, как он заинтересован в новых 
кадрах: «Советуем правильно распре-
делить силы и с самого начала выбрать 
минимальный график 3-5 страниц в сут-
ки…  Вам могут помогать все члены Ва-
шей семьи. В зависимости от тематики 
по степени сложности оплата может уве-
личиться на 10-20 руб./стр… В случае 
успешного выполнения Вами работы, ИД 
зачисляет вас в штатные сотрудники – с 
заполнением трудовой книжки, полным 
социальным пакетом». 
Условия такие сказочные, а  перспекти-

вы настолько захватывающие, что очень 
легко проморгать появление в этой бочке 
меда ложечки дегтя. Такой маленькой и 
грамотно обоснованной. 

«…В связи с большим потоком канди-
датов на вакансию, дирекция Издатель-
ского дома «Трибуна» с 1 января 2016 
года ввела единоразовый страховой 
взнос в размере 285 руб. на расчетный 
счет в системе Яндекс.Деньги нашей 
организации. Впоследствии эта сумма 
будет добавлена к оплате (к первой за-
работной плате). Этот залог произво-

дится один раз перед первой отправкой 
материала». 
Сразу скажу, примерно представляя 

расценки на набор текста, я на разводку 
не купилась. Обратилась к тому же Ин-
тернету и сразу обнаружила летопись 
бесславных дел издательского дома 
«Трибуна», который ничего не издает, но 
без устали вербует удаленных работни-
ков. Они отправляют деньги на указан-
ный кошелек, а потом долго и безрезуль-
татно ждут заданий… И началось это, 
как вы наверное уже поняли не 1 января 
2016-го, а намного раньше.
Впрочем, такое развитие ситуации еще 

не самое циничное. Есть организации, 
которые высылают рабочие задания, до-
жидаются, пока человек их выполнит, и 
только тогда заявляют: а пришлите-ка нам 
энную сумму (рублей 100-200-300), чтобы 
(активизировать ваш кошелек, доказать, 
что вы реальный человек, а не программа-
робот, оплатить оформление ваших до-
кументов на работу и т.д. и т.п.). Есть еще 
воротилы, которые призывают купить у 
них какое-то сырье (от семян неких редких 
и очень нужных не то в медицине, не то в 
кулинарии растений до запчастей к шари-
ковым ручкам), придать ему товарный вид 
(вырастить, собрать, раскрасить и т.д.), 
а потом продать им же за якобы баснос-
ловную цену. В случае встречи с ними мо-
ральные потери человека, потратившего 
впустую время и усилия, становятся еще 
больше – вплоть до потери веры в себя, не 
имея которой легко пройти мимо настоя-
щего шанса добиться профессионального 
и финансового благополучия. 
Поэтому запомните: настоящему ра-

ботодателю (неважно, реальному или 
виртуальному) нужны ваши  профессио-
нальные навыки, квалификация, талант, 
а не ваши деньги. Их он вам заплатит 
сам. Поэтому, сколь бы ни был минима-
лен залог или предоплата, которые с вас 
потребуют, не введитесь! С улыбкой уда-
ляйте такие письма из почты и идите по 
жизни своим путем.

Татьяна ЮРЬЕВА

Оксана пришла в редак-
цию «Валуйской звез-
ды» взволнованная и 

даже немного напуганная. Нет, 
она не хотела ни на кого жало-
ваться, не желала журналист-
ского расследования. Просто 
решила на своем примере расска-
зать землякам, как можно ока-
заться в неприятной истории. 
Мы внимательно выслушали 
женщину (фамилию не называем 
по этическим соображениям). И 
вот что она нам поведала.
У Оксаны трое детей. Се-

мейные расходы, сами можете 
представить, немалые. Есте-
ственно, иногда так случается, 
что денег совершенно не хва-
тает. Тогда на помощь приходят 
фирмы, предлагающие займы 
на выгодных условиях – быстро 
и просто. Валуйчанка несколь-
ко раз пользовалась услугами 
таких кредитных учреждений, 
которых в городе много. Всег-
да вовремя возвращала долги, 
претензий к ней не предъявля-
ли. Совсем недавно необходи-

мо было срочно заплатить за 
комуслуги, а свободных денег 
не оказалось. У друзей, родных 
просить не стала, и снова взяла 
в долг в одной из организаций 
всего 2 тысячи рублей. Через 
две недели валуйчанка должна 
была вернуть все с процента-
ми, а это уже 3 тысячи.
Но планы изменялись, и в 

положенные 14 дней Оксана не 
смогла рассчитаться – зарпла-
та ожидалась несколько позже. 
Поэтому она позвонила креди-
торам, объяснила ситуацию, 
попросила продлить сроки, со-
гласилась на новые условия, 
по которым возвращение зай-
ма с процентами обошлось бы 
уже в 6-7 тысяч рублей.
Неожиданно на телефон 

стали поступать звонки с угро-
зами, наподобие таких: не 
вернешь деньги, хуже будет. 
Волнение нарастало, а позже 
превратилось в панику и страх, 

когда дети, придя из школы, со-
общили, что учителям позвони-
ли неизвестные и предложили 
скинуться по 100 рублей, чтобы 
семья рассчиталась с долгами.
Оксана со слезами на глазах 

рассказывает, как из трубки те-
лефона ей угрожала девушка, 
намекала на то, что с детьми и 
другими  членами семьи может 
произойти несчастье, если долг 
не будет погашен. Звонили и на 
работу мамы нашей собесед-
ницы, просили ту уволить. Как 
узнали о родственниках, неиз-
вестно, потому что таких дан-

ных при оформлении кредита 
Оксана не сообщала. «И это из-
за каких-то двух тысяч рублей! 
- сокрушается она. – Ладно, 
если бы я миллион заняла, а 
тут копейки. Причем, я же со-
гласна платить, только немного 
позже».
Конечно, нервы не выдержа-

ли. Страх, что с родными что-то 
может случиться оказался на-
столько сильным, что женщина 
нашла сумму, равную почти 
5000 руб., которую с нее требо-
вали на тот момент, и вернула 
долг. В организации, где выда-

вали кредит, очень удивились, 
мол, ничего не знаем, это, на-
верное, наши коллекторы зво-
нили. На каком основании они 
действовали, непонятно.
Оксана обращается к чита-

телям «Валуйской звезды» с 
просьбой быть аккуратными 
при займе даже малых средств. 
Ведь это может обернуться хо-
рошей нервотрепкой. Действи-
тельно, если вы не уверены, что 
вернете кредит в срок, лучше пе-
ретерпите, займите у знакомых. 
Но если уж случилась ситуация 
наподобие той, что произошла с 
нашей героиней, постарайтесь 
сохранять спокойствие. 
Вы должны понимать, что 

угрозы и вымогательство за-
прещены законом. Люди, зани-
мающиеся взысканием задол-
женности, должны мотивиро-
вать на выплату кредита, а не 
пугать людей. Что же делать, 
если угрозы все же поступают? 

Мы обратились в ОМВД по г. 
Валуйки и Валуйскому району.
Сотрудники полиции в оче-

редной раз обращаются  к чи-
тателям газеты с просьбой воз-
держаться от взятия займа в 
сомнительных фирмах и орга-
низациях. Следует обращаться 
в проверенные банки. В слу-
чаи, если вы всё-таки попали 
в неприятную историю и вам 
на телефон поступают звонки 
с угрозами, не паникуйте. Не-
замедлительно сообщите об 
этом в полицию по телефонам 
3-31-75, 02 или обратитесь к 
своему участковому уполномо-
ченному для дальнейшего раз-
бирательства в соответствии 
с действующим законодатель-
ством РФ. Хорошо будет, если 
вы запишете  разговор по теле-
фону на диктофон и сохраните 
поступающие sms-сообщения, 
что подтвердит факт запугива-
ния.

