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Уважаемые валуйчане!
От всей души поздравля-

ем  вас с 74-й годовщиной 
освобождения города Валуйки и 
Валуйского района от немецко-
фашистских захватчиков!
С июля 1942 года по 19 января 

1943 года наш город и район нахо-
дились под вражеской оккупацией. 
Немало тяжелых испытаний выпа-
ло на долю валуйчан в это суровое 
военное лихолетье.
Мы всегда с благодарностью в 

сердцах будем вспоминать воинов 
7-го гвардейского Краснознамённо-
го ордена Суворова кавалерийско-
го корпуса, 201-й отдельной танко-
вой бригады, 184-ой Духовщинской 
стрелковой дивизии, освободив-
ших валуйскую землю от фашист-
ских оккупантов.
Низкий поклон всем здравству-

ющим воинам-освободителям, 
ветеранам и труженикам тыла за 
героизм, мужество и несгибаемую 
волю.
Вечная память погибшим на 

полях сражений Великой Отече-
ственной войны.
В этот замечательный для ва-

луйчан день искренне желаем 
всем мирного неба над головой, 
здоровья и благополучия.
С Днём освобождения, дорогие 

земляки!
А. ДЫБОВ,

глава администрации
муниципального района                                      

В. ХАРЛАМОВ,
председатель Муниципального 

совета города и района                                                        
Н. СЕМЫКИН,
председатель 

Валуйского районного 
Совета ветеранов войны,
 труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных 

органов

П оздравляю вас с 74-й годовщиной осво-
бождения города и района от фашистов. 

Этот праздник завоеван подвигом тех, кто, не 
щадя своей жизни, сражался за свободу и неза-
висимость в годы Великой Отечественной войны. 
Это праздник стойкости и мужества, славы и па-
триотизма, навеки вписанный в историю нашего 
родного края.
Годы все дальше отделяют нас от тех драма-

тичных событий, но память о соотечественни-
ках, отдавших жизни за свободу родины, живет 
в наших сердцах. Беды и страдания принесли 
немецко-фашистские захватчики жителям Ва-
луйского района. Мы склоняем головы перед 
памятью павших героев, подаривших нам право 
свободно жить на родной земле, вспоминаем 
тех, кто ценой огромных жертв и лишений при-
ближал час освобождения нашей земли. Мы сер-
дечно благодарим ветеранов, прошедших сквозь 

огненные годы войны. 
Священный долг нынешнего поколения перед 

фронтовиками и тружениками тыла – никогда не 
забывать, какую цену советский народ заплатил 
за победу над фашистской Германией, веролом-
но напавшей на нашу страну. 
Низкий поклон вам, дорогие фронтовики и тру-

женики тыла, за ваш боевой и трудовой подвиг. 
Поздравляем всех вас с этим праздником, же-

лаем  крепкого здоровья, мира, добра, семейно-
го благополучия, а нашему Валуйскому району 
– дальнейшего развития и процветания во благо 
всех её жителей!

А. ТОЛСТОВ, 
председатель Совета
 политической партии

 «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в городе Валуйки  

и Валуйском районе

Дорогие валуйчане, уважаемые участники 
Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления с годовщиной со Дня осво-

бождения валуйской земли от немецко-фашистских оккупантов. 
По сложившейся традиции в этот день валуйчане  приходят к памятни-

кам, братским могилам и обелискам, чтобы склонить головы перед добле-
стью и мужеством тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу нашей малой 
родины. Безмерной остается благодарность потомков героическому поколе-
нию,  прошедшему горнило Великой Отечественной и поднявшему страну 
из послевоенной разрухи.
С праздником, дорогие земляки! Мирного вам неба!

Юрий КЛЕПИКОВ, 
заместитель председателя Белгородской областной Думы

Дорогие валуйчане!
19 января – особенная дата в истории города. Этот день – символ гор-

дости и славы, мужества и отваги, единства и сплоченности народа во имя 
Великой Победы. 74 года назад Валуйки были освобождены от немецко-
фашистских захватчиков. 
Мы склоняем головы в память о тех, кто пал в боях за Отечество и благо-

дарим ныне живущих ветеранов войны, тружеников тыла и всех, кто внес 
свой вклад в свободу родного края! На вашем примере воспитывается мо-
лодое поколение валуйчан, которое гордится подвигом предков!
Поздравляю с Днем освобождения города и желаю всем мира, добра, 

крепкого здоровья и долголетия! А Валуйкам – процветания и преумноже-
ния богатых традиций!

Олег ПОЛУХИН,
депутат Белгородской областной Думы

Мероприятия, 
посвященные 74-й 
годовщине со Дня 
освобождения города и района 
от немецко-фашистских 

захватчиков
18 января в 13-00 – соревнования 

по биатлону (Валуйский физкультур-
но – оздоровительный комплекс, ста-
дион «Центральный»);

18 января в 14-00 – литературная 
гостиная «Строки, опаленные вой-
ной» (Центр культурного развития, 
Центр молодёжных инициатив);

18 января в 14-00 – работа дет-
ских общественных объединений 
«Юные Ватутинцы» (поздравление 
ветеранов, вдов,  тружеников тыла с 
праздником);

19 января в 8-30 – единый урок 
мужества «Долг памяти»; виртуаль-
ные экскурсии «Их именами назва-
ны улицы города» (муниципальные 
общеобразовательные учреждения);

19 января в 9-00 – историко-
краеведческий час «А город помнит 
о своей судьбе» (Валуйский инду-
стриальный техникум);

19 января в 10-00 – патриотиче-
ская акция «Памяти павших будем 
достойны» (памятник Погибшим вои-
нам, микрорайон «Соцгородок»);

19 января в 10-00 – митинги, 
посвященные Дню освобождения 
г.Валуйки (ул.Клубная, ул.Совхозная, 
парк «Молодежный», ул.Курячего); 

19 января в 10-30 – квест «Январь 
43-го» - (пл. Красная);

19 января в 12-00 – митинг, посвя-
щённый 74-й годовщине освобожде-
ния г.Валуйки «Назад история ли-
стает страницы легендарные свои» 
(пл. Красная, мемориал «Скорбящая 
мать»);

19 января в 13-00 – концертная 
программа, посвященная Дню осво-
бождения г.Валуйки «Нам дороги эти 
позабыть нельзя» (районный Дворец 
культуры и спорта);

19 января в 14-00 – музыкальная 
гостиная «Жизни своей не жалея, 
Родину защищал солдат» (муни-
ципальные общеобразовательные 
учреждения);

19 января в 14-00 – вечер памяти 
«Спасибо вам, солдаты, за подвиг 
ваш святой!» (Центральная детская 
библиотека);

19 января в 15-00 – акция «Ты 
живешь на улице героя» (городская 
библиотека);

19 января в 18-00 – концерт «И 
помнит мир спасённый» (Центр куль-
турного развития).

ЦИТАТА ДНЯ

  Уважаемые валуйчане, ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, дети войны!

Николай Семыкин, председа-
тель Валуйского районного Со-
вета ветеранов, Почетный житель 
города Валуйки:

- 74 года назад наш город и 
район были освобождены от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. Это яркая, незабываемая 
страница в героической истории 
Отечества. День 19 января всегда 
будет праздником для каждого из 
валуйчан. Наш долг и священная 
обязанность – помогать ветера-
нам войны и труда, переживших 
и выстоявших в самые трудные 
годы, помнить о тех, кто спас Ро-
дину, воспитывать молодых лю-
дей патриотами. С праздником, 
с Днем освобождения, дорогие 
земляки!

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

Дорогие читатели! Теперь вы можете подать объ-
явление  в газету через наш официальный сайт – val-
zvezda.ru.
Во-первых, не выходя из дома или офиса, во-

вторых, в любое время суток. На сайте «Валуйской 
звезды» val-zvezda.ru теперь есть модуль «Подать 
объявление».
С помощью этого сервера можно подать объявле-

ния в рубрики КУПЛЮ, ПРОДАМ, МЕНЯЮ, СНИМУ, 
СДАМ, ПРОПАЖИ, ЗНАКОМСТВА, ИЩУ РАБОТУ, 
ЖИВОЙ УГОЛОК, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ и др. 
Объявления должны носить некоммерческий характер. Перед подачей не забудьте 

ознакомиться с правилами. 
Оплатить объявление можно с помощью банковской карты VISA или MasterCard, со 

счета мобильного телефона или электронными деньгами: QIWIкошелек, WebMoney, 
ЯндексДеньги.
Также для вас предусмотрен дополнительный бонус! Ваше объявление в газе-

ту  при подаче через наш ресурс  будет дублироваться и на официальном сайте val-
zvezda.ru совершенно бесплатно!

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ – ЧЕРЕЗ 
САЙТ! НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА судеб-

ных приставов обнародовала на 
своем сайте перечень коллекторских 
агентств, на текущий момент в нем 
фигурирует 26 таких организаций. 
Закон о коллекторах вступил в силу 
в РФ с 1 января 2017 года. Он  рас-
пространяется только на физических 
лиц, в отношении индивидуальных 
предпринимателей нормы закона 
действовать не будут. 

ПОЕЗДА ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВА-
НИЯ в России оснастят Wi-Fi. Подклю-
чившись к Интернету, пассажир получит 
доступ к специальному сайту, где мож-
но посмотреть фильмы и послушать 
музыку, получить информацию о марш-
руте, заказать еду из вагона-ресторана. 
Весь контент загрузят на сервер поез-
да, установленный в одном из вагонов, 
поэтому пассажиры получат доступ к 
нему на высоких скоростях. 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС от-
крылся в Белгородской области.  Он 
расположен в селе Малобыково Крас-
ногвардейского района. В него входят 
два горнолыжных спуска для взрос-
лых протяженностью по 300 м, горно-
лыжный спуск для детей и спуск для 
катания на надувных санках. Проект 
комплекса реализован по инициативе 
губернатора Белгородской области 
Евгения Савченко.

АЭРОПОРТ В СТАРОМ ОСКОЛЕ 
возобновит регулярную работу с 6 
марта.  Первый рейс полетит в Москву.  
Стоимость билета уже определена – 
она будет на тысячу дороже поездки в 
купе поезда. Осуществлять перевозки 
будет авиакомпания «Вологодских ави-
алиний» на ЯК-40. Перевозчик также 
предложит рейсы в Санкт-Петербург, 
Симферополь, Сочи, Анапу, возмож-
но, даже в Абхазию и Грузию.

ЖИЛЫЕ ДОМА В БЕЛГОРОД-
СКОЙ ОБЛАСТИ ОБОРУДУЮТ с 
учётом потребностей инвалидов. 
Соответствующее постановление 
подписал глава региона Евгений 
Савченко. В ближайшее время будет 
разработано положение о создании 
региональной межведомственной и 
муниципальных комиссий, которые 
займутся обследованием домов, где 
проживают инвалиды.

19 января 2017 года ва-
луйчане празднуют 74-ю 
годовщину освобождения 
города Валуйки от немецко-
фашистских захватчиков.
Каждый год жители и гости 

нашего города отмечают это 
событие, как день священной 
памяти о погибших, как выра-
жение искренней благодарно-
сти ветеранам, вынесшим на 
своих плечах небывалые тя-
готы и страдания самой кро-
вопролитной в истории чело-
вечества войны, одержавшим 
в ней беспримерную победу.
На основании очевидцев, 

материалов краеведов хочет-
ся еще раз рассказать, как 
настал долгожданный день 
освобождения Валуек.
В студёном январе 74 года 

назад в заснеженной степи 
от Дона до Оскола развер-

нулась значительная насту-
пательная операция войск 
Воронежского фронта под ко-
мандованием Ф.И.Голикова. 
Ему содействовала 6-я ар-
мия Юго-Западного фронта, 
которой командовал генерал 
Ф.М. Харитонов.

Эта операция вошла в 
историю Великой Отечествен-
ной войны под названием 
Острогожско-Россошанской.  
Стратегический смысл ее за-
ключается в наиболее пол-
ном закреплении успеха, до-
стигнутого нашими войсками 
в Сталинградской битве. На-
ступление длилось 15 дней (с 
13-го по 27 января 1943 г.) В 
ходе его разгромлено 15 вра-
жеских дивизий, нанесены 
поражение и ощутимый урон 
6 дивизиям, 52 тысячи гитле-
ровцев было уничтожено, 86 
тысяч взято в плен.
Частью Острогожско-

Россошанской стала Валуй-
ская наступательная опе-
рация. Ее проведение воз-
лагалось на 7-й кавалерий-
ский корпус генерал-майора 
С.Д.Соколова. Перед ним 

ставилась задача: прорвать-
ся через линию фронта, опе-
режая все другие войсковые 
соединения и части, стреми-
тельным рейдом пройти 180 
км по тылам противника и с 
ходу захватить Валуйки, за-
тем железнодорожные стан-

ции Уразово и Волоконовку. 
На них были сосредоточены 
мощные тыловые базы ар-
мейских групп врага «А» и 
«Б». Это более двух десят-
ков складов продовольствия, 
вооружения, боеприпасов, 
снаряжения. На путях стан-
ций скопилось немало загру-
женных, но не отправленных 
эшелонов. Учитывался и 
другой важный факт: Валуй-
ки имели важное стратеги-
ческое значение как крупный 
железнодорожный узел.
Кроме кавалерийского кор-

пуса в Валуйской операции 
участвовали 184-я стрел-
ковая дивизия (командир 
– полковник Койда), 201-я 
танковая бригада (полковник 
Таранов), 62-й полк гвардей-
ских минометов («катюш») и 
истребительный противотан-

ковый полк.
Главной ударной силой 

стали танкисты 3-й танко-
вой армии. Прорвав оборо-
ну противника, наша груп-
пировка начала развивать 
успех. Несмотря на яростное 
сопротивление врага, 30-

градусные морозы и обжи-
гающие ветры, пуржистую 
темень ночных переходов, 
наступление шло по разра-
ботанному плану. 18 января 
были освобождены Вейде-
левка, Брянские и Большие 
Липяги, хутор Шевцов. С 
боями уже было пройдено 
более 150 км. Остался один 
ночной переход, а там уже и 
Валуйки.
Еще на исходных перед 

решающим броском рубе-
жах между готовящимися к 
атаке войсками и местными 
партизанами была установ-
лена связь, обеспечиваю-
щая их согласованные дей-
ствия. И вот решающий час 
настал. 19 января 1943 года 
в 5 часов утра ударная груп-
пировка пошла в атаку на го-
род и железнодорожный узел. 

Командир 201-й танковой 
бригады полковник Таранов 
дал приказ включить фары 
освещения «на полную» всем 
машинам: танкам, самоход-
кам, тягачам, автомобилям. 
Всю эту огненную армаду он 
двинул на Валуйки, стараясь 
ввести противника в заблуж-
дение.
Оборонявший город гарни-

зон по численности и огневой 
мощи превосходил насту-
пающих. Противостояли со-
ветским войскам 5-я итальян-
ская пехотная дивизия и ча-
сти 387-й пехотной немецкой 
дивизии с различными под-
разделениями: танковыми, 
артиллерийскими, миномет-
ными, зенитными и др.
Бой был ожесточенный. 

Враг, несмотря на внезап-
ность атаки, яростно сопро-
тивлялся. Да и сил у него 
было сконцентрировано на 
рубеже обороны немало. В 
газетной статье нельзя под-
робно рассказать все подроб-
ности схватки за наш родной 
город, с натужным ревом тан-
ковых моторов, артиллерий-
ской канонадой, пулеметно-
автоматной стрельбой, взры-
вами гранат, стонами ране-
ных, гибелью сотен бойцов. 
Сраженные падали бойцы: 
чьи-то отцы и братья, сыно-
вья. На улицах множество по-
гибших: немцы вперемешку с 
нашими бойцами.

  В середине дня 19 января 
1943 года город был полно-
стью очищен от оккупантов, 
хотя кое-где еще слышались 
одиночные выстрелы. В же-
стоком бою за Валуйки было 
уничтожено до 5 тысяч сол-
дат и офицеров противника, 
5793 человека взято в плен, 
захвачено много трофейной 
техники и вооружения. Нема-
лые потери при освобожде-
нии города понесли и совет-
ские войска.
Валуйчане бережно хранят 

память о тех, кто сложил свои 
головы на алтарь Победы, 
кто отдал жизнь за нашу сво-
боду и независимость. В их 

честь установлены мемориа-
лы и памятники в Валуйках 
и селах нашего района. Име-
нами героев-освободителей 
названы улицы города.  Все 
мы знаем улицы Соколова, 

Крюкова, Суржикова, Тарано-
ва, Полегина, Курячего, Мо-
сквича, командира эскадрона 
Григорьева.
Все участники битвы за Ва-

луйки в своих воспоминаниях 
были единогласны в том, что 
не только партизаны, но и 
жители города в ходе боя за 
Валуйки оказывали воинам- 
освободителям всяческую 
помощь.
Вот один из ярких приме-

ров глубочайшего патриотиз-
ма, проявленного учеником 
средней школы №3 Сашей 
Лысянским. Он жил на Пуш-
карке, через которую танки 
шли к станции и к центру 
города. Когда командир го-
ловного танка увидел, что 
их путь впереди пересекает 
железная дорога, он остано-
вил машину и вылез из танка, 
чтобы разобраться в обста-
новке - куда двигаться даль-
ше. Люди во всех домах уже 
не спали- их разбудили шум 
моторов и грохот боя. Саша с 
сестрой Лидой были во дворе 
и, услышав на улице русскую 
речь, поняли: «Наши приш-
ли». Лида вспоминает: « …
напротив дома стоял танк, его 
хорошо было видно. Саша 
прямо направился к нему, и я 
услышала:

-Товарищ командир, вот 
местный паренек знает…

- Знаешь дорогу в город? 
Поедешь с нами?

- Да, - ответил Саша.
- Сюда подымайся».
 Саша домой больше не 

вернулся. Утром следующего 
дня Лида с мамой пошли по 
городу искать его и только к 
вечеру нашли на улице Луна-
чарского. Там стоял подбитый 
танк, и по обе стороны дороги 
лежали закоченевшие тела 
десантников, уткнувшихся в 
автоматы и ручные пулеме-
ты. Саша, сильно обгорелый, 
лежал на обочине дороги в 
своем синем пиджаке, корич-
невой шапке, валенках.
Так был совершен выдаю-

щийся подвиг: юноша добро-
вольно встал в строй защит-

ников Отечества и в своем 
первом и последнем бою от-
дал за Родину молодую жизнь 
вместе с командиром танка и 
бойцами десанта. Приезжаю-
щие на праздник освобожде-

ния города Валуйки воины 
рассказывают, что на всю 
жизнь запомнили счастливые 
лица встречавших их тогда, 
в 1943 году, валуйчан и их 
стремление помочь военным. 
Идет бой, а они просят дать 
им поручение.  Было и та-
кое, что девчонки на детских 
санках издалека подвозили 
снаряды к ведущему огонь 
орудию.
Этот день победы они при-

ближали, как могли.
И он пришел. Участники 

событий свидетельствуют: 
«К 12 часам 19 января город 
полностью был занят» (С.В. 
Соколов, командир корпуса).

«К исходу дня 19 января 
Советское информбюро пе-
редало сообщение об осво-
бождении Валуек» (С.Г. Ша-
повалов, командир полка).
В следующие два дня с 

тяжелыми боями были осво-
бождены Уразово и Волоко-
новка.

19 января ежегодно вете-
раны приезжают в Валуйки 
на торжества. Их необыкно-
венно сердечные письма мы 
бережно храним. Вот одно из 
таких писем-обращений. Его 
прислал из Каховки командир 
взвода разведки В. Волын-
ский:

«Вспоминая своих фронто-
вых друзей и товарищей, ду-
маю, как далеко они остались 
в прошлом и как часто прихо-
дят в воспоминаниях. Но па-
мять человеческая не вечна, 
потому что люди смертны…И 
остается для потомков то,что 
удалось запечатлеть на бу-
маге. Оказывается, она, при 
всей хрупкости, является са-
мым надежным материалом, 
на котором оседает и хранит-
ся история. Поэтому мне хо-
чется, чтобы наши дети и вну-
ки, которых все еще касается 
отблеск пламени Великой 
Отечественной войны, с бла-
годарностью вспоминали тех, 
кто, не щадя себя, отстоял их 
жизнь и счастье. Мира и люб-
ви вам, дорогие валуйчане»!

С. ШЕВЧЕНКО

К С Т В й

Ýòîò ïðàçäíèê ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ!Ýòîò ïðàçäíèê ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ!
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ во-
шла в число лидеров экологического 
рейтинга. По результатам монито-
ринга общероссийской обществен-
ной организации «Зелёный патруль» 
наш регион занял пятое место. Во 
время подготовки экологического 
рейтинга использовались не только 
официальные данные, но и исследо-
вания специалистов «в полях».

НОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ КА-
ЛЕНДАРЬ презентовали в области, 
создан он региональным управле-
нием культуры и Белгородским го-
сударственным центром народного 
творчества. Здесь собраны все за-
планированные в 2017 году фести-
вали – театральные, музыкальные, 
цветочные, танцевальные, истори-
ческие, кулинарные и др. Полистать 
календарь можно на сайте БГЦНТ.

ЭКСПОНАТЫ – МУЗЕЯМ КРЫМА. 
Фонд двух крымских музеев и библи-
отеки пополнится новыми экспоната-
ми. Будет передано 908 предметов, 
отнесенных экспертами к категории 
«культурные ценности». Они были 
обнаружены при попытке незакон-
ного перемещения через госграницу. 
Теперь займут достойное место в 
музеях и воссоздадут атмосферу и 
колорит ушедших эпох.

14 ЯНВАРЯ В БЕЛГОРОДЕ ПРО-
ШЕЛ фестиваль «Встреча зимы по-
кузнечному». Гости мероприятия от-
тачивали кузнечное мастерство. Лю-
бой желающий смог выковать автор-
ский гвоздь со смайликом на шляпке 
и увидеть шедевры местных масте-
ров. А белгородские кузнецы славят-
ся своим талантом на всю Россию, 
поэтому им было что показать.

МУЗЕЙ БРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХ-
НИКИ в п. Прохоровка обеспечен 
услугами связи. К нему проложена 
волоконно-оптическая линия связи, 
организован доступ в сеть Интернет, 
телефонизированы все рабочие ме-
ста сотрудников. Телекоммуникаци-
онная сеть может использоваться 
для организации web-трансляций, 
создания виртуальных туров, прове-
дения конференций. 

Символично, что первым 
героем публикации стал 
предмет, связанный и с Ва-
луйками, и с именем осно-
вателя музея. Поднимаемся 
на второй этаж в  зал, где 
представлено творчество 
Александра Илларионови-
ча Игнатьева. На одной из 
стен мы видим картину «Ва-
луйская крепость. XVI век», 
написанную художником в 
1978 году в г. Фрунзе (сейчас 
– Бишкек). О ней нам под-

робно рассказывает старший 
научный сотрудник историко-
художественного музея На-
талья Иващенко. Она, как и 
другие работники учрежде-
ния, проводит экскурсии, в 
том числе и в данном зале. 
В месяц до трехсот (а иногда 
и больше) валуйчан и гостей 
города видят экспонат, о ко-
тором сегодня идет речь.
На историческом полотне 

размером 100 на 130 санти-
метров народный художник 

Киргизской ССР Александр 
Игнатьев изобразил фраг-
мент крепости Валуйка, 
построенной нашими пред-
ками, – на вершине обрыва, 
что протянулся вдоль русла 
реки Валуй (здесь в настоя-
щее время ведутся работы 
по реконструкции деревян-
ной стены со смотровыми 
башнями). На переднем 
плане запечатлены первые 
поселенцы – казаки, стрель-
цы, пушкари, переправ-
ляющиеся через водоем на 
лошадях. «Эти «служилые 
люди» были направлены 
сюда для несения воинской 
службы и обороны южных 
границ Московского госу-
дарства от набегов кочевни-
ков. Впоследствии в честь 
защитников получили свое 
название некоторые ули-
цы и микрорайоны города 
– Казацкая слобода, улица 
Стрелецкая, а также «Пуш-
карка». Город-крепость по 
своему географическому по-
ложению был южнее других 
подобных застав, из-за чего 
Валуйки стали именовать 
южным форпостом Отече-
ства», - слышим мы от Ната-
льи Иващенко. Об этом она 
говорит и посетителям му-

зея, знакомя их с прошлым 
родного края.
Когда Игнатьев писал кар-

тину «Валуйская крепость. 
XVI век», он основывался не 
только на собственных пред-
ставлениях о былых време-
нах. Художник тщательно 
изучал историю города, где 
родился и провел юноше-
ские годы, поэтому старался, 
чтобы его работа соответ-
ствовала фактам.
Полотно написано не ки-

стями, а специальным ин-
струментом – мастихином. 
Крупные мазки масляны-
ми красками зеленовато-
голубых оттенков – отличи-
тельная черта Игнатьева, по 
которой легко распознать его 
творения. В 1988 году Алек-
сандр Илларионович пере-
дал Валуйскому историко-
художественному музею этот 
холст в дар. И с тех пор все 
посетители имеют возмож-
ность любоваться поистине 
прекрасным произведением 
искусства в стиле, напоми-
нающем импрессионизм.

Евгения СТРЕЛКОВА
На снимке: Наталья Ива-

щенко у картины А.И. Игна-
тьева «Валуйская крепость 
XVI век».

Покаяние, или Снова 
страшный сон

Я ночью страшный сон увидел
И был вопросом оглушен:
«Почто боярыню обидел?
Какой к тому имел резон?»

То царь был, 
              по прозванью Грозный.
Разгневан был и разъярен:
«Покайся, смерд, пока не поздно!»
И посохом грозил мне он:

«Боярыня бровьми союзна
 И лепа красотой души.
А твой язык поган, разнуздан,
Не то сказать ты поспешил!

Почто на женщину наехал
И обвинил во всех грехах?
Причина всех ее успехов - 
В словах печатных и стихах».

 Живот скрутило, жар разлился
По членам бедного меня.
А царь кипел, кричал, и злился,
И поддавал еще огня:

«Ведь ты, проныра, исписался 
- уже тому немало лет.
А где ты раньше подвизался?
И где в профессию билет?

Она ж - талантлива сверх меры,
В ее словах – и блеск, и сласть.
Разрушил ты свою карьеру,
Когда она писать взялась.

Почто ругался без причины,
Вину искал, которой нет?!
Какой же ты, 
               в сущности, мужчина?
Давай теперь за все ответ!»

А я пытался объясниться:
Мол, жизнь трудна, мол кризис гнет.
И если некая девица 
Меня хоть в чем-то обойдет,

Лишусь последнего я хлеба, 
Что о колбаске речь вести?
А мне немного надо. Мне бы
Соперницу убрать с пути.

Ведь я поклонников теряю, 
Упал престиж, пропал тираж.
Мою соперницу читают, 
А мой тупится карандаш.
 
Но грозный царь меня не слушал.
Меня за шиворот он взял.
Потряс легонько, словно грушу,
И на прощанье приказал:

«Иди и принимай решенье, 
И пусть услышит весь народ.
Иди и кайся хорошенько,
Авось боярыня поймет. 

Что скажет муж ее, не знаю. 
Тот, может, и не станет ждать!
Чтоб впредь 
             ты не посмел, охальник,
Девиц и женщин обижать!

Ну что, боишься?  Пустомеля!
Просить прощенья не привык?
Уж я явлюсь через неделю
И вырву грешный твой язык!»

И вот потею я от страха,
Тревожно мне как никогда,
Душа трепещет, словно птаха.
Дрожит рука. Пришла беда!

Мне страшно, 
  милые, мне страшно.
Зачем развел я эту гнусь?????

Найдись, Анциферова Маша. 
Дай адрес твой. Я повинюсь.
Николай ТОЖДЕСТВЕНСКИЙ

К примеру, в микрорайоне Казацкая 
на пересечении улицы Советской и 
переулка Малого (по четной сторо-
не) стоит большой старинный дом из 
красного кирпича. Сейчас там жилые 
квартиры, а когда-то здание принад-
лежало местной почте и именовалось 
конно-почтовой станцией.
Итак, где же узнать историю дома? 

Перед нами несколько путей – архив-
ные записи, публикации в книгах и 
СМИ, поиск во всемирной Сети, а так-
же воспоминания старожилов.
К сожалению, документов, расска-

зывающих об этой станции, нам найти 
не удалось. Но есть сведения, что дом 
построен примерно в 1907 году и его 
появление связано, как сообщает Ин-
тернет, с именем известного в те вре-
мена архитектора Алексея Куничёва. 
Сам он – из Борисоглебска, но очень 
полюбил Валуйки, где работал и укра-
шал местные улицы своими архитек-
турными творениями в стиле модерн 
на протяжении не одного десятка лет.
Труды зодчего сохранились по сей 

день – военкомат, детская библиоте-

ка, бывшая мужская гимназия и дру-
гие. В том числе и интересующий нас 
дом. Для чего он строился изначально 
и кому принадлежал, об этом история 
умалчивает. По слухам, которые пере-
даются из уст в уста, в нем жил свя-
щенник с семьей. Причем, в одной из 
комнат он даже крестил детей. Кем 
он был, откуда приехал и куда делся 
потом – неизвестно. Возможно, слу-
жил при церкви, а дом ему выделили 
для проживания. По другой версии, 
до революции здесь располагалась 
церковно-приходская школа. А может, 
было и то, и другое. Что правда, а что 
домыслы, сейчас уже сложно судить, 
ведь прошло более ста лет. Так что 
судьба дома в первые годы его суще-
ствования остается тайной.
Потом здание перешло почте. Рань-

ше, до появления железной дороги, 
для того, чтобы развозить письма и по-
сылки по уезду, использовали гужевой 
транспорт, то есть лошадей. Об этом 
можно прочитать в краеведческом 
издании «Валуйки – форпост Отече-
ства». Также здесь опубликовано объ-
явление, обнаруженное в Валуйском 
земском листке за 1913-1914 годы: 
«Валуйская уездная земская упра-
ва объявляет, что сдается подряд на 
развозку почты по селениям Петрово-
Казацкой волости за плату до 300 ру-
блей в год. Требуется две лошади для 
доставки почты по двум направлени-
ям. Желающие снять указанный под-
ряд благоволят обратиться лично или 
письменно к уполномоченному Управы 
Фёдору Тимофеевичу Шевченко».

Тут следует поблагодарить сотруд-
ников библиотеки, которые помогли 
отыскать в краеведческой литературе 
сведения о валуйской почте. Оказыва-
ется, она – одна из старейших в обла-

сти. Царь Федор Иванович в 1624 году 
распорядился основать Воронежский 
«ям» в крепости Валуйка. Из добро-
вольцев набрали 20 ямщиков. 

Окончание на 9-й стр.

ТАЙНЫ МУЗЕЯ

Попадая в музей, мы 
становимся участ-
никами удивитель-

ного путешествия. Следуя 
из зала в зал, узнаем исто-
рические факты, любуем-
ся картинами, в которых 
художники отражают свое 
мировоззрение. Мы с удо-
вольствием слушаем экс-
курсовода, но главными 
«рассказчиками» все же вы-
ступают не люди, а экспо-
наты, то есть те предме-
ты, которые выставлены 
для всеобщего обозрения. 
Будь то огромное живопис-
ное полотно или старин-
ная утварь, коллекционный 
значок или пожелтевшая 
фотография, прабабушкино 
веретено или боевая форма 
красноармейца-героя. Часть 
экспонатов находится в 
экспозициях, часть – в хра-
нилищах (запасниках) музея. 
Но каждый из них имеет уни-
кальную историю. Что же 
скрывается за тем или иным 
предметом, где он побывал, 
как попал на выставку, кто 
держал его в руках? Ответы 
на эти и многие другие во-
просы могут сложиться в 
интересный рассказ.
Давайте заглянем в 

Валуйский историко-
художественный музей и 
с помощью сотрудников 
учреждения приоткроем не-
которые тайны. Новую ру-
брику в газете так и назовем 
– «Тайны музея». И в каждой 
заметке будем повество-
вать об одном экспонате.

Киргизской ССР Александр зея, знакомя их с прошлым

Â ìàçêàõ çåëåíî-ãîëóáûõ îòòåíêîâÂ ìàçêàõ çåëåíî-ãîëóáûõ îòòåíêîâ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ó êàæäîãî ñòàðèííîãî 
äîìà åñòü ñâîÿ èñòîðèÿ

Как-то гуляя по улицам родно-
го города, я неожиданно для 
себя стала рассматривать 

строения, мимо которых пролегал 
мой путь. Это были новостройки из 
современных материалов и модной 
планировки, старенькие, но ухожен-
ные дома, старинные особняки, пред-
приятия, организации, многоэтажки… 
И вдруг я поняла, что каждое здание 
имеет свою историю. Вроде бы все 
просто – стены, окна, двери, крыша. 
Но любой дом может многое расска-
зать о себе. Особенно это касается 
объектов, отметивших вековой день 
рождения. А таковых в Валуйском 
районе немало. И было бы очень инте-
ресно подробнее разузнать о них.

Дом в Дом в наши днинаши дни

Бывшая конно-почтовая станция в прошломБывшая конно-почтовая станция в прошлом

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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КАК НАЧАЛСЯ ГОД В СЛУЖБАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ?    В ТРУДАХ И ЗАБОТАХ.     ГДЕ ОБ ЭТОМ МОЖНО УЗНАТЬ?    ЗДЕСЬ!
НАРАЩИВАЮТСЯ ТЕМПЫ обслу-

живания граждан коллективом «Мно-
гофункционального центра предостав-
ления государственных муниципаль-
ных услуг». В 2016 году количество 
предоставленных услуг   составило 
120 тысяч 839, что на 28 тысяч боль-
ше, чем в 2015-м.  Начало нового 
2017-го характеризуется также высо-
кой востребованностью услуг МФЦ. Их 
спектр значительно расширился.