Вопрос-ответ 
Вопрос: правомерно ли требование отдела ЗАГС  

об оплате госпошлины в размере 200 рублей за 
выдачу актовой записи о рождении на совершен-
нолетнего сына?
Ответ: Как правило,  с просьбой повторно выписать сви-

детельство  о рождении обращаются в тех случаях, если оно 
утеряно, испорчено, обветшало, если не читается текст и так 
далее.  За выдачу  справок физическим лицам из архивов 
органов загс и иных уполномоченных органов уплачивается 
государственная пошлина  в размере 200 рублей. Так требу-
ет часть 6 статьи 9 Федерального закона от 15.11.1997 №143-
ФЗ. Таким образом, нарушений в действиях должностных 
лиц отдела загс администрации муниципального района  не 
установлено.

ÈÌÅÞ ÏÐÀÂÎ!ÈÌÅÞ ÏÐÀÂÎ!
Полезная страница

Сыр платный. Мышеловка та же

2 тысячи рублей и куча проблем

Умеют отстаивать 
свои права

Приятно, когда наши 
читатели обра-
щаются к нам не 

только со своими пробле-
мами, но и рассказывают, 
как они самостоятельно 
отстаивают свои права. 
Одна валуйчанка поблаго-
дарила «Валуйскую звезду» 
за тематическую страницу 
«Имею право» и сообщила, что благодаря этой рубрике 
теперь умеет грамотно общаться с продавцами, кото-
рые действуют неправомерно. А также привела в при-
мер случай, который произошел накануне новогодних 
праздников.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ЕЖЕГОДНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

РЕЙТИНГ университетов в седьмой 
раз составлен Международной ин-
формационной группой «Интерфакс». 
Всего в рейтинг вошли 238 универси-
тетов страны, среди которых – НИУ 
«БелГУ» на 19-м месте и Белгород-
ский государственный технологиче-
ский университет имени В. Г. Шухова, 
который занял 87-ю строчку.

В 2017 ГОДУ ШКОЛЬНИКАМ 
ПРЕДСТОИТ впервые писать Всерос-
сийские проверочные работы по исто-
рии. Известно, что контрольные будут 
включать до 20 вопросов, в том числе 
задания по истории родного края. По 
информации Рособрнадзора, сейчас 
ЕГЭ по истории сдают примерно 20% 
выпускников, и популярность этого 
предмета растёт. 

РОСОБРНАДЗОР ОПРЕДЕЛИЛ ми-
нимальное количество баллов ЕГЭ по 
предметам на 2017 год  для подтверж-
дения освоения программы среднего 
общего образования и для поступле-
ния в вузы. По математике профиль-
ного уровня требуется набрать 27 
баллов, по информатике – 40, по обще-
ствознанию – 42 и по географии – 37. 
Для успешной сдачи ЕГЭ по истории 

и литературе минимальный порог со-
ставляет 32 балла, по физике, химии и 
биологии – 36, по иностранному языку 
- 22 балла. Разница в требованиях есть 
только к русскому языку. Для подтверж-
дения успешного освоения школьной 
программы по этому предмету необхо-
димо преодолеть порог в 24 балла, для 
обучения по программам бакалавриата 
и специалитета – в 36 баллов.

17 ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ БЕЛ-
ГОРОДЧИНЫ СТАЛИ ЛАУРЕАТА-
МИ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА.  
«Свидетельство лауреата стипендии 
губернатора Белгородской области 
в 2016-2017 учебном году» в торже-
ственной обстановке было вручено 
также и двум нашим землячкам -  сту-
денткам Валуйского колледжа Яне 
Охримович и Елене Ломакиной. 

Страницу подготовила 
Светлана ЕЛКИНА

ДЕДЕ
МОМО «Дети очень разные. Один  

любит быть в центре событий, 
другой – возиться с техникой, 
есть  те, кому очень интересны 
герои  наших массовых меро-
приятий, обладающие каким-
либо талантом, - рассказывает  
руководитель клуба Анна Лео-
нидовна Севостьянова. – Вот 
я и подумала, что таких ребят 
могла бы объединить журна-
листика. Тем более, что жизнь 
в нашей библиотеке просто 
кипит, и обо всех встречах, ме-
роприятиях, проектах хочется 
рассказать».
Идею поддержала директор 

МУК «МЦБ Валуйского райо-
на» Лариса Владимировна 
Чиж. А депутат Белгородской 
областной Думы Юрий Ни-
колаевич Клепиков сделал 
клубу подарок, без которого 
«Библиорепортер» мог и не 
состояться: специальную тех-
нику для съемок и монтажа. И 
дело пошло!
Самый первый репортаж 

юные корреспонденты 11-
13 лет посвятили серии книг 
«Библиотека белгородской 
семьи». Ребята подготовились 
серьезно: прочитали заранее 
книги, четко и доступно рас-
сказывали о них на камеру. 
Потом вместе анализирова-
ли сделанное, решали, как в 
будущем делать репортажи  
ярче и увлекательнее. 
Ведь работа клуба – это не 

только съемки. Гораздо боль-
ше времени занимают практи-
ческие занятия, во время кото-
рых ребята учатся работать с 
диктофоном и видеокамерой, 
берут друг у друга трениро-
вочные интервью. А на засе-
даниях клуба они знакомятся 
с азами журналистского дела. 
Второй выпуск «Библиоре-

портера» был приурочен к ак-
ции «День дублера», которая 
проходила во Всероссийский 
день библиотек. Сотрудников 
детской библиотеки заме-
нили юные «дублеры», а их 

ровесники-репортеры расска-
зали об этом в своем ролике. 
Позже он был показан на со-
вместном выездном расши-
ренном заседании коллегии 
управления культуры области   
и управления молодежной по-
литики области, которое про-
ходило в Валуйском районе. 
Мастерство ребят повыша-

ется от репортажа к репорта-
жу. Третий ролик, посвящен-

ный ежегодному празднику-
ярмарке «Клубничная страна» 
в посёлке Уразово был отмечен 
Дипломом III степени в меж-
региональном конкурсе идей 
«ББК: Белгородский библио-
течный коллайдер» в номина-
ции «Библиотека в кадре».
Четвёртый выпуск ребята 

посвятили Международному 
дню пожилых людей и сня-
ли репортаж о конкурсно-
развлекательной программе 
«А ну-ка, бабушки, а ну-ка, 
дедушки», которая проходила 
в библиотеке.
За год работы в клубе сфор-

мировалось ядро самых ак-
тивных и творческих ребят. 
Это Александра Бойко, Арина 
Тронза, Александра Татари-
нова, Мария Сигарева, Илья 
Гуц, Роман Посохов, Анаста-
сия Зубкова, Алена Чабанова. 
У них много идей и планов на 
будущее. Уже намечен ряд 
акций, которые «Библиоре-
портер» проведет в 2017-м 
совместно с волонтерами от-
ряда «Мы рядом!» (руководи-
тель заведующая Уразовской 
модельной детской библиоте-
кой Татьяна Викторовна Во-
рошилова). А литературная 
импровизация «И крестьянки 

любить умеют» по повести 
«Бедная Лиза» Н.М. Карамзи-
на, проведенная с учащимися 
8 «Б» класса Уразовской СОШ 
№1, во время которой было 
разыграно несколько сцен из 
сюжета, натолкнула на мысль 
снять что-то «художествен-
ное». 