С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ эксплуа-
тируется оборудование семенного 
завода ООО «Реал Инвест». Кру-
глые сутки коллектив задействован 
на подготовке сои, которая поступает 
из крупного хозяйства Липецкой об-
ласти. Семена сои, сошедшие с кон-
вейера завода,   имеют   отменные 
посевные качества. Они пользуются 
спросом у местных сельхозпроизво-
дителей и реализуются им.

ТРУДНЫЙ ПЕРИОД в эти январские 
дни  в работе энергетиков Валуйского 
РЭС. Из-за перепада температур, гу-
стых туманов в некоторых  местах и 
высокой влажности происходит обиль-
ное  налипание инея на провода, что 
приводит к обрыву проводов. Такие 
случаи были в районе аэродрома, в 
Борках, Хмелевце, Тимоново. Брига-
ды ликвидировали аварии, они готовы 
выехать на них  в любое время.

ПРИЗАВОДСКОЙ СВЕКЛОПУНКТ, 
куда везут сладкие корни в переработ-
ку, значительно перекрыл показатели 
прошлого года по поставке сырья – 
доставлено 860 тысяч тонн свёклы, 
примерно 140 тысяч ещё должно по-
ступить из хозяйств группы компаний 
«Русагро». Основная масса сырья 
превращена уже в белый сахар.  Ма-
шины с урожаем-2016 продолжают 
везти свёклу на кагатные площадки.

ЗАО «АГРОСАДОВОДЧЕСКОЕ» 
СЛАВИТСЯ своими яблоками дале-
ко за пределами нашего района. В 
последние годы спросом пользуется 
ягодная продукция – смородина, ма-
лина, часть её перерабатывается на 
пюре и варенье в собственном цехе. 
Впервые сельхозпредприятие  отправ-
ляет на молочный комбинат в Воронеж 
замороженную малину, она использу-
ется как ингредиент для йогурта.

Бизнес
Инфраструктура
Производство

Страницу подготовила 
Нина ИВАНОВА

Есть в нашем городе организа-
ция, уникальная в своём роде: 
как в песне «без воды и ни 

туды, и ни сюды», так и без метроло-
гической службы невозможна нормаль-
ная хозяйственная деятельность, 
развитие экономики и обыденного бы-
тового устройства. Во все времена, 
начиная с древней Руси, необходимо 
было всё измерять, всегда существо-
вали определенные стандарты. Соот-
ветствующие указы  с целью внедре-
ния единой меры весов, длины, объёма 
и т.д. издавали  царь Иван Грозный, 
император Пётр Первый, органы Со-
ветской власти. 
После развала СССР метрологии 

перестали уделять   должное внима-
ние, соответствующие службы и спе-
циалисты на большинстве предприя-
тий были упразднены. Однако жизнь 
доказала ошибочность этой линии: без  
эталонного норматива во всех отраслях 
невозможно существование общества, 
поскольку наступит хаос, неразбериха. 
И всё вернулось на круги своя – сейчас 
метрологии, стандартизации отводится 
достойное место, её укрепление стало 
государственной политикой.
Чем же занимаются метрологи - спе-

циалисты  редкой профессии?  Расска-
жем об этом по порядку.
Валуйский отдел  Федерального 

бюджетного учреждения «Государ-
ственный региональный центр стан-
дартизации, метрологии и испытаний 
в Белгородской области» насчитывает 
в своём штате пять человек. Возглав-
ляет коллектив Евгений Миненко, тру-
дятся здесь инженеры по метрологии 
первой категории Сергей Левченко 
и  Юрий Степкин, техник по метроло-
гии Владимир Филатов. Они осущест-
вляют поверку средств измерений: 
счётчиков газа, воды, электроэнергии, 
газосигнализаторов, манометров, спи-
дометров, медицинских тонометров  
и, конечно, весов - от самых крупных 

(вагонных) до медицинских и аптекар-
ских, где взвешивают миллиграммы и  
их дробные единицы. А теперь пред-
ставьте, что  при  измерении давления 
прибор показывает неверные цифры, 
или аптекарские весы врут, и при со-
ставлении лекарственного препарата 
произошла неточность – это же ката-
строфа, на карту поставлена жизнь 
человека. Сбой в работе манометра, 
газосигнализатора также чреват ава-
рией. А если вас обвесили в магазине, 
потому что не отрегулированы весы? И 
так во всём, куда ни кинь – без точной 
работы приборов учёта нельзя про-
жить ни дня. А выдают документ, сви-
детельствующий об их исправности и 
соответствии метрологическим харак-
теристикам специалисты–метрологи, 
которые осуществляют поверку.
Руководитель отдела Евгений Минен-

ко привёл много фактов, о которых мы и 
не подозреваем. Поверяются топливно-
заправочные колонки по отпуску ГСМ 
на автозаправочных станциях с целью 
правильности отпуска топлива; даже 
бензовозы не заправят горючим, если 

истёк срок  поверки цистерны на соот-
ветствие мере объёма, то есть нарушен 
межпроверочный интервал. Он разный, 
некоторые приборы, как весы, к приме-
ру, должны поверяться каждый год, дру-
гие  - один раз в несколько лет. 
В соответствии с этим в отделе 

имеются государственные эталоны и 
эталонные образцы: установки для по-
верки электрических, водяных, газовых 
счетчиков, лабораторных весов, тоно-
метров, спидометров и т.д. Стоимость 
оборудования немалая, например, не-
большой набор гирь «тянет» по сумме  
на астрономическую цену, и брать их 
надо не голой рукой, а в специальной 
перчатке. Всё это хранится в особых 
условиях, при определенной темпера-
туре, за всем тщательно ухаживают, 
берегут и в свою очередь также пове-
ряют – даже для государственных эта-
лонов есть межпроверочный интервал. 
Существует присказка - «точно, как в 
аптеке», но правильно говорить – точ-
ность, как у метрологов.
Невозможно подсчитать, сколько же 

приборов учёта проходит за год через 

Валуйский отдел, их не сотни, а тысячи, 
тем более что обслуживаются четыре 
района юго-востока области: Валуй-
ский, Вейделевский, Волоконовский и 
Ровеньской. Если нужно провести по-
верку большого числа приборов, как, 
например, на предприятиях по перера-
ботке сельхозсырья, дорожных службах, 
крупных организациях, то приходится 
выезжать на место с государственными 
эталонами. Объём работы достаточно 
велик, без дела специалисты не сидят. 
Их отношением к выполнению служеб-
ных обязанностей Миненко доволен. 
«Халатность в нашем деле  недопу-
стима, все понимают, насколько ответ-
ственна  работа, ведь ставим клеймо 
после поверки, то есть ответственность 
индивидуальная, - говорит Евгений Ни-
колаевич. – Все специалисты имеют 
техническое образование, аттестованы, 
регулярно проходим переобучение, мы 
обеспечены современными техниче-
скими средствами, так что уровень ква-
лификации высокий».
Случаются и такие ситуации, когда 

по сигналам и жалобам людей или юри-
дических лиц приходится проводить 
досрочную поверку, это бывает при об-
ращении к нам службы Роспотребнад-
зора, силовых структур. Например, по-
жаловались люди на обвес в магазине  
или недолив бензина на автозаправке,  
обратились в  Роспотребнадзор, в  от-
дел по защите прав потребителей  или 
полицию, и тогда совместно проводит-
ся поверка приборов учёта. Подобные 
случаи были несколько лет назад, но 
их немного в настоящее время.
Минувший 2016-й стал особым в 

жизни коллектива – Валуйскому отде-
лу исполнилось 50 лет, о чём наша га-
зета уже рассказала своим читателям. 
Здесь остаются верны принципу, кото-
рый коротко заключен в словах: «точ-
но», «оперативно», «качественно». 
На снимке (слева направо): Е. Ми-

ненко, С. Левченко, Ю. Степкин

Снежная стихия – 
не помеха движению

Трижды за время ново-
годних каникул на узле 

Валуйки объявлялся большой 
сбор железнодорожников для 
уборки снега со стальных 
магистралей – на транспорте 
это называется «снегоборьба 
– вторая очередь», когда не 
только работники дистанции 
пути (ПЧ-11) выходили и выез-
жали на линию, но и мобиль-
ные бригады других предпри-
ятий узла  привлекались на 
борьбу со снежной стихией. 
Люди выходили с лопатами, 
вениками на закреплённые 
участки и стрелочные перево-
ды железнодорожных парков. 
Путейцы использовали как 
ручные средства, так и мощ-
ную технику – специальные 
машины для уборки снега с 
колеи в отвалы, для его по-
грузки и вывоза, эта техника 
выезжает на рельсы и цепля-
ется к локомотиву.  Применя-
лись  также  шланговые воз-
духодувки – снег сдувался с 
полотна воздухом. Ни на один 
час  движение на транспорте 
не останавливалось из-за за-
носов.
В штатном режиме

Тридцать километров 
тепловых сетей в двух-

трубном исчислении и 24 ко-
тельных находятся на балан-
се Валуйского участка произ-
водственного подразделения 
«Восточные тепловые сети» 
филиала ПАО «Квадра» - 
«Белгородская генерация». 
Двадцать две котельные  рас-
полагаются в Валуйском, две  
- в Вейделевском районе. 
Три обслуживаются персо-
налом, остальные работают 
в автоматическом режиме, 
то есть контроль за их дея-
тельностью осуществляется 
с диспетчерского пульта.
Сбоев в работе оборудо-

вания и сетей нет,  всё идёт 
в штатном режиме.

Ни дня без дела

Снежная зима не даёт 
расслабиться работни-

кам жилищно-коммунального 
хозяйства. Круглые сутки, 
включая выходные и празд-
ничные дни,  чистили они ули-
цы и тротуары города, уделяя 
внимание в первую очередь 
трассам, по которым осущест-
вляется движение городского 
транспорта. И пусть не сразу 
удавалось освободить всё 
от снега, но по центральным 
улицам маршрутки проезжали 
беспрепятственно. Два КамА-
За с комплексными установ-
ками для расчистки и  посып-
ки улиц постоянно на линии, 
как и мини-трактор, ручной 
снегомёт. От 8 до 12 единиц 
техники МБУ «Валуйское бла-
гоустройство» находилось на 
линии. Безотказно, по перво-
му зову выгоняли технику на 
уборку улиц  Борис Гребе-
нюков, Сергей Радомский,  
Александр Бровкин, Алексей 
Черников. Предприятие при-
обрело третий КамАЗ, он  так-
же представляет собой ком-
плексную дорожную машину 
по уходу за городом  в зимнее 
время, несколько дней назад  
автомобиль выехал в свой 
первый рейс.

Январь – время посева цветочных культур на расса-
ду в теплице МБУ «Валуйское благоустройство». Нужно 
ещё раз проверить семена, подготовить тару, чем и за-
нимаются сейчас работники зеленого хозяйства этого 
предприятия. Они уже начали высевать семена на рас-
саду. Весной и летом она будет высажена на клумбы 
улиц города.
На снимке: Наталья Гапченко и  Александра Погожина за 

сортировкой семян цветочных культур.

В девяностые годы прошло-
го века они прекратили своё 
существование. В их числе 
– Уразовское сельпо. Его быв-
ший председатель Людмила 
Гунченко, 18 лет возглавляв-
шая коллектив, вспоминает об 
этом периоде деятельности как 
о благодатном времени.
Образовалось сельпо в конце 

пятидесятых годов. Относилось 
оно к системе Роспотребсоюза. 
Уразовские кооператоры обслу-
живали население посёлка, а 
также сёл Герасимовка, Двулуч-
ное, Шелаево, Ураево,  Знамен-
ка, совхоза «Уразовский» (пос. 
Дальний), Соболёвки,   Шведу-
новки, Кукуевки, Долгого – трид-
цать магазинов, в сезон отдыха 
– лагерь «Лесная сказка» в Дву-
лучном. Примерно семнадцать  
тысяч человек проживало на 
этой территории.
За сельпо  были закреплены 

машины автобазы Облпотреб-
союза, они постоянно привози-
ли товар с баз и обеспечивали 
им торговые точки. В весенне-
летний и осенний период  в 
поле выезжали автолавки, 
на молочно-товарных фер-

мах также были оборудованы 
прилавки с товарами первой 
необходимости. О том, чтобы 
селяне были обеспечены ими, 
заботились руководители кол-
хозов и совхозов, начальники 
участков, бригадиры, они вы-
деляли транспорт, чтобы по 
графику автолавки доставля-
ли в первую очередь продукты 
питания, а также  промышлен-
ные товары, которые предва-
рительно заказывали люди.
В действующих на то время 

ценах товарооборот  составлял 
приличную цифру – 10 миллио-
нов рублей в месяц, планы по-
стоянно выполнялись. Много 
достойных людей трудилось в 
потребительской кооперации. 
Гунченко назвала Анну Давы-
денко – заведующую магазином 
села Герасимовка, которой было 
присвоено звание заслужен-
ного работника торговли Рос-
сии, Галины Шабановой, Нины 
Скарницкой, Нины Неделяевой 
– Двулучное, Веры Воловой, 
Надежды Буданцевой, Лидии 
Коломыцевой – Уразово. До 
сих пор помнят жители посёлка 
Анастасию Пригорневу, которая 

каждое лето торговала квасом в 
центре Уразово. Старались удо-
влетворять запросы селян.
В девяностые годы начались 

проблемы, главным образом, с 
реализацией в розничной сети: 
население стало неплатежеспо-
собным, товар оказался невос-
требованным. Выявились и дру-
гие причины организационного 
характера. Сокращение кадров, 
закрытие магазинов привели к 
тому, что к началу двухтысячного 
года  сельское потребительское 
общество расформировали. 
В настоящее время деятель-

ность осуществляет Уразовское 
потребительское общество, ко-
торое было зарегистрировано 
в 2001 году,  но в его структуре  
намного меньше  магазинов и 
предприятий общепита.
Бывшие работники Уразо-

вского сельпо до сих пор 
держат тесную связь, часто 
созваниваются, встречаются 
и с благодарностью говорят о 
годах  дружной работы, празд-
никах, что организовывали в 
коллективе в красные дни ка-
лендаря, об интересных  по-
ездках и путешествиях. 

КОРОТКО ОБ АКТУАЛЬНОМ Ñåëÿíå
áûëè äîâîëüíû
В течение нескольких десятилетий в нашем районе 

действовали торговые кооперативные организации 
– сельпо с сетью магазинов в сельских населённых 

пунктах, объектами общественного питания, кондитерскими 
цехами. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Ìåòðîëîãè íàì î÷åíü äîðîãè
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Мы привыкли подавать на стол морковь по-корейски. Но 
свёкла, скажем вам, ничуть не хуже. Она станет отличной 
закуской и порадует ваших гостей. К тому же этот корнеплод 
богат витаминами, а значит, блюдо будет не только вкусным, 
но и полезным.
Понадобится: 3 сырых свёклы, головка репчатого лука, 3 

зубчика чеснока, 1 ч. л. семян кинзы, ½ ч.л. красного молото-
го перца, 1 ст. л. уксуса.
Свёклу необходимо натереть на тёрке, немного посолить и добавить уксус. Оставьте мари-

новаться на 2-3 часа. Образовавшийся сок слейте. Лук мелко порежьте, поджарьте на расти-
тельном масле до тёмно-золотистого цвета. Лук больше не понадобится. Теплым маслом, где 
он жарился,  полейте маринованную свеклу. Отправьте в нее измельчённый чеснок, красный 
перец и перемолотые семена кинзы. Чтобы придать яркость вкуса, добавьте совсем немного 
сахара (это на любителя). Приятного аппетита! 

10 неожиданных 
использований 
микроволновки

1. Чтобы освежить аро-
мат молотых специй и 
приправ, разогрейте их 
на полной мощности 30 
секунд. 

2. Если завернуть чер-
ствый хлеб в бумажную 
салфетку и прогреть его 
на полной мощности одну 
минуту, хлеб снова станет 
свежим. 

3. Миндаль легко чи-
стится, если положить его 
в горячую воду и прогреть 
30 секунд на полной мощ-
ности. 

4. Грецкие орехи легко 
очистить от кожуры, про-
грев их в воде 4-5 минут 
на полной мощности. 

5. Апельсин или грейп-
фрут легко очистить от бе-
лой мякоти, если их про-
греть в течение 30 секунд 
на полной мощности. 

6. В микроволновке мож-
но сушить цедру апель-
синов и грейпфрутов. Вы-
ложите ее на бумажные 
салфетки и прогрейте на 
полной мощности 2 ми-
нуты. Остудите. Храните 
сушеную цедру в плотно 
закрытой посуде. 

7. Микроволновая печь 
поможет выдавить сок из 
лимона или апельсина 
практически до капельки. 
Прогрейте фрукты не-
сколько минут в микровол-
новке, дайте остыть, и вы 
с легкостью выжмете из 
них сок. 

8. В микроволновке мож-
но сушить на зиму зелень, 
овощи, а также сухарики и 
орехи. 

9. Можно растопить за-
сахарившийся мед за 1-2 
минуты. 

10. СВЧ поможет изба-
виться от въевшегося за-
паха разделочных досок 
– их нужно вымыть, нате-
реть лимоном и «прожа-
рить» в микроволновке.