«Я стараюсь поддерживать 
все их идеи и начинания, - 
говорит Анна Леонидовна. – 
Ведь только пробуя свои силы 
в новых делах, ребенок может 
развиться в творческую лич-
ность».
На снимках: работает клуб 

«Библиорепортер». 

За 14 лет существования клуба «Взгляд» 
у нас сложилась традиция – накануне 
праздника мы проводим предновогоднюю 
благотворительную акцию в общеобразо-
вательной школе-интернате №1 (директор 
Л.В. Мельник). В этом году была представ-
лена сказка «Петушиная история».
Вместе с нашим руководителем Н.В. 

Бояренцевой в ней принимали участие 
10 студентов из Валуйского индустри-
ального техникума и Валуйского коллед-
жа. Программу вела Олеся Байушева. В 
Деда Мороза и Снегурочку перевоплоти-
лись Максим Божков и Александра Пиво-
варова. Наргиз Азизова, Юлия Белоус, 
Татьяна Кулик, Виктория Шаймухамето-
ва, Алина Житинёва и я сыграли других 
персонажей, а Виктор Комаров был фо-
тографом и оператором.
Мы выражаем благодарность воспита-

телям общежития, а также администрации 
и сотрудникам школы-интерната №1.

Елена МАРУСИЧ, 
учащаяся медицинского отделения 

Валуйского колледжа

Самый простой вари-
ант – петушок из цвет-
ной бумаги. В качестве 
основы делаем бумаж-
ный конус – это туло-
вище петушка. Цвет 
лучше выбрать желтый 
или оранжевый. Из бу-
маги контрастного цве-
та вырезаем ромбик, сгибаем 
пополам, приклеиваем к верх-
ней части конуса - это клюв. 
Также вырезаем и наклеиваем 
или рисуем глазки. А теперь 
дайте волю фантазии: крылья, 
хвост и даже гребешок с бо-
родкой можно делать любого 
цвета и формы, лишь бы было 
ярко и красиво. Ножки делаем 
из полоски бумаги, сложенной 
гармошкой. На концы прикре-
пляем «лапы» (см. фото).
Более сложный вариант: 

петушок  из шарика и ниток. 
Вам понадобится два воз-
душных шарика, яркие жел-
тые, оранжевые или красные 
нитки, клей ПВА, а также пу-
говицы и лоскутки ткани или 
цветная бумага для украше-
ния игрушки.
Сначала надуваем до нуж-

ного размера шарик. Потом 

макаем нитки в клей и об-
матываем его — так мы 
подготовим каркас для 
будущей игрушки. Работа 
требует быстроты и акку-
ратности, так что лучше 
сделайте ее сами. 
После того, как клей 

высохнет, шарик доста-

точно просто проколоть игол-
кой и вытащить остатки из кар-
каса. Получаются  туловище 
петушка и его голова. Их нуж-
но скрепить между собой тем 
же клеем. Глаза делаем из пу-
говиц, а из ткани или цветной 
бумаги изготавливаем крылья 
и хвост — также приклеиваем 
(см. фото). 
И, наконец, самый простой, 

но одновременно и самый 
семейный, теплый и добрый 
петушок. На большом листе 
бумаги надо нарисовать кон-
тур головы петуха (можно 
вырезать и наклеить). Затем 
каждый член семьи приклады-
вает к листу цветной бумаги 
ладошку, обводит и вырезает. 
Эти бумажные ладошки ста-
нут перышками (см. фото). 
Чем больше семья, тем пыш-
нее оперение птицы. 

ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Символ года -  
своими руками
Как известно, 2017 год – год Петуха по восточ-

ному календарю.  Петушок-золотой гребешок к 
тому же любимый герой многих русских народ-

ных сказок. Почему бы не сделать вместе с ребенком 
символ года из подручных материалов? 

В эфире «Библиорепортер»!
Пусть пока еще не в эфире, но на канале в 

«YouTube» и в социальных сетях детский клуб 
«Библиорепортер», работающий при Уразо-

вской модельной детской библиотеке, уже «засветил-
ся». И весьма успешно, хотя существует всего год.

ПРАЗДНИКИ

Петушиная историяПетушиная история
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ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ
Евгения Сидорова, 

преподаватель воскресной 
школы при Никольском со-
боре и счастливая бабушка 

новорожденного внука, нагру-
зившись подарками, отправи-
лась в сибирский город Томск. 

И обстоятельства сложи-
лись для нее так удачно, что 

она смогла не только вдо-
воль понянчиться с малышом 
и помочь любимой невестке, 
но и увидеть за этот месяц 
столько, сколько, наверное, 

в жизни своей не видела. 
Предлагаем читателям «Ва-
луйской звезды» ее рассказ. 
Может быть, кому-то тоже 

захочется посетить эти 
удивительные места. 

Город Томск  - круп-
ный научный, иннова-
ционный и образова-

тельный центр Сибири. Он 
славится архитектурными 
достопримечательностями, 
его называют сокровищницей 
культурных ценностей. Но есть 
в нем и другая сторона, более 
свободная и неофициальная. 
Я хочу рассказать о своих впе-
чатлениях, которые называю 
незабываемыми. А начну с не-
обычных памятников.
С 2005 года город украшен 

трогательной скульптурой 
беременной женщины. Ее 
почти прозрачная фигура сде-
лана из металлических пру-
тов, и в «теле» видна зародив-
шаяся новая жизнь. Говорят, 
что жители города сначала 
приняли скульптуру насторо-
женно, а теперь привыкли, и 
даже появился обычай: если 
женщина, ожидающая ребен-
ка, погладит статую по животу, 
роды  пройдут благополучно. 
Также к памятнику отправля-
ют студентов-медиков, чтобы 

они изучали правильное рас-
положение плода. Между про-
чим, укладывать его в метал-
лической «утробе» помогали 
лучшие томские акушеры.
Есть в городе памятник 

счастью. Это герой муль-
тфильма «Жил-был пес» - 
сытый и довольный волк, ко-
торый после плотного ужина 
произнес свое легендарное 
«Щас спою». Жители и гости 
Томска любят потереть боль-
шое пузо животного. Волк 

непременно ответит: «Бог в 
помощь» или скажет любую 
другую из восьми фраз, зало-
женных в программу.
Памятник болельщику на-

ходится на стадионе «Труд». 
Это настоящий футбольный 
фанат: в руках газета «Фут-
бол-Хоккей», зажженная си-
гарета забыта, глаза светятся 
азартом. Прототипом статуи 
стал снимок реального бо-
лельщика 50-х годов.
На крыльце гостиницы 

«Томск», на 20-сантиметровом 
постаменте, стоит памятник 
домашним тапочкам – они 
бронзовые, длиной 32 санти-
метра: настоящее олицетво-
рение уюта, гостеприимства 
и широты сибирской души. 
«Примерить» их может лю-
бой желающий. А на Новосо-
борной площади - огромный 
деревянный рубль, в 100 раз 
превышающий размер его ме-
таллического собрата!

Еще одно интересное тво-
рение, установленное у род-
дома №1, -  мальчик, кото-
рый появляется на свет из 
кочана капусты. При офи-
циальном открытии памятни-
ка младенец был измерен, а 
скульптор получил свидетель-
ство о его рождении. Зовут 
«новорожденного» Алешка, 
рост - 60 см, вес – 1,5 тонны. 
Теперь, если у маленьких то-
мичей появляются каверзные 
вопросы, родители ведут ма-
лышей к этому памятнику: 
мол, все происходило имен-
но так. Есть еще памятник 
«Семейные узы»: женщина 
и мужчина держат на руках 
младенца и обнимаются. 
Бронзовая статуя высотой 

1,6 метра изображает опытно-
го электромонтера, который 
только что ввинтил лампочку 
в фонарь и любуется резуль-
татами своих трудов. Устано-
вили его как символ благодар-
ности монтерам, неустанно 
работающим на благо города. 
Статую в народе прозвали 
Палычем. Еще один памятник 
труженику – дворник, обутый 
в кирзовые сапоги,  вооружен-
ный лопатой и метлой. Поста-
мент ему заменяет обычный 
контейнерный бак с надписью 
«Уважайте мой труд!»
Памятник А.П. Чехову – 

один из самых популярных в 
Томске. Его полное название 
звучит так: «Антон Павлович 
глазами пьяного мужика, ле-
жащего в канаве и не читав-
шего «Каштанку». Дело в том, 
что Чехов только один раз за-
езжал в Томск, и ему там со-
всем не понравилось!
Памятник любовнику, 

расположенный на одном из 
зданий города, изображает 
вечный сюжет: мужчина, ис-
пуганный появлением супруга 
своей возлюбленной, крепко 
ухватился за выступ на доме  
и висит, не сдаваясь. 

«Домовой Ларионыч», 
установленный рядом с кир-
пичным заводом, призывает 
всех прохожих: «Дорогие томи-

чи, покупайте кирпичи!» В теа-
тральном сквере стоит памят-
ник музе - в виде камня, пре-
вращающегося в бронзовую 
лиру-бабочку весом в 5,5 тонн! 
На  каменном постаменте вы-
гравированы высказывания из-
вестных философов, а вокруг 
- кованая ограда и лавочки.
Гулять по Томску - одно удо-

вольствие. Невозможно на-
глядеться на старинные двух-
этажные дома. Они большей 
частью отреставрированы, 
имеют великолепный вид, хотя 
возраст некоторых  – два века! 
В большинстве своем желто-
коричневого оттенка, с огром-
ными окнами, резными, почти 
кружевными наличниками. А 
на крышах – украшения. Ино-
гда дома так и называют: «Дом 
с драконом», «Дом с птицами».
Несмотря на суровый 

климат и малое количество 
солнечных дней, Томск не 
кажется серым и угрюмым, 
наоборот, здесь так много яр-
ких домов и прочих строений 
– желтых, оранжевых, крас-
ных, голубых, что настроение 
поднимается и все кажется 
солнечным и веселым. Кста-
ти, по Томску ходят трамваи, 
в которых не холодно даже в 
самый суровый мороз, потому 
что сиденья – с подогревом.   
За пределами Томска – ве-

ликое множество красот. Не-
пременно надо посмотреть на 
Таловские чаши -  известко-
вые образования, наполнен-
ные водой. Томичи свято ве-
рят, что это чудо природы ста-
ло прототипом чаши Грааля.
Российской Амазонией на-

зывают Васюганские боло-
та. Это самый  большой бо-
лотный комплекс в мире, и он 
необыкновенно красив. 
В селе Могочино располо-

жен Свято-Никольский жен-
ский монастырь, а неподале-
ку - знаменитый утес серо-го-
лубого цвета, трехкилометро-
вый обрыв к реке Томь. В селе 
Зеркальцево раскинулся му-
зей деревянного зодчества 
под открытым небом - там 
проходят фестивали местных 
мастеров-рукодельцев.
Восхищает Семилужский 

острог, где восстановлена пер-

вая на этой территории казачья 
крепость: здесь с 1605 года 
жили казаки, охранявшие ру-
бежи родной земли. С душев-
ным трепетом я прикасалась к 
древним кольчугам, мечам, мо-
нетам, прялкам, плугам. Через 
Семилужский острог проходит 
один из маршрутов сельского 
туризма: можно не только уз-
нать, как жили предки, но и по-
париться в бане, переночевать 
в избе на лавках, попить чайку. 
Завораживает «Томская 

писаница» – первый в Сиби-
ри памятник наскального ис-
кусства, уникальный комплекс 
истории и культуры народов 
Евразии. Древнее природно-
историческое святилище со-
держит около 280 рисунков. 
Самые ранние относятся к 
концу неолита – лоси, медве-
ди, знаки солнца, птицы, лодки. 
Есть рисунки эпохи бронзового 
века: олень-солнце, личины, 
птицелюди. Многие изображе-
ния уникальны, это шедевры 
первобытного искусства. 
Оставила глубокие впечат-

ления выставка сельскохо-
зяйственной техники, которую 
выпускает Томская область. Я 
с изумлением смотрела на со-
временные машины, которые 
похожи на  космические ко-
рабли. Это настолько красиво 
и мощно, что ничего в этот мо-
мент не чувствовала, кроме 
гордости за свою страну.  

А в местном музее я за-
стыла перед чучелом медве-
дя. Он стоял в полный рост, 
и в нем чувствовалась такая  
агрессия, что ноги мои сдела-
лись ватными. Я ведь всегда 
думала, что от медведя мож-
но убежать или хотя бы оттол-
кнуть его своей энергетикой, 
но когда увидела, поняла, что 
это сделать невозможно. Во-
лей-неволей я несколько раз 
возвращалась к нему, и всег-
да меня охватывал ужас при 
виде медвежьих глаз, полных 
ярости, и огромных клыков. 
На ярмарке «Осень – 2016» 

развернулась выставка-прода-
жа кедровых орешков и всего 
того, что из них производится. 
Рыбные ряды откровенно по-
трясли: я не только не пробова-
ла такую рыбу, но даже назва-
ний не слышала. Омуль, кижуч, 
пелядь, таймень, травянка… 
Видела части туши осетра – 
метр в диаметре!  Домой, в 

Валуйки, привезла в качестве 
подарков и орешки, которые 
содержат в себе все витамины 
- мыслимые и немыслимые, и 
шишки, и кедровое молочко в 
маленьких бутылочках, такое 
полезное и вкусное, и ягодные 
деликатесы, произведенные из 
черники, голубики, брусники, 
копченую рыбу и, конечно, бу-
клеты, открытки, фотографии, 
от которых не могу оторваться 
по сей день. 

13 прекрасных храмов в 
Томске, и во время служ-
бы они заполнены народом. 
Много среди прихожан моло-
дых людей, деток, большое 
количество служащих и тех, 
кто трудится в церквях  во 
славу Божию. Я ходила на 
службу в храм, освященный 
в честь Александра Невско-
го, побывала в воскресной 
школе, рассказала о том, как 
организовано обучение в Ва-
луйках, что-то почерпнула у 
томичей. Порадовало, что у 
них работает много учителей, 
а в классах – изобилие все-
возможной литературы для 
обучения ребятишек. Сердце 
мое ликовало, когда я виде-
ла, что в течение недели не 
ослабевал, не прекращался 
поток людей, идущих к мощам 
святой Матронушки, которые 
пребывали в Томске в это вре-
мя.  Слава Богу, укрепляется 
наша православная вера! 

В один из последних вече-
ров мы слушали произведе-
ния Баха, Моцарта, Генделя 
в  органном зале. Ощущение 
полета, поистине неземной 
радости продолжают жить во 
мне по сей день. 
Потрясающее путешествие! 