Представленная фито-
диета является одной из са-
мых действенных, к тому же 
она достаточно проста. По-
теря лишних килограммов 
происходит за счет ускорения 
пищеварения и других обмен-
ных процессов в организме. 
Курс похудения рассчитан на 
5 дней. Для повторного ис-
пользования данной диеты 
необходимо сделать перерыв 
не менее 1,5 – 2 месяцев. 
Из названия диеты ясно, 

что главной составляющей 
питания являются травы. Их 
нужно заваривать и употре-
блять в виде чая. При этом 
меню подразумевает сниже-
ние количества потребляемых 
белков для очищения организ-
ма и отказ от алкогольных на-
питков. Во время диеты важно 
соблюдать режим питания: 
пищу употреблять в течение 
дня, разделив на 5-6 порций, 
питье – 4-5 чашек также в те-
чение дня. Придерживаясь 
этих правил, можно потерять 
до 8 кг лишнего веса. 

1-й день. Зеленый чай и 
рис. Рис в данном случае ис-
пользуется как абсорбент. Он 
впитывает в себя компоненты 
чая и позволяет им дольше 
находиться в организме для 
лучшего эффекта. За день не-
обходимо съесть 200 г отвар-
ного риса. Пить  любой зеле-
ный чай с добавлением мелко 
натертого имбирного корня и 
обыкновенной корицы, кото-
рая является мощным жирос-
жигателем. 

2-й день. Молоко с кален-
дулой и ванильный творог. 
Цветки календулы помогают 
вывести из организма шлаки 
и повысить тонус. В сочетании 
с молоком увеличивают в ки-
шечнике число полезных лак-
то- и бифидобактерий. Творог 
дает ощущение сытости и 
при этом не очень калориен. 
За день нужно съесть  500 г 
творога с пониженным содер-
жанием жира с добавлением 
ванилина. 

3-й день. Ромашковый чай 
с добавлением меда и герку-

лесовая каша. Ромашка по-
зволяет сбрасывать лишние 
килограммы, снижая риск воз-
никновения стрессовых и де-
прессивных настроений. Мед 
является поставщиком в орга-
низм глюкозы, при недостатке 
которой сжигание лишних жи-
ровых отложений происходит 
значительно медленнее. Низ-
кокалорийная овсянка, состо-
ящая из клетчатки, помогает 
очистить кишечник и норма-
лизовать пищеварение. Кашу 
сварить из 200-300 г геркуле-
са, добавив немного соли. В  
ромашковый отвар добавить  
мед (1 ч.л. на чашку). 

4-й день. Отвар зверобоя 
с лимоном и гречневая каша. 
Зверобой снижает аппетит и 
ускоряет обменные процес-
сы. Лимон содержит большое 
количество витаминов, в част-
ности, аскорбиновой кислоты. 
Полезные свойства гречневой 
крупы, низкая калорийность, а 
также ее способность очищать 
кишечник от излишков солей и 
шлаков позволяют применять 
эту крупу во многих диетах. 
В течение дня нужно съесть 
200-300 г отваренной гречне-
вой крупы. Запивать кашу не-
обходимо отваром зверобоя с 
добавлением дольки лимона 
на 1 чашку. 

5-й день. Отвар шиповника 
с яблоками. Отвар шиповни-
ка помогает сжигать жировые 
клетки и способствует приту-
плению чувства голода. Ябло-
ки улучшают пищеварение, 
ускоряют обменные процессы 
и при этом содержат очень 
мало калорий. За день необ-
ходимо употребить около 1 кг 
яблок. 
После того, как диета «5 

трав» подошла к концу, необ-
ходимо вернуться к прежнему 
рациону. При этом важно пом-
нить, что включение в меню 
белков и жиров должно быть 
постепенным. Резкая пере-
грузка желудка и кишечника 
может привести к застойным 
явлениям, и потерянные кило-
граммы вернутся обратно так 
же быстро, как ушли. 

Пришла недавно в гости, как и по-
ложено, с хорошим настроением, а 
ушла не в духе, хотя, конечно, хо-
зяевам ничего не сказала. А дело 
вот в чем. В квартире присутствовал 
стойкий запах затхлости, плесени, 
и причина его, как мне показалось, 
таилась в шкафу с одеждой. Вернув-
шись в родные, приятно пахнущие 
стены, для себя изучила этот вопрос 
досконально и теперь могу кое-что 
порекомендовать тем, у кого запах в 
доме есть, а Интернета - нет.

1. Нет смысла маскировать непри-
ятный аромат дезодорирующими сред-
ствами - это только усугубит проблему.  

2. Надо регулярно проветривать 
вещи, прокладывать их мылом или 
использовать в процессе стирки кон-
диционеры. Но это чаще всего бес-
полезно: неприятный запах возвра-
щается, поскольку не выявлены и не 
устранены причины. 

3. Причинами могут быть

повышенная влажность в комнате 
или в шкафу; 

 раскладывание на полках несвежей 
одежды со стойким запахом пота.
Что рекомендуется?
1. Не располагать платяной шкаф 

возле кухни или ванной. Лучшее место 
для него - в спальне, причем не в углу, 
а в вентилируемой части помещения. 

2. Складывать на полки только 
полностью просушенную, свежую 
одежду, даже после глажки нужно 
подождать некоторое время!

3. Если влажность в комнате повы-
шена, то на полках стоит разместить 
упаковки с абсорбентами, например, 
силикагелем. Помимо этого белье 
придется дополнительно просуши-
вать хотя бы раз в неделю. 

4. Не стоит слишком привязываться 

к вещам, надо регулярно проводить ре-
визию одежды. Если вовремя не изба-
виться от старенькой любимой кофточ-
ки, она начнет «выдавать» неприятный 
запах даже в постиранном состоянии 
из-за нарушения текстуры волокон. 

5. Бывает, что сама мебель может 
источать запах, если изготовлена из 
некачественного материала, который 
наполняет воздух ароматом плесени 
при незначительном повышении тем-
пературы или в дождливую погоду. 
Генеральную уборку в шкафу луч-

ше проводить каждые три месяца, 
а также при обновлении гардероба 
и замене сезонных вещей. Обновки 
нужно складывать отдельно. По-
стельное белье или полотенца вме-
сте с одеждой лучше не хранить. 
После уборки по полкам разло-

жить или развесить дезодоранты 
натурального происхождения. В 
замкнутом пространстве хорошо  ис-
пользовать мешочки с душистыми 
травами, пустые флаконы из-под 
духов, пакетики с фруктовым чаем и 
кофейные зерна. 
Если эти меры не помогли, все 

очень серьезно. Чтобы устранить 
признаки плесени, придется прове-
сти комплексную обработку шкафа 
и одежды. 
Вещи стираем и просушиваем на 

свежем воздухе, желательно под 
прямыми солнечными лучами. 
Засучиваем рукава, берем махро-

вое полотенце, смачиваем его в воде 
с небольшим количеством уксуса, 
тщательно отжимаем. Салфетками, 
увлажненными в этой же воде, про-

тираем все поверхности в шкафу, за-
тем вывешиваем полотенце или рас-
кладываем его на одной из полок. 
Закрываем дверцы и ждем полчаса. 
Убираем полотенце, протираем 

досуха все полки и стенки, оценива-
ем результат. При необходимости де-
лаем еще один подход, а то и два. 
Сушим шифоньер с раскрытыми 

дверцами два дня. После этого реко-
мендуется просветить шкаф внутри 
ультрафиолетовой лампой, это позво-
лит избавиться от микроскопических 
спор плесени в уголках и стыках.
Если и это не помогло, если сырость 

и плесень уже разъели волокна ткани 
и дерева, придется всерьез подумать 
об обновлении мебели  и гардероба. 
Не бойтесь потратиться: иногда по-
добные «очистительные встряски» 
очень полезны – ведь плесень может  
поселиться не только в домах, но и в 
умах и сердцах. А нам это нужно?

Мария АНЦИФЕРОВА 

Часто женщины жалуются на то, что 
их ногти стали ломкими, тусклыми и 
хрупкими. Для того, чтобы вернуть 

им красоту, необходим постоянный уход. 
Предлагаем несколько рецептов ванночек, ко-
торые будут способствовать росту и укре-
плению ваших ноготков.
С лимоном и оливковым маслом. На 100 г 

масла потребуется 1/2  фрукта. Ингредиенты по-
догрейте на водяной бане. Не перестарайтесь, 
чтобы не обжечься.  В теплое масло с лимо-
ном опустите пальцы и держите, пока раствор 
не остынет. Процедуру проводите через день 
в течение месяца.
С лимонным соком и морской солью. 

Стакан теплой воды, 30 мл лимонного 
сока и 2 ст. л. соли хорошо перемешай-
те. Погрузите руки в ванночку на 15 
минут. Затем вытрите их и нанесите на 
кожу крем.
С молоком. Подогрейте стакан моло-

ка. Растворите в нем 3 ст.л. меда и раз-
мешайте. Затем добавьте 1 ч.л. яблоч-
ного сока и сок половины лимона. Поме-
стите в ванночку горсть морской соли. 
Принимать эту процедуру необходимо 
не больше 20 минут через день или че-
рез каждые два дня.
С морской солью. Это самый про-

стой рецепт.  15 граммов морской соли разво-
дится в 200 миллилитрах теплой воды. Руки в 
воде держат около 20 минут. Делать эту ван-
ночку нужно через день. Ногти станут заметно 
крепче уже через 2-3 недели.
С йодом. Размешайте в 500 миллилитрах 

воды 30 граммов морской соли. Затем до-
бавьте десять капель йода. Опустите руки в 
емкость с раствором на 15 минут.
С желатином. На 100 мл теплой воды пона-

добится 15 г желатина. Эту смесь оставьте на 
полчаса, чтобы желатин набух, затем подогрей-
те на паровой бане или в микроволновке. Охла-
дите и опустите в раствор руки на 20 минут.

ррррр рррр

Ïëåñåíü, óõîäè! 
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«5 òðàâ» «5 òðàâ» 

Свёкла по-корейски

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Óõîä çà íîãòÿìè 
â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ

5 женских хитростей для идеальной красоты! 5 женских хитростей для идеальной красоты! 
1. Помассируйте лицо масляным 

раствором витамина Е (его можно 
приобрести в аптеке), через 30 ми-
нут нанесите на кожу яичный белок, 
дайте ему впитаться в течение 30 
минут, смойте холодной водой. Это 
поможет избавиться от прыщей и 
очистит поры. При регулярном при-
менении кожа приобретает сияю-
щий вид и становится гладкой. 

2. Прекрасным средством для от-
шелушивания и эффективной очист-
ки лица является смесь соды с па-
рой капель 3% перекиси водорода, 
которой надо мелкими круговыми 

движениями массировать лицо. 
3. Если перед бритьем ног сма-

зать их детским маслом, процедура 
проходит мягче и эффективнее. А 
еще и само лезвие дольше сохраня-
ет свои режущие свойства. 

4. Лучший самодельный скраб для 
ног - смесь оливкового масла, меда 
и сахара в пропорции 1:1:1. Ноги 
приобретают мягкость и отличный 
здоровый вид. 

5. Смешайте немного соды с 
обычным шампунем и, как обычно, 
помойте голову. Ваши волосы при-
обретут легкость и объем.
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Во Франции, в зависимости 
от региона, есть свои тради-
ционные  блюда. Например, 
в Бретани к рождественскому 
столу принято подавать лепёш-
ки из гречневой муки со сме-
таной. Индейка с каштанами – 
бургундская традиция. И везде 
обязательно - фуа-гра (жирный  
паштет из гусиной или утиной  
печени), шампанское и всевоз-
можные морепродукты: лоб-
стеры, омары, устрицы. Тради-
ционный десерт на Рождество 
- торт в форме полена, «ля бюш 
де Ноэль». Часто пекут прянич-
ные домики, предварительно 
«раскроив тесто» по специаль-
ным лекалам. Очень популярно 
подавать пирог, внутри которого 
находится один боб. Человек, 
которому он попадётся, полу-
чает титул «бобового короля». 
И все присутствующие должны 
выполнять его приказы, потому 
что он является «монархом» на 
весь вечер.
Французы украшают свои 

дома не только ёлками, но и 
цветами, которые расставля-
ют по всему дому. Кстати, не 
только рождественская ёлка 
является символом праздника, 
это ещё и омела - она тоже при-
носит удачу. Французский Дед 
Мороз (Пэр Ноэль) раздает по-
дарки детворе. Вообще в празд-
ничные дни дети - в центре 
всеобщего внимания, особенно 
малыши и младшие школьники. 
А 25 декабря все они олицетво-
ряют собой Христа.
На Рождество французы 

украшают свои дома внутри 
и снаружи. Улицы, витрины 
магазинов и ресторанов де-
корированы всевозможными 
гирляндами и фигурками свя-
тых. В соборах на Рождество 
во Франции проводят мессы и 
устраивают концерты.
В любом доме, магазине, 

на витринах бутиков, кафе и 
учреждениях можно увидеть 
традиционное украшение - 
«ля крэш», что значит «ясли». 
Это макет, изображающий 
сцену рождения спасителя, 
там находятся фигурки – мо-
лодая мать,  пастухи, люди, 
которые пришли поклониться 
божественному младенцу.
На Рождественский празд-

ник во Францию приезжает 
много туристов. Их привлекает 
возможность полакомиться не-
вероятной выпечкой, горячим 
шоколадом, который готовится 
на твоих глазах, и жаренными 
на открытом огне каштанами, 
посетить ярмарки и распрода-

жи. Очень много бесплатных 
весёлых мероприятий, везде 
царит душевная атмосфера, 
что делает праздник поистине 
волшебным.  

«Антре» открывает
 праздничный стол

Что касается стола, то пир-
шество начинается с закусок 
– «антре». Это деликатесы:  
фуа-гра, устрицы, улитки, коп-
ченая рыба. Фуа-гра вкушает-
ся с кусочком специального 
черного или серого хлеба, с 
вареньем из инжира и с осо-
бой крупной солью.
Устрицы обычно подают с 

лимоном, это классика. Но 
вкус и запах сырых устриц 
нравится не всем, в этом слу-
чае можно отведать их запе-
ченными в духовке с сыром. А 
вот улитки (эскарго) на самом 
деле очень вкусны. Их обычно 
покупают в супермаркете или 
на рынке, они уже нафарши-
рованы вкусными приправами, 
маслом, и остается только за-
печь раковины в специальных 
керамических сковородках. 

Курица по-королевски 
понравится каждому

Никого не оставит равно-
душным «Буше а Лярэн», ку-
рица по-королевски, уложен-
ная в красивые формочки из 
слоеного теста -  волованы. 
Можно попробовать такую еду 
и в наших условиях, тем более 
что купить готовые волованы в 
некоторых больших магазинах, 
по-видимому, можно. Если не 
найдете, не отчаивайтесь, бу-
дем печь их самостоятельно. 
Итак, собираем ингредиенты:
Слоеное тесто - 450 г.
 Куриное филе  - 400 г.
Свежие или маринованные 

шампиньоны - 300 г.
Сливки  - 200 мл.
Соль, специи  - по вкусу
Крахмал  - 2 ст.л.
Куриный желток – 1 шт.
Оливковое масло  - 3-4 ст. л.
Из слоеного теста надо вы-

резать круги (как на варени-
ки). У половины стаканчиком 
меньшего диаметра вынуть 
серединку – из них получатся 
«крышечки». Целые кружочки 
станут основанием волованов, 
а те, что с дырочкой, пойдут 
на борта. Их надо наложить 
друг на друга, предварительно 
смочив холодной водой для 

лучшего скрепления. 
Выпекать на противне 
до золотистого цвета, 
предварительно сма-
зав желтком. Волованы 
поднимутся, получатся 
съедобные формочки, 

которые заполнятся начинкой.
Куриное мясо тонко нарезать 

и обжарить до румяного цвета 
на оливковом масле, соеди-
нить с нарезанными грибами, 
накрыть крышкой и дать поту-
шиться 10 мин. Налить сливки, 
загустить крахмалом. Уверяю: 
неплохо добавить сливочного 

масла. Соль и специи по 
вкусу. В общем, получится 
своеобразный «бешамель».
Слойки наполнить на-

чинкой, а часть густого 
соуса выложить на тарелку. 
Волованы пропитаются и ста-
нут замечательным гарниром. 
Но если есть желание, можно 
добавить в тарелки и отварен-
ный рис.  

Готовим шукрут 
по-эльзасски

К кислой капусте в России 
отношение нежное: ее любят, 
заготавливают на зиму в боль-
ших количествах. Но не менее 
любовное отношение к ней и 
во Франции, особой же стра-
стью  к этому овощу пылают 
выходцы из Эльзаса. Кислая 
капуста продается во всех 
супермаркетах, фасуют ее в 
обычные полиэтиленовые па-

кеты, и полутора килограмма-
ми можно накормить большую 
компанию, как правило, муж-
скую, так как блюдо получает-
ся очень жирным, с большим 
количеством свинины и мяс-
ных деликатесов.  