Я люблю смотреть новое. А там, 
в Сибири, для меня все было 
таковым. Низкий поклон моему 
сыночку Олегу, это он водил и 
возил меня повсюду, показывал 
все, что знает и любит в этом 
удивительном уголке нашей 
Родины. Я познакомилась с его 
друзьями, настоящими сибиря-
ками, и могу сказать, что они 
добрые, сильные духом люди.  
Счастье, что мне довелось при-
коснуться к истории Сибири, ее 
культуре и обычаям. Я мечтаю 
о новой встрече с Томском, не 
скрываю своего восторга и гото-
ва с каждым поделиться своей 
радостью. 

Евгения СИДОРОВА

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Домик у реки
Первая Мировая война. С 

захваченных территорий на 
восток тянулись вереницы 
беженцев. С немудреной по-
клажей за плечами, уставшие 
с дороги, они находили приют 
в селах. Страждущих прини-
мали в дом, кормили и прово-
жали наутро с куском хлеба. 
Кто-то оставался в селах на-
всегда. Так в Колыхалино по-
селилась Анна Беженка. 
Откуда начала свой путь 

женщина с детьми, теперь уже 
не знает никто. В дороге забо-
лела Сонечка, мать несла ее 
на руках. Старшая дочь Варя с 
котомкой за плечами валилась 
с ног от усталости, когда семья 
подошла к селу. Анна прошла 
почти до самого Оскола – все 
хаты заняты. Наконец, ее при-
ютили в доме Пивников. 
Сонечку пробовали лечить 

святой водой: брызгали «с 
уголька», заваривали травы. 
Утром позвали немца-фель-
дшера, который осмотрел 
девочку и сказал только одно: 
«Капут». Похоронив дочку, 
Анна осталась в Колыхалино. 
Работала у людей за кусок 
хлеба – пряла, ткала, жала 
серпом пшеницу в поле. 
Анна надеялась, что найдет-

ся ее муж Митрофан, потому 
долго не решалась сойтись с 
вдовцом Павлом Емельяно-
вичем Сидякиным. Но дочь 
Варя с радостью нянчилась 
с его малолетним Евсеем, да 
и сам жених был безобидная 
душа, и рыбак удачливый. Вот 
и пришла она полноправной 
хозяйкой в дом мужа – хатенку 
в два окна с огородом до само-
го Оскола. В 1925 году осчаст-
ливила Павла рождением сына 
Гриши, который удался в мать 
– вырос высоким и стройным. 
Выдали замуж Варю, Евсей 

привел жену Мотичку с дру-
гого конца села. Зазвенели в 
избе голоса четверых внучат. 
А когда Варя приходила в го-
сти со своими четверыми – 
дети на печи не умещались! 
Павла (Паньку) смолоду про-

звали Мерегой за то, что ловко 
плел рыболовные снасти – ме-
режи. Их даже заказывала у 
него Уразовская рыболовецкая 
артель. Анна Беженка тоже 
стала незаменимым чело-
веком в селе – повитухой. У 
скольких односельчанок при-
няла она роды – не считано.  
И домашним хозяйством бы-
страя в работе Анна ловко пра-
вила. Ранним утром отнесет в 
город улов рыбы, днем спешит 
помочь Варе в огороде. И мужа 
берегла – курить не позволяла. 
Все ладилось на подворье 

Сидякиных. Дед Панька уже ду-
мал построить отдельный дом 
для сына неподалеку от своего. 
Но все планы порушила Вели-
кая Отечественная война. 
Первым проводили  Евсея, 

он погиб в 1943 году. Не вер-
нулся с войны и зять Антон 
Сысоев. Младший сын Григо-
рий Павлович погиб 5 мая 1945 
года на подступах к Берлину. 
Дети Евсея и Матрены – 

Николай, Рая, Виктор и Саша 
– не посрамили фамилию 
Сидякиных, с гордостью про-
несли по жизни память об 
отце. Дети Вари рано начали 
трудиться. Мечту об образо-
вании они воплотили в своих 
потомках, среди которых – 
учителя, врачи, специалисты 
сельского хозяйства. 
Мерега и Беженка, Панька 

и Анна – они прожили долгую 
жизнь и умерли в один день. 
Пока Анну соседи наряжали в 
последний путь, ее муж горь-
ко плакал. К утру отдал Богу 
душу и он. Их похоронили в 
одной могиле. 
Опустевший домик у реки 

внук Николай разобрал и пе-
ренес на другой конец села. А 
на его месте построился Иван 
Сидякин с женой Татьяной. 
Теперь уже их внуки и прав-
нуки несут по земле фамилию 
Сидякиных.

Полина СИДЯКИНА, 
с. Колыхалино 

Памятник беременной 
женщине

Церковь в Семилужском остроге

Из дальних странствий  Из дальних странствий  
   возвратясь…   возвратясь…  

Скульптуры в музее деревянного зодчества

Памятник счастью Памятник А.П. Чехову
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

16 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК,
17 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
18 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
19 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
20 ЯНВАРЯ

СУББОТА,
21 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.15, 3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный при-
говор»
12.15, 21.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 
«Время покажет» (16+)
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 1.25 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Бюро» (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+)
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+)
1.50 «Городок» Лучшее
2.50 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 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
9.35 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 
(16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 Д/ф «Светлана Алли-
луева. Дочь за отца» (12+)
16.00 Д/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Мистер Америка» 
(16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА» (12+)
4.05 Д/ф «Мираж пленитель-
ного счастья» (12+)
4.55 Д/ф «Екатерина Фур-
цева. Женщина в мужской 
игре» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ

Эфирное аналоговое веща-
ние + все операторы кабель-
ного вещания + спутниковые 
пакеты «ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-
ПЛЮС», «ТЕЛЕКАРТА HD» и 
«КОНТИНЕНТ ТВ» + онлайн-
трансляция на mirbelogorya.ru
7.00 «Программа передач 
ТРК «Мир Белогорья» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00 Х/ф «ЖАР-ПТИЦА» 
(6+)
9.30, 13.20 Мультфильмы 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА» (12+)
15.00, 23.20 «Ремесло» (6+)
15.30 «Вне зоны» (12+)
16.00, 18.30 «Уроки рисова-
ния» (6+)
16.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» (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 «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.15, 3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приго-
вор»
12.15, 21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 
«Время покажет» (16+)
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 1.25 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Бюро» (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+)
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+)
1.50 «Городок» Лучшее
2.50 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 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
3.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» (6+)
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского об-
раза» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «МИССИС БРЭД-
ЛИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» (16+)
16.00 Д/ф «Блондинка за 
углом» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
(12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30, 12.00, 16.00 «Уроки ри-
сования» (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 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 23.30 «Ремес-
ло» (6+)
11.30, 15.30 «Вне зоны» 
(12+)
12.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (6+)
16.30 Мультфильмы (6+)
19.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
19.15 «Исходная точка» (6+)
20.00 «Места знать надо» 
(6+)
21.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.15, 3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приго-
вор»
12.15, 21.35 Т/с «ГРЕЧАН-
КА» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 
«Время покажет» (16+)
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 1.25 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Бюро» (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+)
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+)
1.50 «Городок» Лучшее
2.50 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 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
3.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
3.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 0.30 Т/с «МИССИС 
БРЭДЛИ» (12+)
13.50, 5.10 «Мой герой» 
(12+)
14.30, 19.30, 22.00 «Собы-
тия»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый» (16+)
16.05 Д/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
16.40 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Пи-
раты Южного порта» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
2.20 «Обложка. Голый Гар-
ри» (16+)
3.00 Д/ф «Руссо туристо. 
Впервые за границей» (12+)
4.30 Д/ф «Светлана Аллилу-
ева. Дочь за отца» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 «Но-
вости Мира Белогорья» (6+)
7.30 «Как дважды два» (6+)
7.45 «Строить и жить» (6+)
8.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
8.15 «Исходная точка» (6+)
8.30 «МБ Лайф» (6+)
9.00, 18.30 «Места знать 
надо» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.30 «Вне зоны» 
(12+)
11.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
15.00 «Ремесло» (6+)
16.00, 23.30 «Волшебный де-
купаж» (6+)
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» (6+)
19.00 «Ручная работа» (6+)
19.30 «Программа передач 
ТРК «Мир Белогорья» (6+)
20.00 «Агрономика» (6+)
21.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.15, 3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приго-
вор»
12.15, 21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 1.25 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Бюро» (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+)
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+)
1.50 «Городок» Лучшее
2.50 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 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
3.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ» (12+)
10.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙ-
ГОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50, 0.30 Т/с «МИССИС 
БРЭДЛИ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Советские мафии. Пи-
раты Южного порта» (16+)
16.00 Д/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Наша Раса» 
(16+)
23.05 Д/ф «Трагедии совет-
ских кинозвезд» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
2.25 Д/ф «Обращение невер-
ных» (16+)
3.15 Д/ф «Жадность больше, 
чем жизнь» (16+)
4.50 «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 «Фитнес» (12+)
11.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» (6+)
12.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)
15.00 «Ремесло» (6+)
15.30 «Вне зоны» (12+)
16.00, 23.30 «Волшебный де-
купаж» (6+)
16.30 Мультфильмы (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 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.05 «Модный приго-
вор»
12.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Концерт Максима Гал-
кина
23.30 «Бюро» (16+)
0.35 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ» (16+)
2.00 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» (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 «Новогодний парад 
звёзд»
23.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
1.15 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» (16+)
3.25 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 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
(16+)
10.00, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.15, 15.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЁТ» (12+)
14.55 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ 
ДЖЕМ» (16+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 
(16+)
0.00 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)
0.55 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» 
(12+)
2.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА» (16+)
4.40 «Петровка, 38» (16+)
4.55 «Мой герой» (12+)
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 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 23.00 «Ремесло» 
(6+)
11.30, 15.30 «Вне зоны» (12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Волшеб-
ный декупаж» (6+)
12.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (12+)
16.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» (6+)
19.00 «Уроки рисования» (6+)
19.30 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Программа передач 
ТРК «Мир Белогорья» (6+)
21.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25, 6.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-
вости»
6.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 
(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 «Ирина Аллегрова. «Не 
могу себя жалеть» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 
(12+)
18.10 Концерт Кристины Ор-
бакайте
20.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
23.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)
2.15 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИ-
БОРЬЕ» (16+)
3.45 «Модный приговор»
4.45 «Контрольная закупка»
РОССИЯ
5.15 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (12+)
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.20 Вести. Местное 
время
8.20 Россия. Местное время 
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕ-
СТИ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 
(12+)
0.50 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» (12+)
НТВ
5.00 «Их нравы» (0+)
5.40 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.35 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «Двойные стандарты» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+)
23.00 «Международная пило-
рама» (16+)
0.00 «Борис Краснов. Без 
прикрас» (12+)
1.05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИ-
ТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+)
3.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
5.45 «Марш-бросок» (12+)
6.20 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСА-
ВИЦА» (12+)
7.20 «Короли эпизода. Вален-
тина Сперантова» (12+)
8.15 «АБВГДейка»
8.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)
9.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ 
ДЖЕМ» (16+)
11.05, 11.45 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.25, 14.45 Х/ф «НИТИ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.00 «Мистер Америка» (16+)
3.35 Т/с «ВЕРА» (16+)
5.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00, 19.00 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» (6+)
9.20, 16.30 Мультфильмы (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 23.00 «Ремесло» 
(6+)
11.30, 15.30 «Вне зоны» (12+)
12.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Волшебный декупаж» (6+)
12.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
18.00 «Места знать надо» (6+)
18.30 «Как 2х2» (6+)
18.45 «Строить и жить» (6+)
21.00 Х/ф «МИМИНО» (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»
6.30 Х/ф «НАСТЯ»
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»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» 
(16+)
13.50 «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам»
14.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
16.35 «Э. Радзинский. «Цар-
ство женщин»
18.50 «Точь-в-точь». Финал» 
(16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь» (16+)
23.20 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
1.15 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)
3.30 «Модный приговор»
4.30 «Контрольная закупка»
РОССИЯ
5.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 4.25 «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»
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ» (12+)
16.15 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.30 «Шаймиев. В поисках 
Тартарии» (12+)
1.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» (12+)
3.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
НТВ
5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.00 «Центральное телеви-
дение»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
(16+)
0.30 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИ-
ТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+)
2.30 «Поедем, поедим!» (0+)
3.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
(16+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Д/ф «Зимняя вишня» 
(12+)
8.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30, 0.00 «События»
11.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА» (6+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» (12+)
16.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
20.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
0.15 «Петровка, 38» (16+)
0.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН»
3.10 «Жена. История любви» 
(16+)
4.40 «Обложка. Наша Раса» 
(16+)
5.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 16.00 «Уроки рисова-
ния» (6+)
7.30 «Места знать надо» (6+)
8.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» (6+)
9.20, 16.30 Мультфильмы (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 23.00 «Ремесло» 
(6+)
11.30, 15.30 «Вне зоны» (12+)
12.00, 20.30, 23.30 «Волшеб-
ный декупаж» (6+)
12.20 Х/ф «МИМИНО» (12+)
18.00 «Агрономика» (6+)
18.30 «Программа передач 
ТРК «Мир Белогорья» (6+)
19.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
(6+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (6+)
0.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)
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Лунный посевной 
календарь

Культура Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
Неблагоприятные дни для посадки и пересадки растений и начала проращивания семян