Итак, будем готовить 
шукрут по-эльзасски. 
Учтите, что процесс за-
ймет немало времени. 
Поскольку наша русская 
квашеная капуста чем-то все 
же отличается от французской, 
лучше взять поровну свежей и 
кислой. К ней необходимо рас-
тительное масло, свиное мясо, 
копченые сосиски, бекон, вет-
чина, в общем, чем больше 
мясной продукции и чем она  
разнообразнее и жирнее, тем 
вкуснее получится шукрут.  

1. Нашинкованную свежую 
и промытую квашеную капусту 
выложить в кастрюлю, залить 
белым вином и тушить.

2. Нарезанные лук и чеснок 
слегка обжарить на раститель-
ном масле, можно добавить 
животный жир. 

3. Мясо наре-
зать, как на гуляш, 
и поджарить вме-
сте с луком до зо-
лотистой корочки, 
при этом кусочки 
внутри должно 
остаться сырыми. 
Посолить, попер-
чить и отправить в 
кастрюлю с капустой.

4. Ветчину нарезать кубика-
ми и поджарить ее.

5. Пока мясо жарится, стоит 
заняться луком. Французы шпи-
гуют луковицу сухими бутонами 
гвоздики, это называется «клу-
те», отправляют ее в кастрюлю. 

И такой в доме аромат! 
6. Поджаренную ветчину 

высыпать в кастрюлю. Если 
вы решитесь использовать 
свиную рульку, будьте готовы 
к тому, что процесс приготов-
ления может затянуться на не-
сколько часов. Но и результат 
получится на славу. Хороши в 
шукруте ягоды можжевельни-
ка, которые надо растолочь. 

7. Все компоненты шукрута 

в толстостенной кастрю-
ле, на огне, и нам остает-
ся только его помешивать 
- до полной готовности. 

8. На большое блюдо вы-
ложить капусту, сверху – куски 
мяса, колбасы, ветчины, соси-
сок, рульки. Можно добавить от-
варной картофель, но и без него 
блюдо получается очень сытным. 
Ну и как же без вина: тут просто 
требуется хорошее белое. 

  Традиционное  
«рождественское полено» 
А теперь о сладком. То есть 

о праздничном рулете, который 
непременно надо попробовать 
каждому. Сначала - бисквит. 

Для него потребуются:
4 яйца;
125 г сахарной пудры;
125 г муки пшеничной;
щепотка соли, ваниль.
В яичные желтки всыпать 

сахарную пудру и ароматиза-
тор, смешать все до однород-
ного состояния. Белки взбить 

с щепоткой соли до твердых 
пиков и частями добавлять к 
желткам, аккуратно смешивая. 
Добавить просеянную муку и 
снова осторожно перемешать. 
Вылить тесто на противень, 
застеленный пекарской бума-

гой, смазанной маслом и по-
сыпанной мукой, разровнять и 
отправить в духовку, разогре-
тую до 180 градусов, на 10-15 
минут.
Испеченный пласт пере-

вернуть на полотенце, снять 
бумагу, обрезать края. 
Сироп надо подготовить за-

ранее. Для него потребуется: 
150 г сахара, 100 мл воды, 

ароматизатор (очень хорош 
для этого ликер «Амаретто»).
Все смешать и варить до 

полного растворения сахара. 
Затем надо пропитать би-
сквит и свернуть его в рулет 
при помощи полотенца – оно 
должно находиться между 
слоями бисквита. В таком 

виде оставляем его при ком-
натной температуре часа на 
3-4. Это время используем 
для приготовления шоколад-
ного крема. 
Берем 50 г сливочного масла;
200 мл 35% сливок; 
200 г шоколада темного 

70%.
Довести до кипения сливки и 

сливочное масло, снять с огня, 
положить кусочки шоколада, 
хорошо размешать и взбивать 
миксером не менее 15 минут. 
И вот наступает время «сбор-

ки» нашего рождественского 
полена. Разворачиваем рулет, 
щедро смазываем кремом и 
снова сворачиваем. Укрытый 
полотенцем и пищевой плен-
кой, он должен простоять в хо-
лодильнике не менее 3 часов. 
Затем беремся за украшение 
лакомства - обмазываем со 
всех сторон кремом, формируя 
линии, как на коре дерева, и 
ставим в холодильник.
Французы обожают говорить 

о еде, готовить ее. Необычай-
но популярны телевизионные 
передачи о кулинарии. Едят 
они с таким удовольствием, 
что просто диву даешься – 
толстых людей не так-то уж 
и много. И праздничные дни 
становятся просто феерией 
вкусов и запахов, которые 
преследуют тебя долгое вре-
мя. Думаю, стоит попробовать 
и воплотить в реальность эти  
замечательные рецепты. Уда-
чи вам, кулинары!

Галина ДОЛГОПОЛОВА

Рождество во Фран-
ции - праздник, на 
который, как прави-

ло, собирается вся семья. 
Приезжают близкие и даль-
ние родственники и прово-
дят за красиво накрытым 
столом не один час. Быть 
приглашенным к такому 
обеду или ужину – большая 
радость и честь. 

Готовится горячий шоколадГотовится горячий шоколад

ШукрутШукрут

ЭскаргоЭскарго

Пряничный домикПряничный домик

ВолованыВолованы

Рождественское поленоРождественское полено

УстрицыУстрицы

Города и деревни преображаются к РождествуГорода и деревни преображаются к Рождеству
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- У вас в голове засела пес-
ня, от мотива которой никак не 
избавиться?  Тогда вам нужно 
вспомнить ее последние стро-
ки. Согласно эффекту Зейгар-
ник, человеческий мозг лучше 
запоминает незавершенные 
вещи. Поэтому, если вы поду-
маете о конце песни, она ис-
чезнет сама собой.

- Если хотите, чтобы ваш 
собеседник согласился с 
вами, то, задавая вопрос, 
кивните. Следуя законам со-
циального поведения, люди 
склонны кивать в ответ.

- В игре «Камень, ножницы, 
бумага» вам не будет рав-
ных, если вы воспользуетесь 
следующим приемом. Прямо 
перед началом игры задай-
те сопернику любой вопрос, 
желательно неожиданно. В 
большинстве случаев расте-
рянные игроки выбрасывают 
«ножницы».

- Хотите, чтобы ваши дети 
ели то, что вы им готовите? 
Тогда вы не спрашивайте у 
них: «Будешь кашу (котлету, 
морковь, суп и т.п.)?» Пред-
ложите выбор – 1 или 2 кот-
леты, 15 или 20 ложек супа, 
2 или 3 кусочка морковки. 
Таким образом, вы уже при-
няли решение, что малыши 
будут есть, но они чувствуют, 
что сделали выбор сами.

- Если вам кажется, что за 
вами следят, просто зевните 
и окиньте взглядом людей 
вокруг. Известно, что зевота 
заразительна, поэтому вы 
легко сможете узнать, кто за 
вами наблюдает.

 Этими вредителями являются летающие жучки, мелкие чер-
вячки, живущие в мучных продуктах, и многие другие. Для борь-
бы с вредителями муку и крупу надо просеять и прогреть, можно 
также в зимнее время выставить зараженные мучные продукты 
на мороз или заморозить их в холодильнике. 
Шкафы и ящики, где хранятся эти продукты, тщательно вымыть 

теплой водой и хорошо просушить. Продукты, сильно зараженные 
вредителями, применять в пищу нельзя, их следует уничтожать.

 Для того, чтобы в муке и рисе не заводились черви и долго-
носики, применяется очень простое средство. В каждый куль муки 
или риса кладут 2 -3 головки очищенного и разделенного на дольки 
чеснока, строго следя за тем, чтобы верхние покровы долек при 
очистке не были повреждены, так как чеснок от этого загнивает.
Для долгоносика, вредителя крупяных продуктов, можно при-

готовить смесь из натриевой соли борной кислоты (буры), са-
харной пудры и измельченного пшена (взять равные части) и 
положить ее в буфете в разных местах. Надо учесть, что на-
секомое погибнет не сразу, поэтому такую «подкормку» следу-
ет ставить несколько раз. Крупы, пораженные долгоносиком, в 
пищу употреблять нельзя!

Е. АЛЕКСАНДРОВА,
 Валуйки

Для борьбы с крысами и мышами пользу-
ются капканами разных размеров. Приман-
кой могут служить черный хлеб, смоченный 
подсолнечным маслом, копченая рыба. Эти 
приманки несколько дней подряд нужно рас-
кладывать в местах, где водятся грызуны. 
Капканы ставить пока не надо. Когда грызу-
ны привыкнут к лакомой еде, ею заряжают 
капканы. Ставить капканы надо длительное 
время, потому что, когда одно поколение 
грызунов будет уничтожено, на его место по-
селяется другое.
Для ловли мышей можно устроить неслож-

ное приспособление: горловину стеклянной 
банки с водой накрывают плотной перга-
ментной или другой бумагой. Предваритель-
но бумагу размачивают в воде и по краю бан-
ки завязывают шпагатом. 
Высыхая, она натягивается. 
Когда бумага высохнет, в 
средней части ее лезвием 
от безопасной бритвы де-
лают надрез крест-накрест 
и в центре кладут приманку. 
Мышь поднимается на верх 
банки за приманкой, края 
прорезанной в центре бу-
маги прогибаются, и мышь 
падает в банку с водой, 
а бумага возвращается в 
прежнее положение.
Мыши исчезнут из дома, 

если пол около плинтусов 

в комнатах, кладовой и коридорах посыпать 
сушеной ромашкой.

 Для грызунов применяют еще следующее 
средство, безвредное для домашних живот-
ных, но смертельное для грызунов. Три чет-
верти стакана муки смешивают с четвертью 
стакана скульптурного или медицинского 
гипса. К этому порошку для приманки до-
бавляют немного подсолнечного масла или 
остатки какой-либо копченой рыбы. Поро-
шок насыпают на бумагу и кладут в места, 
где водятся грызуны. Крысы и мыши охотно 
поглощают эту смесь. При попадании в же-
лудок она затвердевает. Вредители в поис-
ках воды для утоления возникающей у них 
сильной жажды уходят из жилья и погибают 
вне дома.

Рисуем 
объемными 
красками
Вы и ваши дети лю-

бите рисовать? А вы 
создавали когда-нибудь 
пейзажи, натюрморты 
и портреты объемными 
красками? Нет? Тогда 
время попробовать!
Вам понадобится 2 

части пены для бритья, 
одна часть клея ПВА и 
пищевые красители, ко-
торые можно заменить 
на гуашь.
В миску или чашку вы-

лейте клей, добавьте в 
него нужный краситель, 
а затем аккуратно вве-
дите пену, чтобы она не 
потеряла объем. Можно 
сделать несколько от-
тенков. Выводите на 
бумаге любые узоры, 
а затем оставляйте их 
подсыхать примерно на 
три часа. 

Новый год позади, а вот не-
которые продукты, кото-
рые ассоциируются с этим 

замечательным праздником, про-
должают появляться на столах. И 
среди них ароматные, насыщенные 
витаминами мандарины. Их любят 
и дети, и взрослые. В конце дека-
бря – начале января цитрусовые 
практически мгновенно исчезают с 
прилавков магазинов, отправляясь 
в дома россиян. Предлагаем прод-
лить праздничное настроение и по-
говорить о мандаринах.

Пирог – татэн
Начнем с приготовления вкусней-

шего пирога. Вам понадобится 12 ман-
даринов, половинка лимона, 400 г са-
хара, 200 г сливочного масла, 3 яйца, 
300 г миндаля, 100 г кукурузной крупы, 
150 мл натурального йогурта.
Теперь три мандарина очистите и 

размельчите в блендере. С четырех 
натрите цедру, а из мякоти выжмите 
сок. Пять мандаринов нарежьте тон-
кими (3-5 мм) кружочками вместе с 
кожурой.
Полтора стакана воды и 250 г саха-

ра прокипятите в сотейнике в течение 
5 минут, затем добавьте кружочки ман-
даринов и карамелизуйте их около 20 
минут на небольшом огне, переложи-
те в тарелку, а в сотейник добавьте сок 
мандаринов и лимона, прокипятите 
еще 10 минут.
Пока сироп остывает, принимайтесь 

за тесто. Размягченное сливочное мас-
ло разотрите с оставшимся сахаром 
и мандариновой цедрой.  Вмешайте 
желтки (по одному), добавьте кукуруз-
ную крупу и измельченный миндаль. 
Постепенно введите йогурт, взбитые 
в крепкую пену белки и мандариновое 
пюре. Хорошо перемешайте.
Форму смажьте сливочным маслом, 

застелите пергаментной бумагой. На 
дно выложите карамельные мандари-
ны, сверху – тесто. Выпекайте в духов-
ке примерно час при температуре 160 
градусов.
Готовый пирог оставьте, он должен 

полностью остыть. Поместите на блю-

до (мандаринами вверх) и полейте 
частью сиропа для пропитки. Также 
сироп можно добавлять и при пода-
че татэна на стол.

Цитрусовые на подоконнике
А вы хотите, чтобы у вас дома 

росли мандарины? Тогда попро-
буйте их вырастить. Можете к этому 
процессу привлечь и детей. Им бу-
дет очень интересно.
Итак, соберите косточки со спе-

лых и вкусных плодов. Положите их 
на мокрую тряпочку и оставьте на 
несколько дней для ускорения всхо-
жести. Следите, чтобы они были 
влажными, но не залитыми водой. 
Семена набухнут, могут даже про-
клюнуться ростки. Теперь необхо-
димо приготовить грунт. Запомните: 
он должен быть БЕЗ ТОРФА! Лучше 
сделайте смесь сами – возьмите 2 
части перегноя, столько же лесной 
земли и 1 часть песка.
На дно горшка положите дренаж – 

несколько камушков, засыпьте землю 
и посадите семена на глубину 4 сан-
тиметра. В горшок помещайте сразу 
несколько семян, ведь не все могут 
взойти. Лучше перестраховаться, а 
лишние потом удалить или рассадить. 
Отправьте горшки в теплое место и 
не давайте грунту пересыхать. Когда 
появятся ростки, к теплу необходимо 
добавить света.
Саженцы часто опрыскивайте во-

дой, протирайте листья от пыли. Пом-
ните, что полив нужен, но заливать 
растение вредно. Каждый год манда-
риновое  дерево требует пересадки в 
бОльшую емкость. Следите, чтобы не 
появлялись вредители, в случае необ-
ходимости – незамедлительно бори-
тесь с ними.
Чтобы дерево плодоносило, а не 

оставалось декоративным украшени-
ем интерьера, обязательно его при-
вейте. В противном случае растение 
будет радовать только красивыми 
зелеными листьями, которые пахнут 
мандаринами, если их потереть. Года 

через три могут появиться фрукты, но 
они будут очень кислыми и невкусны-
ми. 
Для прививки понадобятся веточки 

сортового мандарина, которые про-
даются в питомниках. Надрез на мо-
лодом дереве делайте чистым про-
дезинфицированным ножом. Место 
прививки замажьте садовым варом и 
забинтуйте. После «операции» сде-
лайте растению мини-тепличку. Через 
месяц снимите пленку. Прививку пере-
носят не все саженцы, поэтому экс-
периментируйте сразу на нескольких 
экземплярах. Удачи!

Полезные свойства
Мандарин улучшает настроение 

своим ароматом, вкусом и приносит 
организму человека пользу. 3-4 плода 
в день – очень хорошая профилактика 
простуды и кишечных инфекций. Эти 
фрукты улучшают обмен веществ, вы-
водят лишнюю жидкость.
Для очищения легких рекомен-

дуется по утрам выпивать стакан 
мандаринового сока. При простуде 
и бронхите приготовьте настойку: 3 
столовые ложки сухих корок манда-
ринов залейте 2 стаканами кипятка, 

оставьте на 2 часа, процедите, 
добавьте 2 ст. ложки меда. Пейте 
жидкость теплой по полстакана 4 
раза в день. 
Отвар способствует снижению 

уровня сахара в крови. Кожицу 3 
плодов кипятят 10 минут в литре 
воды. Отвар хранится в холодиль-
нике непроцеженным. Принимать 
его нужно ежедневно.
Освежающая маска. Корки 

мандаринов хорошо высушите, из-
мельчите в блендере. 1 ч. л. полу-
ченного порошка смешайте с 1 ч. 
л. яичного желтка и 1 ч.л. сметаны. 
Маску нанесите на лицо и шею на 
20 минут. Смойте теплой водой.
Питательна маска для волос. 

Сок 2 мандаринов, 10 капель 
масла мелиссы и 1 ст. л. горчицы 
смешайте и нанесите на жирные 
волосы по всей длине. Через 20 

минут вымойте голову с шампунем. 
Это не только нормализует секрецию 
сальных желез, но и помогает устра-
нить перхоть.

 Мандариновые корки используются 
и в быту. Сколько отличных украшений 
может получиться их них! Сядьте вме-
сте с ребенком и нарежьте различные 
фигурки. Они украсят ваш дом, напол-
нят его приятным ароматом и проде-
зинфицируют воздух.
Высушенную кожуру поместите 

в тканевые мешочки и разложите в 
шкафу, комоде, сундуке. Это отпугнет 
моль.
От жирного налета на стенках микро-

волновой печи также спасет мандари-
новая кожура. Положите ее в емкость 
с водой и отправьте в микроволновку 
на пять минут. Затем протрите печь от 
загрязнений.
С помощью все тех же корок вы от-

учите кота от привычки метить все во-
круг. Разложите в доме кожуру, и ваш 
питомец откажется от своей задумки.
Как видите, применение новогодне-

го фрукта весьма разнообразно. Так 
что вперед – за мандаринами! 