24-27 23-25,
27-29

19-21,
25-27

17, 18,
24-26

13-15,
23-25

10-12,
23, 24

6-8,
20-22

3, 4,
19, 21, 30

1,2, 18-
20, 27-29

Оптимальные сроки для посадки и пересадки культур
Арбузы, дыни, 

тыквы
7, 8 7, 8 3, 4, 10, 

11, 30
1, 7-11, 

28
3-7 1-4, 

28-31
24-28 - -

Базилик, 
майоран

7, 8 7, 8 3, 4, 12, 
13

9-11, 14, 
15

6, 7, 11, 
12

3, 4, 8, 
9, 30, 31

4, 5, 31 1, 2, 28, 
29

-

Баклажаны, 
кабачки, 
патиссоны

7, 8, 
22, 23

7, 8, 
13-17, 
21, 22

3, 4,
10-13

1, 7-11 3-7 1-4, 13, 
14, 30, 

31

9, 10 1, 2, 5, 6 -

Бобы, горох, 
чечевица

3, 4, 8 3, 7, 8, 13-
17, 30, 31

3, 4, 10-
13, 30

1, 7-11, 
28

3-7, 30 1-4, 
28-31

9, 10, 
24-28

5, 6, 23, 
24

3, 4, 30, 
31

Кустовая 
фасоль

1, 2, 5-8 1, 7, 8 1-4, 
28-30

1, 28 11, 12 8, 9 4, 5 1, 2, 28, 
29

25, 26

Капуста 
(белокочанная, 

цветная), спаржа

3, 4,
7, 8

2-4, 7, 8, 
13-15, 30, 

31

3, 4, 10, 
13, 

28-30

1, 7-11, 
28

3-7 1-4, 
28-31

9, 10, 
24-28

5, 6, 23, 
24

3, 4, 7, 
8, 11, 12

Картофель, 
топинамбур

14-18,
22, 23

13-22 12-18,
22, 23

12-16 11, 12, 
20, 21

8,  9, 17, 
18

14, 18, 
19

10, 11, 
14, 15

7, 8, 11, 
12

Земляника
 садовая

5-8 5-8 1-4, 10, 
11, 28-30

1, 7-10, 
28

3-7 1-4, 29, 
31

24-28 5-6, 12-
15

3, 4, 
9-12

Кукуруза 8, 16-20 7, 8, 
16-20

3, 4, 12-
16, 30

1, 9-13, 
28

6-9 3-7, 30, 
31

1-3,
27-30

23-27 21-24

Лук на репку 16-23 16-22 12-18, 
24

11, 16, 
22, 23

11, 12, 
18, 21

15-18 11-14, 
18, 19

8-11, 14, 
15

5-8, 11, 
12, 21-26

Морковь 14-18, 22, 
23

16, 17, 
21, 22

12, 13, 
17, 18, 
22, 23

7-11,  14-
16, 19, 

20

11, 12, 
16, 17, 
20, 21

13, 14, 
17, 18

9, 10, 14, 
18, 19

5, 6, 10, 
11, 14, 

15

7, 8, 11, 
12, 21

Огурцы 7, 8 7, 8 3, 4, 12, 
13, 30

1, 9, 11, 
19, 20, 28

6, 7 3, 4, 13, 
14, 30, 31

9, 10, 
27, 28

5, 6 30, 31

Перец сладкий 4, 7, 8, 
14-18, 
22, 23

7, 8, 16, 
17, 21, 

22, 30, 31

3, 4, 12, 
13, 22, 

23

1, 9-11, 
19, 20, 

28

6, 7, 16, 
17

3, 4, 13, 
14

9, 10 5, 6, 14, 
15

11, 12

Петрушка 
на зелень

5-8 5-8, 
13-17

1-4, 7-11, 
28-30

1, 5-8, 
28

1-4, 29, 
30

1, 2, 
26-29

17,18, 
23-28

12-15, 
18

9-12, 16, 
17

Петрушка 
на корень

12-18, 22, 
23

13-17, 21, 
22

10-13, 17, 
18, 22, 23

14-16,
19, 20

11, 12, 16, 
17, 20, 21

8, 9, 13, 
14, 17, 18

14, 18, 
19

10, 11, 
14, 15, 18

7, 8, 11, 
12, 16, 17

Подсолнечник 8, 10 7-10 3-6, 10-
13, 30

1-3, 7-11, 
28-31

3-7, 26, 
27

1-4, 28, 
31

24-27 23, 24, 
28, 29

21, 25, 
26

Томаты 1-4, 8, 
14-18, 28

1-4, 7, 8, 21, 
22, 30, 31

3, 4, 12-
18, 30

1, 7-16, 
28

3-12 1-9, 30, 
31

1-5, 
27-31

1, 2, 5-9 5, 6, 11, 
12, 30, 31

Редис 14-23 16-22 10-18, 
22, 23

9-16, 19, 
20

6-12, 16, 
17, 20, 21

8, 9, 14, 
17, 18

9, 10, 14, 
18, 19

5, 6, 10, 
11, 14, 15

3, 4, 7, 
8, 11, 12

Редька 14-18 13-17 10-13, 
22, 23

7-11, 
10-23

16-21 13-18 9-14 5-11, 14, 
15

3-8, 11, 
12

Салат, шпинат 1-4, 8, 28 2-4, 7, 8, 
30, 31

3, 4, 10-
13, 30

1, 7-11, 
28

3-7 1-4, 28-
31

9, 10, 
24-28

5-7, 23, 
24

3-8, 30, 
31

Свекла 14-18, 
22, 23

13-17, 21, 
22, 26

10-13, 17, 
18, 22, 23

9-11, 14-
16, 19, 20

11, 12, 16, 
17, 20, 21

8, 9, 13, 
14, 17-21

9, 10, 
14-19

5, 6, 
10-15

7-12, 21

Сельдерей 3, 4, 8, 14-18, 
22, 23, 30-31

2-4, 7, 8, 
13-17, 30

3, 4, 10-
13, 30

1, 7-11, 
28

3-7 1-4, 8, 9, 
28-31

4, 5, 24-
28

1, 2, 23, 
24

3, 4, 30, 
31

Укроп,
фенхель

3-8, 12, 13 3-8, 11, 
12, 30, 31

1-4, 7, 8, 
10, 11, 
28-30

1, 5, 6, 
9-11, 27, 

28

1, 2, 6, 7, 
11, 12, 
28, 29

3, 4, 8, 9, 
26, 27, 
30, 31

4, 5, 23, 
27, 28

1, 2, 10-
15, 24, 

25

7-12, 16, 
17, 22, 
25, 26

Чеснок 16-20 16-20 12-16, 
24

9-13, 22, 
23

18, 19 15, 16 11, 12 8, 9, 
23-26

5, 6, 
21-24
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Валуйскому ОАО «Молоко» 
на работу ТРЕБУЮТСЯ водители категории «Е», 

лаборант ХБА, технолог молочной 
продукции. Тел. 3-46-26.

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

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.круглосуточноСерт РОСС РУ 04УЮ01 1 42Серт РОСС РУ 04УЮ01 1 42ССССерт. РОСС РУ 04УЮ01.1.42. СерСерт. .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

«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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, тент.  

Тел. 8-952-423-50-55.

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

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

ÏÐÈÍÒ-ÑÅÐÂÈÑ
ÎÐÃÒÅÕÍÈÊÀ, КОМПЬЮТЕРЫ  
НОУТБУКИ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

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.

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.

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.

Семенной картофель 
производственный, 
морковь, лук 

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

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.

ЗАКУПАЮ 
КРС. 

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

14 января с 10.00 до 11.00
Дворец культуры и спорта (ул. 9 Января, 5).

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
по старым ценам от 5000 до 15000 руб.

Предъяви объявление - получи подарок
Вызов специалиста по городу и району: 8-912-85-25-719.

Рассрочка до 6 месяцев* При себе иметь паспорт.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
* Подробности у продавца-консультанта. Рассрочку предоставляет ИП Шамгунова С.Р. 

Св-во №305184129000010, выд. ИФНС г. Ижевск. Товар сертифицирован.

ИП
 Ш

ам
гун

ов
а С

.Р.

Приём ведут врачи 
с опытом работы 

в г. Оренбурге и г. Белгороде

г. Валуйки, ул. Щорса, д. 6А/129 (территория платной автостоянки 
рядом с магазином «Пятерочка»), тел. 8-920-555-11-44.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ООО ««`",*3л`",*3л»»
• лечение зубов без боли
• художественная рестав-
рация передних зубов
• восстановление анато-
мической формы зуба
• отбеливание зубов,
  безопасное для эмали
• снятие зубных 
отложений ультразвуком

ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
(все протезные работы изготавливаются в г. Белгороде)
Приём ведет врач Л.Е. Писаревская из г. Белгорода.
- металлокерамические коронки
- безметалловая керамика
- протезы нового поколения
- нейлоновые (гибкие), акриловые протезы

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ, , 
дентальный рентген. 