Ìàíäàðèíîâûé ïðàçäíèêÌàíäàðèíîâûé ïðàçäíèê
Психологические 

трюки

Выводим Выводим 

вредителей вредителей 
муки и  круп муки и  круп 

Óíè÷òîæàåì ãðûçóíîâ
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Уверена, в каждом доме 
найдется хотя бы не-
сколько книг, которые 

«живут» в семье не одно поко-
ление. Но чем чаще книгу от-
крывают, тем быстрее она 
ветшает, и однажды насту-
пает момент, когда стано-
вится понятно: ей необходим 
ремонт. А это хоть и неболь-
шая, но все же проблема: ведь 
переплетных мастерских в 
нашем городе нет. Конечно, 
можно вспомнить и принять, 
как руководство к действию 
фразу: «Если вы не можете 
что-то отремонтировать 
с помощью скотча, значит 
у вас мало скотча!», но ре-
ставрация с помощью клей-
кой ленты не всегда дает 
положительный результат 
и в плане эстетики, и в плане 
функциональности. 
Поэтому сегодня мы позна-

комимся с некоторыми прие-
мами переплетного дела, ко-
торые помогут вернуть книге 
вид, близкий к первозданному. 
Быстрее всего у книг ветша-

ет обложка.  Если произошло 
именно это, старую придется 
оторвать  – аккуратно, но без-
жалостно. Затем оцениваем 
масштаб работ. 
Проще всего починить 

тонкую брошюру тетрадного 
типа. Для этого  берем лист 
тонкого картона, подходящий 
по формату, сворачиваем по-
полам, вкладываем внутрь 
книжный блок и скрепляем в 
единое целое. 
Для этого есть два способа. 

Можно призвать на помощь 
технический прогресс в виде 
строительного степлера и 
соединить книжку по сгибу 
двумя скрепками, перед этим 
ровно сложив страницы. Или 
же берем иголку с ниткой и 
прошиваем сгиб специаль-
ным брошюровочным швом, 
с которым сейчас и ознако-
мимся. 
Если книга ранее не была 

прошита, и старых отверстий 
не осталось, то придется вос-
пользоваться карандашом и 
линейкой, чтобы их наметить. 
Находим середину сгиба, по-
мечаем. От пометки в обе сто-
роны откладываем равные 
отрезки с таким расчетом, 
чтобы первая метка была од-
новременно и серединой цен-
трального отрезка (см. схему 
1). Должно получиться четы-
ре пометки. Прокалываем их 
кончиком шила. Затем вво-
дим иголку во второе от края 
(любого) отверстие, оставляя 
кончик нитки (примерно 8 см) 
висеть. Затем проводим иглу 
через крайнее отверстие, по-
том  снова во второе дальше  
с другой стороны. Когда круг 
замкнется, в центре сгиба 
останутся два конца нити. Их 
нужно связать  простым двой-
ным узлом, лишнее обрезать 
(см. схему 1). 
Таким же способом ремон-

тируются отдельные брошюр-
ки в толстых фолиантах ста-
рых годов издания.
В принципе, и для книг по-

толще можно изготовить мяг-
кую обложку. Только в этом 
случае, определяя размер пе-
реплета, необходимо учесть 
и эти дополнительные санти-
метры, а корешок книги тща-
тельно приклеить к обложке, 
захватив полсантиметра от 
края на первой и последней 
страницах. Хорошо подой-
дет клей ПВА. Перед склей-
кой проведите по сгибам с 
внутренней стороны картона 
тупой стороной ножниц – это 
сделает их ровными (см. схе-
му 2). 
Надеюсь, что обновление 

мягкого переплета не вызва-
ло у вас проблем и предла-
гаю перейти к решению более 
сложной задачи -  созданию 
твердого переплета. Для это-
го понадобятся: клейстер, два 
куска твердого картона для 
«крышек», два листа бумаги 

хорошего качества для фор-
зацев, качественная цветная 
бумага, или ткань для облож-
ки, полоска бинта, широкая 
кисть.
Сначала варим клейстер. 

Для ремонта одной книги 
вам хватит столовой ложки 
крахмала и полстакана воды. 
Крахмал высыпаем в горячую 
воду, варим помешивая до 
полного растворения, осту-
жаем. Клейстер  медленно 
сохнет, это позволит новичку 
исправить ошибки, неизбеж-
ные при первом опыте пере-
плетного дела. 
Вырезаем картон по раз-

меру книги. Цветную бумагу 
или ткань отмеряем таким 
образом, чтобы хватило и на 
ширину страниц, и на толщи-
ну книги, и на подворот.  Для 
укрепления корешка выреза-
ем полоску из бумаги. Раскла-
дываем обложечный матери-
ал на рабочем столе, на нем 
– подготовленные детали. 
Тщательно все вымеряем, де-
лаем пометки и срезаем угол-
ки материала так, чтобы при 
подвороте они легли  встык 
(см. схему 3). Теперь убираем 
картон, хорошо  смазываем 
материал клейстером, кладем 
все обратно, руководствуясь 
оставленными метками, заво-
рачиваем ткань либо бумагу 
на картон. Оставляем заго-
товку на время и переходим 
к книжному блоку: тщательно 
приклеиваем  (если есть воз-
можность, то и прихватыва-
ем нитками) к торцу полоску 
бинта (см. схему 4). Ставим 
блок вертикально на заго-
товку, марлю раскладываем 
на две стороны, смазываем 
клейстером вместе с «крыш-
ками». Аккуратно прижимаем 
с обеих сторон подготовлен-
ные (вымеренные и согнутые 
пополам) форзацы (см. схему 
3). Закрываем книгу и кладем 
под гнет на несколько суток. 
Груз должен быть очень тяже-

лым, ведь от этого зависит, бу-
дет ли у готовой книги ровная 
обложка (профессиональные 
переплетчики пользуются спе-
циальным прессом). Помеще-
ние, где она будет сушиться, 
должно быть достаточно те-
плым. Если в нем прохладно, 
то лучше просушить обложку 
отдельно и лишь потом сое-
динить с блоком. 
Завершающий этап – воз-

вращение книге названия и 
имени автора. Их можно вы-
резать из старого перепле-
та вместе с иллюстрацией, 
конечно, если состояние это  
позволит. В противном случае 
просто распечатайте все дан-
ные на принтере и приклейте 
на обложку.
Ограничиться сменой пере-

плета можно в том случае, 
если сам книжный блок цел. 
Если нет, то предварительно 
необходимо отремонтировать 
его. Блок, сброшюрованный 
из отдельных тетрадок, про-
шейте по торцу, прихватывая 
за нитки каждой тетради, 
этого будет достаточно. Но 
сейчас выпускается много 
книг, состоящих из одинар-
ных страниц, проклеенных по 
корешку, из них часто выпа-
дают отдельные листки. Для 
их подклейки как раз и подой-
дет прозрачный скотч. Если 
же блок рассыпался совсем, 
сделайте ему «перепрошив-
ку» тем же брошюровочным 
швом, отступив от края пол-
сантиметра.
Желаю успеха!

Татьяна ЮРЬЕВА

C наступлением холодного време-
ни года иммунитет становится 
более восприимчивым к простуд-

ным заболеваниям. Чтобы предупредить 
болезнь, необходимо заранее начать про-
филактику.
Для того, чтобы грипп обошел вас сто-

роной, примите следующие меры:
• Одевайтесь при выходе на улицу теп-

ло, с учетом погоды и температуры. Зимой 
обязательно надо носить шарф и шапку, 
а также перчатки. Это понижает риск воз-
никновения простуды и осложнений.

• Старайтесь не находиться долго на 

морозе, особенно когда дует сильный ве-
тер. Если вам нужно определенное время 
провести на улице, заходите иногда в ма-
газины и другие помещения, чтобы вас не 
продуло.

• Если отправляетесь на прогулку и 
планируете активный досуг на природе 
(например, покататься на коньках, санях, 
или поиграть в снежки), будьте аккуратны. 
Следите за тем, чтобы снег не намочил 
вашу одежду и не попал под куртку.

• Купите витаминные комплексы и при-
нимайте их согласно инструкции. Также 
будет полезно включить в рацион пита-

ния побольше фрук-
тов и овощей, упо-
требляйте их в пищу 
свежими.

• В течение дня 
пейте горячий чай с 
лимоном, можно до-
бавлять в него мяту, 
ромашку или другие 
травы. Также полезно 
пить теплое молоко с 
медом и компоты из 
ягод.

• Не переутом-
ляйтесь, находите 
время для отдыха и 
полноценного сна. 

Не помешает ежедневно выполнять 
зарядку и гимнастику для укрепления 
организма.

• Если в вашем доме заболел гриппом 
родственник, начинайте принимать сред-
ства для профилактики, потому что риск 
заразиться инфекцией велик. Вы можете 
купить специальную повязку для лица, 
чтобы вирус не передался вам воздушно-
капельным путем.

• Регулярно проветривайте свою комна-
ту, но не сидите под открытой форточкой. 
На время проветривания покиньте поме-
щение, а через несколько минут можно 
вернуться и закрыть окно. 

• Не забывайте о личной гигиене, всег-
да мойте руки перед едой и после воз-
вращения с улицы. Полезно каждый день 
полоскать рот шалфеем или специальной 
жидкостью, так как в течение дня мы об-
щаемся с разными людьми, и некоторые 
из них могут болеть простудой, даже если 
признаки еще не появились. Грипп прояв-
ляется не сразу, а спустя некоторое вре-
мя после заражения вирусом.
Соблюдайте эти правила, чтобы вне-

запная болезнь не испортила ваши планы 
и не стала препятствием для трудоспо-
собности. Заботьтесь о своем здоровье, 
чтобы всегда быть в хорошем настроении 
и самочувствии.

Мойте ножи только теплой 
водой и вытирайте насухо. 
Чтобы вернуть блеск по-
тускневшему прибору, про-
трите его кусочком сырого 
картофеля. От пятен на лез-
вии можно избавиться, если 
протереть его лимонным или 

луковым соком. А если вы 
долго пользуетесь ножом, то 
периодически смазывайте 
его растительным маслом. 
Хранить ножи лучше в под-
ставке из бука, дуба или кау-
чукового дерева.
Если ножи плохо затачива-

ются и быстро теряют остро-
ту, значит, для лезвия была 
использована сталь низкого 
качества. Но даже хорошие 
ножи нужно точить регуляр-
но, как только приборы слег-
ка затупились. Брусок для за-
точки ножей лучше выбирать 
с мелким абразивом. С ним 
больше работы, но и заточка 
будет аккуратнее, и повреж-
дений лезвия меньше.

Âòîðàÿ æèçíü -
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Нож будет острым
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Питательные маски
- Возьмите 3 ч.л. меда и 1 

ч.л. оливкового или кукурузно-
го масла, добавьте в эту смесь 
несколько капель лимонного 
сока и нанесите на кожу рук 
на всю ночь.

- Растопите мед и переме-
шайте его с желтком, всыпьте 
чайную ложку овсяных хло-
пьев. Это средство также на-
носится на период сна.

- Эффективно борется с се-
зонной сухостью кожи банан. 
Его нужно хорошенько размять, 
смешать с медом и сливочным 
маслом (по 1 ч.л.). Маску нанеси-
те на кожу рук примерно на час. 
Затем смойте теплой водой.

- Отварной картофель необ-
ходимо растолочь, добавить 
молока, нанести на руки и 
оставить на 3 часа.

- 2 ст.л. овсяных хлопьев 
запарьте в 1 ст.л. кипятка. До-
бавьте любое косметическое 
масло и 1 ст.л. глицерина. 
Овсянка очень хорошо улуч-
шает цвет кожи, выводит ток-

сины и питает.
- Кусочек белого хлеба (без 

корки) размочите в теплой 
воде и нанесите на руки при-
мерно на 30 минут. В мякише 
содержится много питатель-
ных веществ.
Увлажняющие маски
- 1 ст.л. творога смешайте с 

ложкой крепкого зеленого чая, 
добавьте 1 ч.л. подсолнечного 
или оливкового масла, немного 
лимонной цедры и на полчаса 
нанесите на руки. Чай отлично 
борется с сухостью кожи.

- Хорошо увлажняют такие 
овощи, как огурец или каба-
чок. Натрите один плод и сме-
шайте с овсяными хлопьями 
до образования густой каши-
цы. Данное средство можно 
использовать не только для 
кожи рук, но и для лица.

- Масло льна смешайте со 
столовой ложкой меда, соком 
целого лимона. Нанесите на 
руки, наденьте перчатки и че-
рез два часа смойте отваром 
картофеля.

Вещества, содержа-
щиеся в комнатном 
растении под назва-

нием каланхоэ, наделяют его 
противовоспалительным, 
бактерицидным, раноза-
живляющим, иммуностиму-
лирующим, противоопухо-
левым, общеукрепляющим 
воздействием. Этот цветок 
применяют при лечении в до-
машних условиях  самых раз-
личных болезней – от ожога до бронхита.
Предлагаем вашему вниманию несколько рецептов. Только 

помните: самолечение может привести к нежелательным по-
следствиям, поэтому перед применением народных средств 
проконсультируйтесь с доктором. Кстати, имеются противопо-
казания! Не используйте растение при индивидуальной непере-
носимости, беременности и кормлении грудью. Не лечите им 
маленьких детей. Не превышайте рекомендуемые дозировки и 
не злоупотребляйте средствами из данного растения!
Устранение кровотечений и боли. Возьмите свежие листья 

каланхоэ, промойте и измельчите (можно через мясорубку). 
Отожмите сок, а массу переложите на марлевую салфетку и 
приложите к болезненному месту. 
Настойка способствует устранению воспалительного процес-

са в деснах, лечению заболеваний горла, а также устранению 
зубной боли. Сок из листьев каланхоэ необходимо соединить с 
200 мл воды и протомить на водяной бане. Употребляйте по 50 
мл лекарства 4 раза в сутки. 
При рините и гайморите можно закапывать по две капли 

сока растения в каждый носовой ход несколько раз в день.
Устранение гематом, синяков, суставных болей. Соеди-

ните 40 г сока каланхоэ с растопленным свиным жиром (50 г), 
перемешайте. Втирайте мазь в пораженные места. Средство 
храните в холодильнике. 
Каланхоэ в борьбе с бородавками. Измельчите один ли-

сток растения и выложите смесь на бородавку, накройте цел-
лофаном, компрессионной бумагой, хлопчатобумажной тканью 
и закрепите при помощи бинта. Длительность процедуры – два 
часа. 

Руки требуют 
внимания

В холодное время года кожа рук подвержена негативному 
влиянию снега, ветра, повышенной влажности и тре-
бует особого внимания и ухода. Иначе не избежать про-

блем – шелушение, покраснение, ускорение процесса старения. 
Можно в домашних условиях приготовить средство для рук.