Применяются 
СКИДКИ на лечение.

СКИДКАСКИДКА  10%10%

В день В день 
рождения, рождения, 
за 2 дня за 2 дня 
и после и после 

Вниманию населения!
17 И 21  ЯНВАРЯ -

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 
ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ 

ПО ПРОШЛОГОДНИМ 
СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ!

  8.50 - ВАЛУЙКИ,
 У МАГАЗИНА «САД. ОГОРОД».
9.30 - УРАЗОВО, У РЫНКА.
ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ 
КО ВРЕМЕНИ И ПОДО-
ЖДАТЬ! ПРИВОЗ БУДЕТ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!

РАБОТА ВАХТОЙ в Белгороде!
ТРЕБУЮТСЯ:
ГРУЗЧИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ 
УПАКОВЩИКИ 
РАЗНОРАБОЧИЕ.

З/п без задержек, бесплатное проживание, 
еженедельное авансирование.

Тел. 8-919-760-41-99.

18-19 января - ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
в г. Задонск к мощам святителя Тихона Задонского 

(святые источники, купели).Тел. 8-950-717-80-67.

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР 
военнослужащих 

по контракту в военный 
оркестр в/ч 54046. 

Достойная стабильная за-
работная плата. Обращать-
ся в отдел кадров.

Ìåõà 
Ñòàâðîïîëüÿ
ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА 
натуральных шуб
из мутона, норки, бобра.

Размеры от 42 по 66. СКИДКА 20%.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. При покупке одной шубы При покупке одной шубы 
выкупаем вашу старую. Кредит выкупаем вашу старую. Кредит ОАО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 4.03.2008 г. ОАО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 4.03.2008 г. 

17 января с 9 до 18 час. в РДК и С 

Ра
сс
ро

чк
а

Ра
сс
ро

чк
а

Продаю дом 45,8 кв.м, зем.
уч-к 50 соток в с. Кубраки (гараж, 
баня, погреб, 2 колодца, сараи, в 
доме газ.отопление, подвал), 850 
тыс.руб. Тел. 8 (977) 811-38-59.

Продается дом по ул. По-
легина, газ, вода, гараж, сад 
(1963 г.п.), 1 млн. 600 тыс.руб. 
Возможно проживание с даль-
нейшей покупкой или аренда. 
Тел. 8-916-485-12-39.

Продаю агронавигаторы 
(система параллельного вожде-
ния, курсоуказатель, счетчик 
гектаров и т.д.), доставка, гаран-
тия, сервис, 65000 руб. 
Тел. 8-928-763-32-04.

УСЛУГИ
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ЗИЛ «бычок», тент (4 т), домашние 

переезды, услуги грузчиков.   Тел. 8-910-323-00-33.
*Все виды работ: ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, КА-

НАЛИЗАЦИЯ, УСТАНОВКА вод.станций, счетчиков, санте-
хоборудования. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.8-930-088-36-28, 
8-930-088-36-29;

*Все виды ремонтно-строительных и отделочных ра-
бот: сайдинг, гипсокартон, кирпич. Тел. 8-960-640-50-74;

*Строительные работы: водоснабжение, отопление, ка-
нализация,  сайдинг, пластик, гипсокартон, ламинат; ками-
ны. Тел.8-906-604-12-20

*Отделка откосов, работа с пластиком, МДФ, гипсокар-
тоном. Тел.8-920-596-32-73.
КУПЛЮ детское автокресло.Тел. 8-950-717-27-90.

ФКУ ИК-7 УФСИН России по Белгородской области про-
водит подбор  выпускников СОШ для обучения в высших учеб-
ных заведениях ФСИН России на 2017 год, а также кандида-
тов на службу на должности младшего начальствующего 
состава, инструкторов-кинологов. СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
(по вольному найму) водитель автомобиля, оператор 
котельной. Обращаться по адресу: г. Валуйки, ул. Тими-
рязева д. 1. Справки по телефонам: 3-32-23, 3-23-02.

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, работа сезонная, командировки по территории России, 
полный соцпакет) - з/плата от 50 000 руб.;  старший брига-
ды (работа сезонная, командировки по территории России, 
полный соцпакет, ГСМ и амортизация личного транспорта 
оплачивается) – з/плата от 50 000 руб. 
Запись на собеседование по тел.: 8(47236)3-79-76, 8-980-

377-03-77 с 8-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья.

ООО «Зеленая долина - Агро» ТРЕБУЮТСЯ сотрудники
для работы в с. Малакеево Вейделевского района

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (образование высшее, стаж работы в 
должности главного бухгалтера 5 лет, заработная плата от 26 000 руб.). 
НАЧАЛЬНИК АДМИНИСТРАТИВНО–ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТ-
ДЕЛА (образование высшее, средне-специальное (строительство), 
опыт работы 3 года. Заработная плата от 15 000 руб.). Оформление по 
Трудовому кодексу РФ. Предоставляется полный соцпакет. Предостав-
ляется общежитие. Тел.: 8 (47237) 44-4-30.

ГРАФИК
ПРИЁМА ГРАЖДАН ЧЛЕНАМИ ФРАКЦИИ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ДЕПУТАТАМИ ГОРОДСКОГО 

СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГОРОД ВАЛУЙКИ» 
В  ВАЛУЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  В ЯНВАРЕ 2017 года
12.01, 14.00-15.00 - Боброва Ирина Александровна -  ГБОУ 

СПО «Валуйский коллежд» - зав. медицинской практикой;
12.01, 15-00-16-00 -  Лысенко Алексей Анатольевич – Ва-

луйский РЭС филиала ОАО МРСК Центра Белгородэнерго - 
начальник;

17.01, 15-00-16-00 - Жуков Алексей Иванович - МОУ «СОШ 
№ 2 г. Валуйки»- директор;

17.01, 16-00-17-00 - Лебёдкина Виктория Борисовна  - 
МОУ «СОШ № 3 г. Валуйки»-  заместитель директора;

17.01, 10-00-12-00 - Харламов Владимир Николаевич - 
МОУ ДОД «Детская школа искусств  № 2» - директор;

17.01, 15-00-16-00 - Зеленская Галина Викторовна – МОУ 
«СОШ № 4 г. Валуйки» - директор;

25.01, 15-00-16-00 - Лактин Андрей Викторович – НУЗ «Уз-
ловая поликлиника на ст. Валуйки» ОАО РЖД – главный врач;

25.01, 14.00-15.00 - Васильев Владимир Владимирович 
- пенсионер;

25.01, 14-00-16-00 - Сурова Ольга Александровна – ОГА-
УО СПО «Валуйский индустриальный техникум» - замести-
тель директора по УВР.
Обращаться по адресу: г. Валуйки, ул. Горького,  д.4,  каб.  

№ 7 (1 этаж).  Предварительная запись по телефону: 3-76-01.

Совет ветеранов эксплуатационного локомотивного депо 
Валуйки выражает искреннее соболезнование родным и близ-
ким по случаю смерти на 85-м году жизни бывшего столяра 

ШТОКОЛОВА Николая Ивановича
и разделяет горечь невосполнимой утраты. Светлая память 

о Николае Ивановиче останется в наших сердцах.

ТРЕБУЮТСЯ админи-
стратор и автомойщики 

(работа сменная). 

Тел. 8-919-222-68-02.

ПРОПАЛА СОБАКА 
гончая (кобель, окрас 
пегий) в р-не Казинки, 
Кукуевки, Уразово. 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 

Тел. 8-960-632-20-44.