Каланхоэ – 
домашний доктор

схема 3

схема 2

схема 1

схема 4



(Продолжение. Начало на 3-й стр.)
Они при поступлении на служ-

бу даже клятву давали: «...Ямскую 
гоньбу гонять… с ямскими охотника-
ми в ряд, а на кабак не пропиваться, 
в зернь (кости) и карты не играть и 
никаким воровством (преступлени-
ем против государства) не занимать-
ся!..»
Но давайте обратимся все же не к 

истокам основания почты, а к совре-
менности. Нам удалось поговорить 
с Валентиной Николаевной Потани-
ной, которая вместе с братом Влади-
миром Николаевичем живет в одной 
из квартир бывшей конно-почтовой 
станции. Их мама Ольга Ивановна 
Хижняк здесь работала долгое вре-
мя в разных должностях – и кассир, 
и оператор, и начальник отделения. 
Женщина вспоминает, что сотруд-
ники почты в ту пору носили форму 
– у мамы была темно-синяя юбка, 

такой же пиджак. От сотрудников 
требовали аккуратного и бережного 
ношения. Кстати, сама Валентина 
Николаевна продолжила семейную 
династию и всю жизнь проработала 
на почте, сейчас – пенсионер. На-
сколько знает наша собеседница, 
дом всегда был жилым – здесь рас-
полагались квартиры сотрудников 
почты, а само учреждение находи-
лось в центре города. Во дворе со-
держались лошади (потому и на-
звание – конно-почтовая станция). 
До сих пор сохранилась конюшня. 
Сейчас она используется под сараи. 
Конечно, время ее немного потрепа-
ло, но стены еще стоят.
Дом же выглядит крепким. Он 

сооружен из бревен и обложен кир-
пичом. Очевидцы утверждают, что 
дерево очень хорошее, и во время 
ремонта даже можно почувствовать 
запах древесины, будто она только 

что спилена. Значит, строилось зда-
ние из добротных и качественных 
материалов.
Вернемся же к воспоминаниям 

Валентины Николаевны. Она не за-
стала то время, когда здесь были 
лошади, но слышала, что за ними 
ухаживали местные, казацкие, жи-
тели. К примеру, свекор Валентины 
Алексеевны Распоповой – Митрофан 
Тимофеевич. Женщина на Казацкую 
приехала после замужества, поэто-
му подробностей о конно-почтовой 
станции не знает. Помнит только 
то, что отец мужа рассказывал, – 
как возил на бричке коллег, как за 
конюшней-загоном следил.
Немного осталось жителей микро-

района, кто четко помнит конно-
почтовую станцию (а уж свидетелей 
того, что было в самом начале про-
шлого века, вовсе не сыскать). Но из 
обрывков воспоминаний все же мож-

но сложить небольшую картинку.
Откручиваем время на несколько 

десятков лет назад. «Смотри, «бле-
стящий» едет», - крикнул мальчуган, 
указывая на бричку, которой управ-
лял человек в темно-синей форме и 
в фуражке с кокардой. «Интересно, 
эта сверкающая штука – золотая?» - 
гадали ребята и мечтали примерить 
такой же головной убор, поближе 
рассмотреть его, потрогать. «Бле-
стящими» они называли сотрудни-
ков почты именно из-за кокарды, 
которую далеко было видно.
Девочки тогда мало интересова-

лись лошадьми. После уроков в шко-
ле (а начальные классы располага-
лись в нынешней библиотеке №2 – у 
стадиона на площади Урицкого) они 
бегали на родник, который был чуть 
дальше сегодняшней стоматологиче-
ской поликлиники – выше по улице 
Луначарского. В ту пору там пекарня 

стояла. Так вот, прибегут девчушки, 
а их угостят мягкими и ароматными 
бубликами. Едят они лакомство и хо-
лодной родниковой водой запивают. 
И не было большего счастья! А маль-
чишки заглядывали во двор конно-
почтовой станции. Так интересно им 
было посмотреть на лошадку, если 
удастся, погладить ее…
Прошло время. Этот дом стоит, 

как и прежде, правда, немного видо-
изменился. Некоторые окна уже не 
деревянные – им на смену пришли 
современные пластиковые. На стене 
висят антенны - «тарелки», помеще-
ние, которое когда-то было открытой 
террасой, стало жилым, добавились 
пристройки, изменился интерьер 
комнат… Но все же осталась во 
внешнем виде некая нотка старины, 
поэтому здание и притягивает вни-
мание прохожих и проезжающих.

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

НА ЖИТЕЛЬНИЦУ Старого Оскола 
завели уголовное дело за клевету. В 
тексте, который она повесила в подъ-
езде, женщина обвинила мужчину в 
преступлении сексуального характе-
ра, указала его личные данные, на-
писала оскорбления и обвинения. Тот 
обратился с заявлением в полицию. 
Женщине грозит штраф до 3 млн ру-
блей либо обязательные работы на 
срок до 400 часов.

ЛОЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ появи-
лась в Белгороде.  Она оставляет в 
почтовых ящиках домов листовки о 
согласовании даты и времени проце-
дуры поверки приборов учёта воды и 
называется «Единая городская служ-
ба по учёту водоснабжения». Белго-
родское УФАС выяснило, что она не 
зарегистрирована. Поэтому жители 
не обязаны обращаться туда для по-
верки и замены счётчиков на воду.

27-ЛЕТНИЙ НЕТРЕЗВЫЙ ЖИ-
ТЕЛЬ областного центра заметил у 
магазина продавщицу, которая ему 
нравилась, разговаривающую с муж-
чиной. Обиженный белгородец напал 
на автомобиль Peugeot, стоявший ря-
дом и принадлежавший собеседнику 
продавщицы. Выместив злобу на ино-
марке, нападавший убежал. Повреж-
дения автомобиля были оценены в 36 
тыс. рублей. 

ЗА МАХИНАЦИИ С ЗЕМЛЁЙ 
ПОД ИЖС БЕЛГОРОДЕЦ ОТСИДИТ 
ШЕСТЬ ЛЕТ. Мошенник обманным 
путём получил 44 муниципальных 
земельных участка под индивиду-
альное жилищное строительство в 
Никольском, Крутологском, Весёло-
лопанском и др. сельских округах  
Белгородского района, в чём ему по-
могали трое пособников. Документы 

они оформляли на подставных лиц 
из числа родственников и знакомых. 
Участки ставились  на кадастровый 
учёт с регистрацией права собствен-
ности. В результате ущерб, нанесён-
ный администрации Белгородского 
района, составил свыше 50 млн ру-
блей. В ходе следствия 16 земель-
ных участков мошенники вернули в 
муниципальную собственность. 

О философии игры на ударных инстру-
ментах и о том, как он, еще мальчишкой, 
влюбился в музыку, мы с Андреем беседо-
вали часа через два, после окончания ре-
петиции. «Как?! – недоумевал я в порыве 
нахлынувших эмоций. – Как барабан мо-
жет заставить пережить такой потрясаю-
щий полет?! Это ведь даже не мелодия, а 
всего лишь удары…» Андрей улыбнулся, 
взял в руку палочки, провел по ним ладо-
нью, словно вытер с них пыль, и сказал: 
«Это музыка. Самая настоящая. Именно 
ее я впервые услышал в 1989 году».
Андрею Путину, тогда 13-летнему под-

ростку, посчастливилось побывать на 
репетиции музыкального коллектива Ва-
луйского медучилища «Olviz». Его стар-
ший брат, Александр, был клавишником в 
группе и однажды позвал с собой Андрея. 
Младший с восторгом рассматривал и 
трогал инструменты, которые «оживут» 
через несколько минут. Но оторвать свой 
взгляд от красной перламутровой бара-
банной установки так и не смог. А когда 
яркими теплыми лучиками по залу раз-
лилась первая композиция, уши, глаза и 
душа парня настроились на одну волну 
с Андреем Данцовым - барабанщиком. 
Путин просидел на низком неудобном 
стуле, как вкопанный, и все это время 
слушал только один инструмент, ловил 
взглядом мелькание палочек и наслаж-
дался, представляя, что сейчас именно 
он находится за барабанной установкой. 
С тех пор репетиции «Olviz» проходили с 
непременным участием Андрея.
Конечно, в перерывах между песнями он 

садился за установку, обрушивал на Дан-
цова шквал вопросов, пробовал стучать 
самостоятельно. Кстати, пробовал стучать 
не только в медучилище – в школе и дома, 
на улице и в общественном транспорте... 
Роль барабанов выполняли учебники, по-
душки, стены, стулья, а палочками слу-

жили ладони, ложки и все, что попадется 
на глаза. Да и неважно, что оказывалось 
в руках и под руками, важнее было то, что 
звучало в эти моменты у него внутри. А это 
была музыка. Самая настоящая.
Через полгода ему предстояло сдать 

серьезный экзамен. Накануне очередно-
го концерта группы Данцов сломал руку. 
Участники «Olviz», обсуждая возникшую 
проблему, вдруг, не сговариваясь, по-
смотрели на Андрея. Тот пришел в ужас: 
«Нет, нет, нет, вы что?! Какой концерт?! 
Я все испорчу! Данцов и одной рукой 
сможет…» Он до сих пор помнит то ощу-
щение, когда сел за установку, взял в 
дрожащие от волнения руки палочки, по-
смотрел в зал на публику, ожидающую 
праздника… «Ты же мечтал об этом, - ду-
мал Путин, - концерт, зрители, барабан, 
музыка… Поехали». Андрей отыграл два 
часа вместе с ребятами на одном ды-
хании, а после окончания они жали ему 
руку и обнимали – это был первый успех 
юного барабанщика, первая маленькая 
победа, это было первое в его жизни 
мальчишеское счастье.
Позже Путин записался в кружок ВИА 

при Валуйском Доме пионеров под ру-
ководством Александра Деревягина, 
и вскоре отработал еще один концерт 
в старом Доме культуры. А в 1991 году 
влился в ряды известной сейчас в городе 
группы «Акцент», созданной Игорем Чер-
кашиным. Именно здесь он состоялся 
как музыкант, именно здесь развивался 
творчески, нашел друзей и единомыш-
ленников, которые в 1993-м помогли осу-
ществить еще одну мечту барабанщика. 
Участники коллектива после новогодних 

концертов собрали деньги и отдали их 
Андрею, чтобы он купил себе барабан-
ную установку. Юноша сооружал ее у 
себя дома, в 2-комнатной квартире, в 
отсутствие родителей. И когда вечером 
мама, Ольга Владимировна, переступи-
ла порог комнаты и увидела сына, при-
кручивающего последние тарелки к это-
му, как ей показалось, барабанному мон-
стру, она только вздохнула. Конечно, при 
родителях приглушал звук инструмента, 
накрывая простынями, но когда приходи-
ли гости, Андрей играл в полную силу, не 
ограничивая себя ни в движениях, ни в 
фантазии, и в такие минуты мелодичные 
звуки барабана разносились далеко за 
пределы пятиэтажки, а вместе с ними – и 
душа исполнителя.
Руководитель «Акцента» Игорь Черка-

шин убежден, что барабанщик - сердце 
коллектива, половина успеха выступле-
ния. «Если он ошибется и нарушит ритм, 
музыка расстроится и поплывет, - го-
ворил Игорь, - на какие-то секунды, но 
обязательно поплывет. Поэтому роль его 
очень велика. К тому же, Андрей у нас 
еще и поет: это, поверьте, непросто».
В этом году «Акценту» исполняется 

25 лет. Группа готовится достойно отме-
тить свой юбилей вместе со зрителями: 
концерт состоится в апреле и подарит 
валуйчанам живую музыку, в которой, 
несомненно, прозвучит красивое соло 
барабанщика. Оно расскажет свою, не-
похожую на остальные, музыкальную 
историю: нужно лишь услышать ее …

Владимир ВЛАДОВ
На снимке: Андрей Путин

Фото автора

Массивная барабанная уста-
новка, казалось, трещала 
по швам, когда Андрей, во-

оруженный барабанными палочками, 
играл, упоительно и вдохновенно, 
словно погружаясь в особую, только 
ему понятную стихию. В руках – сила 
и твердость, в глазах – невероят-
нейшее удовольствие, а в маленькой 
комнатке, где проходила репетиция 
группы «Акцент», - атмосфера гранди-
озного праздника, которая поглощала 
без остатка. Я не слышал ни гитару, 
ни клавишные – только барабан, его 
ритмичное и сумасшедшее соло, по-
разившее до глубины души, потому 
что пять минут, пока звучала песня, 
прожил вместе с ним…

Выпускники школ текущего 
года подают заявление до 1 
февраля в организацию, осу-
ществляющую образователь-
ную деятельность, в которой 
обучающийся осваивал обра-
зовательные программы сред-
него общего образования.
Выпускники прошлых лет, 

лица, обучающиеся по об-
разовательным программам 
среднего профессионального 
образования, а также обучаю-
щиеся, получающие среднее 
общее образование в ино-
странных образовательных 
организациях, также имеют 
право сдавать ЕГЭ, в том 
числе при наличии у них дей-
ствующих результатов ЕГЭ 
прошлых лет. Выпускникам 
прошлых лет рекомендуется 
участвовать в ЕГЭ только в 
досрочный период и (или) до-
полнительные сроки основно-
го периода проведения ЕГЭ.
На территории Белгородской 

области места регистрации на 
сдачу ЕГЭ определены прика-
зом департамента образова-
ния Белгородской области. 
В заявлении необходимо 

указать перечень учебных 
предметов, по которым плани-
руют сдавать экзамены, а так-
же период прохождения ГИА-

11 (досрочный или основной). 
Русский язык и математи-

ка являются обязательными 
для сдачи выпускниками школ 
текущего года. Для подтверж-
дения освоения школьной 
программы и получения ат-
тестата о среднем общем об-
разовании по каждому из них 
нужно получить не ниже мини-
мального количества баллов, 
устанавливаемых Рособрнад-
зором. 
ЕГЭ по математике прово-

дится на базовом и профиль-
ном уровнях. Участнику ЕГЭ 
предоставляется право выбо-
ра как одного из уровней, так и 
двух уровней одновременно. 
Экзамены по другим учеб-

ным предметам: литературе, 
физике, химии, биологии, гео-
графии, истории, обществоз-
нанию, иностранным языкам 
(английский, немецкий, фран-
цузский и испанский языки), ин-
форматике и информационно-
коммуникационным техно-
логиям (ИКТ) - обучающиеся 
сдают по выбору.
По всем вопросам, связан-

ным с проведением ЕГЭ, мож-
но обращаться к муниципаль-
ному координатору в управле-
ние образования по телефону 
(8-47-236) 3-16-54.

Внесены изменения 
в перечень кодов бюджетной 
классификации на 2017 год

С 1 января 2017 года  вступили в силу изменения  в Указания 
о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, которые утверждены Приказом Минфина России от 
1.07.2013 N 65н. 
В связи с чем введены новые коды бюджетной классифика-

ции, администрирование которых возложено на налоговые ор-
ганы, в том числе по страховым взносам, зачисляемым в ПФР, 
ФСС, ФОМС.
Кроме того, исключен из перечня источников доходов ряд ко-

дов бюджетной классификации по отмененным налогам.
Пресс-служба межрайонной ИФНС России №3 

по Белгородской области

Ó êàæäîãî ñòàðèííîãî äîìà åñòü ñâîÿ èñòîðèÿ

Управление образования администрации муни-
ципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» напоминает, что 1 февраля 2017 года 

завершается срок подачи заявлений на участие в го-
сударственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования 
(ГИА-11) 2017 года. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÅÃÝ - 2017

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

23 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК,
24 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
25 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
26 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
27 ЯНВАРЯ

СУББОТА,
28 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.15, 3.00 «Ново-
сти»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный при-
говор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 
(16+)
23.30 «Бюро» (16+)
0.35 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКО-
ГО ФИЛИНА» (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 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (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 «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» (12+)
9.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ..» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 
(16+)
13.55 «Обложка. Пётр и его 
стакан» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 
(12+)
16.00 Д/ф «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
16.35 «Естественный от-
бор» (12+)
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Турецкий кульбит» 
(16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» (12+)
4.10 «Хроники московского 
быта» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое 
вещание + все операто-
ры кабельного вещания 
+ спутниковые пакеты 
«ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-
ПЛЮС», «ТЕЛЕКАРТА 
HD» и «КОНТИНЕНТ ТВ» 
+ онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru
7.00 «Знающие люди» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» (6+)
9.30, 13.40, 16.20 Муль-
тфильмы (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00 «Ремесло» (6+)
11.30, 15.30, 22.50 «Вне 
зоны» (12+)
12.00 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (6+)
15.00, 22.20 «Добрый уро-
жай на подоконнике» (6+)
16.00, 18.30, 23.25 «Уроки 
рисования» (6+)
18.00, 20.30, 0.00 «Новости 
Мира Белогорья» (6+)
19.00 «Программа передач 
«ТРК «Мир Белогорья» (6+)
19.30 «Ручная работа» (6+)
19.45 «Как дважды два» 
(6+)
20.00 «Строить и жить» (6+)
21.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» 
(6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.15, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.45 «Модный приго-
вор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.30 «Бюро» (16+)
0.35 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-
ПАРКЕ» (18+)
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. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
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 «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.40 «Квартирный вопрос» 
(0+)
3.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» (16+)
16.00 Д/ф «Курьер» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий 
Жуков» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30, 12.00, 16.00, 23.25 «Уро-
ки рисования» (6+)
8.00, 19.30 «Программа 
передач «ТРК «Мир Белого-
рья» (6+)
8.30 «Ручная работа» (6+)
8.45 «Как дважды два» (6+)»
9.00, 18.30 «Строить и жить» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.20 «Добрый 
урожай на подоконнике» (6+)
11.30, 15.30, 22.50 «Вне 
зоны» (12+)
12.30, 21.00 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» (6+)
13.40, 16.30 Мультфильмы 
(6+)
19.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
19.15 «Исходная точка» (6+)
20.00 «Путь, истина и жизнь» 
(6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.15, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приго-
вор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.30 «Бюро» (16+)
0.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ПАДЕНИЕ» (16+)
4.05 «Контрольная закупка»
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. РЕАНИМАЦИЯ» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
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 «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.40 «Дачный ответ» (0+)
3.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоц-
кий. Бег иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50, 0.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
13.40, 5.10 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Георгий 
Жуков» (16+)
16.00 Д/ф «Бригада» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. 
Железная Белла» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
2.20 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной» (12+)
3.20 Т/с «КВИРК» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Строить и жить» (6+)
8.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
8.15 «Исходная точка» (6+)
8.30 «Программа передач 
«ТРК «Мир Белогорья» (6+)
9.00, 18.30 «Путь, истина и 
жизнь» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Добрый 
урожай на подоконнике» 
(6+)
11.30, 15.30, 23.00 «Вне 
зоны» (12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки 
рисования» (6+)
12.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (6+)
13.40, 16.30 Мультфильмы 
(6+)
19.00 «Ручная работа» (6+)
19.15 «Мир Белогорья - 
Лайф» (6+)
20.00 «Агрономика» (6+)
21.00 Х/ф «КОРОТКИЕ 
ВСТРЕЧИ» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.15, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приго-
вор»
12.15, 2.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.30 «Бюро» (16+)
0.35 «Ян Карский. Праведник 
мира» (16+)
4.05 «Контрольная закупка»
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. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
1.15 Т/с «БРИГАДА» (18+)
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 РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.40 «Холокост - клей для 
обоев?» (12+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 «Авиаторы» (12+)
4.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС»
10.25 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50, 0.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
13.40, 5.15 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Советские мафии. 
Железная Белла» (16+)
16.00 Д/ф «Девчата» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Женщины 
Трампа» (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без люби-
мого» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
2.20 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» (12+)
3.25 Т/с «КВИРК» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Путь, истина и жизнь» 
(6+)
8.00 «Ручная работа» (6+)
8.15, 19.30 «Мир Белогорья - 
Лайф» (6+)
9.00, 18.30 «Агрономика» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Добрый 
урожай на подоконнике» (6+)
11.30, 15.30, 23.00 «Вне 
зоны» (12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки 
рисования» (6+)
12.30 Х/ф «КОРОТКИЕ 
ВСТРЕЧИ» (12+)
16.30 Мультфильмы (6+)
19.00 «Исходная точка» (6+)
19.15 «100 советов от Стро-
ить и жить» (6+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
21.00 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПО-
СЛЕ БЕССМЕРТИЯ» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.35 «Модный приго-
вор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)
16.00, 4.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон» 
(16+)
23.20 «Бюро» (16+)
0.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ» (16+)
2.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» (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 «Петросян-шоу» (16+)
0.00 XV Торжественная цере-
мония вручения Националь-
ной кинематографической 
премии «Золотой Орёл»
2.50 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ» (16+)
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+)
19.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Т/с «ЧУМА» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.30 «Живые легенды» (12+)
3.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» (12+)
9.05, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
11.30, 14.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.30 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Обложка. Женщины 
Трампа» (16+)
15.50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
17.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.25 Д/ф «Сергей Юрский. Че-
ловек не отсюда» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
3.20 Т/с «КВИРК» (12+)
5.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (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 «Мир Белогорья - Лайф» 
(6+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Добрый 
урожай на подоконнике» (6+)
11.30, 15.30, 23.00 «Вне зоны» 
(12+)
12.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Уроки рисования» (6+)
12.30 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПО-
СЛЕ БЕССМЕРТИЯ» (6+)
16.30 Мультфильмы (6+)
19.30 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Знающие люди» (6+)
21.00 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-
вости»
6.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИ-
ВАЕТСЯ» (16+)
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба..» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 
(16+)
18.10 Концерт Наташи Коро-
левой
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 «ПРОМЕТЕЙ» 
(16+)
2.10 Х/ф «НА ПАУЗЕ» (16+)
3.45 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 
(16+)
РОССИЯ
5.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
7.10 «Живые истории»
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 «Измайловский парк» 
(16+)
14.20 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОГИБНУТЬ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КЛЮЧИ» (12+)
0.50 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+)
2.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» (12+)
НТВ
5.35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.30 «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 телеви-
дение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «МАФИЯ» (16+)
22.50 «Международная пило-
рама» (16+)
23.45 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИ-
ТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+)
3.25 «Авиаторы» (12+)
4.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
4.55 «Их нравы» (0+)
ТВ ЦЕНТР
6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД»
7.45 Д/ф «Просто Клара Луч-
ко» (12+)
8.40 «АБВГДейка»
9.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
9.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «Собы-
тия»
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «КРАСАВ-
ЧИК» (16+)
17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса»
3.00 «Турецкий кульбит» (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, 16.30, 20.40 Мультфиль-
мы (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Добрый 
урожай на подоконнике» (6+)
11.30, 15.30, 23.00 «Вне зоны» 
(12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.20 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР» (6+)
18.00 «Путь, истина и жизнь» 
(6+)
18.30 «Строить и жить» (6+)
19.00 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИ-
РА?» (6+)
21.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)
0.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
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 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 
(16+)
13.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
15.20 «Владимир Высоцкий. 
«Я не верю судьбе..» (16+)
16.15 Х/ф «СТРЯПУХА»
17.40 «Голосящий КиВиН» 
(16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «К дню рождения В. Вы-
соцкого. «Своя колея» (16+)
0.20 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)
2.20 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ» (12+)
4.10 «Контрольная закупка»
РОССИЯ
5.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
7.00 М/с «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.30 «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 «СОНАТА ДЛЯ 
ВЕРЫ» (12+)
18.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НО-
ВЫЙ ГОД» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Перевал Дятлова. Ко-
нец истории» (16+)
2.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
НТВ
5.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
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 «Я - АНГИНА!» 
(16+)
0.20 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИ-
ТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+)
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» (12+)
10.05 «Короли эпизода. Иван 
Лапиков» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30, 0.20 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
16.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
20.45 Т/с «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
0.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА»
4.30 «Линия защиты» (16+)
5.00 «Мой герой» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 12.00, 16.00, 23.30 «Уро-
ки рисования» (6+)
7.30 «Путь, истина и жизнь» 
(6+)
8.00 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» 
(6+)
9.40, 16.30, 20.30 Мультфиль-
мы (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Добрый 
урожай на подоконнике» (6+)
11.30, 15.30, 23.00 «Вне 
зоны» (12+)
12.30, 21.00 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
18.00 «Агрономика» (6+)
18.30 «Знающие люди» (6+)
19.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ» (6+)
0.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)



НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаются 
КОМНАТЫ

*ком-та в центре, г. Белгород. Тел.8-909-201-61-39
1- и 1,5-КОМ.КВАРТИРЫ

* 1-ком.кв. в центре, ул. 1 Мая, 24. Тел. 8-951-
140-74-96

* 1-ком.кв. в центре. Тел. 8-908-784-61-23
*1-ком.кв. Тел.8-905-679-42-03, 8-904-096-97-25
*1-ком.кв. на Соцгородке. Тел.8-920-562-60-73
*1,5-ком. кв. на Соцгородке. Тел.8-919-430-84-79

2-КОМ.КВАРТИРЫ
* 2-ком.кв. на Соцгородке. Тел.8-908-782-35-95
* 2-ком.кв. по ул. Попова. Тел. 8-951-142-69-05
* 2-ком.кв. по ул. Чапаева. Тел.8-929-000-26-87
* 2-ком.кв. в с. Двулучное. Тел. 8-951-148-59-23
* 2-ком. кв. в п. Вейделевка. Тел.8-910-329-59-07

3-КОМ.КВАРТИРЫ
* 3-ком.кв., 57,5 кв.м. 4/5 эт., ул. Горького, 3 (2,5 

млн.руб.). Тел. 8-960-118-94-97
*3-ком. кв. в центре. Тел.8-951-155-99-29
* 3-ком.кв. на Соцгородке. Тел. 8-919-436-05-45
* 3-ком.кв. Тел. 8-951-765-33-42

ДОМА   
*1/2 дома с удоб., в рассрочку в г. Валуйки. Тел.8-

951-769-02-46
*1/2 дома с удоб., в центре, 800 тыс. руб. Тел.8-919-

225-49-04
*1/2 дома по ул. Октябрьская. Тел.3-00-30, 8-951-

763-06-55
* дом со всеми удобствами. Тел. 8-904-098-98-56
*дом по ул. Школьная, 17 сот. Тел.8-952-433-72-09
*дом новый, 11 сот., на Соцгородке. Тел.8-910-325-16-48
*дом по ул. Ватутина. Тел.8-967-137-12-24
*дом недостр. по ул. Яблоновская. Тел.8-904-098-

99-27
*дом в пригороде. Тел.3-74-97
*дом в с. Двулучное, 34 сот., с мебелью. Тел.8-906-

604-59-97
*дом 60 кв. в с. Н.Симоновка. Тел.8-952-424-12-36
*дом в с. Солоти. Тел.8-904-536-57-89
*дом в с. Шелаево. Тел.8-980-522-92-18
*дом в с. Колыхалино, 800 тыс. руб. Тел.8-904-539-99-57
*дом в с.  Колыхалино. Тел.8-47236-9-15-84
*дом в с. Рождествено, или меняю на 1-ком. кв. в го-

роде с доплатой (1 эт., в центре). Тел.8-950-717-54-93
ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

*зем. уч. в с. Н-Симоновка, 15 сот. Тел.8-952-424-
12-36

ГАРАЖИ  
*гараж в р-не совхоза. Тел.8-952-424-12-36
                                              СДАМ
* 1-ком.кв. в центре. Тел. 8-908-784-61-23
*2-ком.кв. на Соцгородке. Тел.8-919-430-84-79
*комната в общежитии. Тел. 8-929-004-86-10
* комната в общежитии в центре. Тел. 8-920-209-75-65

   МЕНЯЮ 
*3-ком. кв. по ул. Горького на две 1-ком.кв. в центре. Тел.8-

951-155-99-29
*1/2дома в центре г. Валуйки на пригород г. Белгород. Тел.8-

920-551-06-82
*дом с удоб., по ул. Володарского на квартиру. Тел.8-952-425-35-04

АВТОСАЛОН    
Продаются    

 *Ода-ИЖ. Тел. 8-909-205-18-26
* ВАЗ-2110 2004 г.в. (евросалон) или МЕНЯЮ на ВАЗ-2107. 

Тел. 8-905-673-24-16
 *трактор Т-40. Тел.8-904-539-99-57

ЖИВОЙ УГОЛОК
* ПРОПАЛА СОБАКА гончая 

(кобель, окрас пегий) в р-не 
Казинки, Кукуевки, Уразо-
во. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Тел. 
8-960-632-20-44.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ
*сибирского котенка. Тел.8-910-329-29-88

ПОДВОРЬЕ 
Продаются

* коза. Тел. 2-64-48
*телочка 1 мес. 10 тыс. руб. Тел.8-

909-205-18-26, 8-920-580-69-75
*телки на племя. Тел.8-919-

431-78-70, 8-980-387-55-16 
*баранина в живом и убойном 

весе. Тел.8-952-428-22-26
* мясо птицы в убойном весе: 

бройлер - 250 руб./кг, утка - 300 
руб./кг, индейка - 300 руб./кг, гусь 
- 350 руб./кг. Тел. 8-980-383-39-
24, 8-951-760-37-53

*жом, пшеница, кукуруза, яч-
мень. Тел.8-952-420-87-81

*зерно, пшеница, ячмень, с. 
Леоновка. Тел.8-920-570-35-73

*кукуруза. Тел.8-950-711-64-82
ОДЕЖДА, ОБУВЬ  

Продаются
* платье для выпускного, р-р 46. Тел. 8-951-765-33-42

МЕБЕЛЬ  
Продаются

*мебель б/у Тел.3-74-97
ВСЁ ДЛЯ ДОМА  

Продаются
*телевизоры.Тел. 8-910-364-25-20
*холодильник, ст. машинка, кроватка, детские вещи, костюм 

гусара. Тел.8-910-323-00-33
*микроволновка новая «Самсунг», телевизор. Тел.8-920-562-

93-57
*генератор бензиновый 220 В, электроножницы для кровли, 

стол компьютерный, лампы для авто, автогенератор, карбюра-
тор на ВАЗ-21213, двутавр 20 (куски). Тел.8-980-394-85-78

*плиты перекрытия, кухонный уголок, телевизор. Тел.8-951-
152-49-44, 8-980-320-82-44

*сайдинг,остатки стройматериалов, утеплитель, Изовол, Изо-
бел, гипсокартон, фанера, брус. Тел.8-910-325-52-44

*окна КБЕ, три секции, 1640*1450. Тел.8-950-712-19-41
*установка для пеноблоков. Тел.8-952-424-12-36
*санки детские, стол, стул, мольберт с магнитиками. Тел.8-

920-588-07-74
*сапоги детские, р-р 25-26, платье, комбинезон детский, теле-

визор на запчасти, кресло. Тел.8-920-551-06-82
РАЗНОЕ

  *лыжи с ботинками. Тел.8-910-364-25-20
  *коньки с ботинками, р-р 42. Тел.8-908-782-52-55
  *лыжи, коньки, р-р 38-41. Тел.8-908-787-25-15
  *дрова. Тел.8-906-604-96-70
  *памперсы 3. Тел.8920-570-35-73
   *журналы, книги подписные, мебель. Тел.8-919-433-07-44
   *ковры недорого. Тел.8951-154-11-60 

КУПЛЮ 
*пух, перо (старые подушки, перины из гусиного и утино-

го пера). Тел. 8-910-226-02-28
*бытовые металлические отходы.Тел. 8-910-323-00-33

УСЛУГИ    
*ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: отопление, водоснабжение, 

электрика, шпаклевка, плитка. Гарантия качества. Тел. 
8-906-601-94-30, Николай.

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (ЗИЛ «бычок»), тент (4 т), домашние 
переезды, услуги грузчиков.   Тел. 8-910-323-00-33.

*Все виды работ: ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ, УСТАНОВКА вод.станций, счетчиков, сантехоборудова-
ния. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.8-930-088-36-28, 8-930-088-36-29;

*отделочные работы, сайдинг, ремонт крыш, гипсокартон, 
шпаклевка, навесы, бетонные работы. Тел.8-910-325-52-44

*Строительные работы: водоснабжение, отопление, кана-
лизация,  сайдинг, пластик, гипсокартон, ламинат; камины. 
Тел.8-906-604-12-20

*Отделка откосов, работа с пластиком, МДФ, гипсокарто-
ном. Тел.8-920-596-32-73.

*  штукатурка, шпаклевка, покраска, обои, кафельная 
плитка, кирпично-блочная кладка, кровля, гипсокартон, за-
ливка пола. Тел. 8-915-529-68-37                     
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ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЯСО 
коров, быков, телок, конину.  Тел. 8-920-569-11-81.

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.  

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 дальнейшей покупкой или 
аренда. Тел. 8-916-485-12-39.

Семенной картофель 
производственный, 
морковь, лук 

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

ЗАО «Мясной двор» 
Красногвардейского района 
закупает у населения 
коров и молодняк КРС. 

Предоставляется 
транспорт для доставки. 
Тел. 8 (47247) 3-45-01, 

3-45-02, 8-915-563-59-38.

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.

В ООО «Рынок 
Привокзальный» имеются 

свободные торговые 
места для реализации 
всех видов товаров. 

Тел. 8-908-782-79-70.

ОТДАМ ЩЕНКА 
от маленькой дворняжки. 

Тел. 8-904-091-24-96.

«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.

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.   

КУПЛЮ рога сайгака, 
10 тыс.руб./кг. 

Тел. 8-921-052-75-22.

ЗАКУПАЮ 
КРС. 

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

l=г=ƒ,… 
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  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.

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ

от производителя.от производителя.
СТРОИТЕЛЬНЫЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ  

И ОТДЕЛОЧНЫЕ материалы.И ОТДЕЛОЧНЫЕ материалы.КРЕДИТ 
(ОАО «ОТП Банк», 

ген.лиц. ЦБ РФ №2766 от 4.03.2008 г.) Гарантия. Доставка. Низкие цены
п. Уразово, ул. К. Либкнехта, 7 а 

(территория «Старого Базара»).
Тел.: 8 (47236) 2-27-27, 8-950-716-56-96.

г. Валуйки, ул. 9 Января, 2

www. vestbank.ru

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. 
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 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

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

ÏÐÈÍÒ-ÑÅÐÂÈÑ
ÎÐÃÒÅÕÍÈÊÀ, КОМПЬЮТЕРЫ  
НОУТБУКИ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

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 

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

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

Тел. 8-919-760-41-99.

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.

* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 
дней.  Гражданам РФ  в возрасте от 23 до 85 лет. Размер займа  составляет от 1 
тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. 
Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1% (365% годовых), для 
пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). В случае 
заключения договора на срок 32 дня, при первом обращении в организацию или 
при обращении в месяц дня рождения заёмщика процентная ставка с 1 по 10 день 
пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования 
займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионе-
ров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный возврат 
займа осуществляется в соответствии с п.4 ст.809 ГК РФ. Займы предоставляются 
ООО МФО «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре  МФО 651503029006503 
от 25 мая 2015 г., сайт  www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент на основании 
агентского договора ООО «Касса Взаимопомощи Белогорье», свидетельство о гос. 
регистрации серия 31 № 002566517, выдано 27 ноября  2015  г.

в деньв день**

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» 
приглашает для обучения на следующие профессии:

водитель транспортных средств категории «В» - 
3,5 мес., повар - 5 мес., электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования - 5 мес., элек-
трогазосварщик - 6 мес.,
а также ведет переподготовку: повар - 2,5 мес., оператор 

электронно-вычислительных машин - 2,5 мес.;
повышение квалификациии: повар - 1 мес.
Контактные тел.: 3-18-11, 8-910-326-22-84.

Отдел ЗАГС администрации муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» от всей души горячо 
и сердечно поздравляет с юбилейным днем рождения 

Татьяну Петровну СИДЯКИНУ!
Самый важный в жизни из дней -
Замечательный ваш юбилей!

Исполняется 75 -
Счастья хочется 
                        вам пожелать!
Мудрость, опыт, 
             во всем достижения,
И победы, удачи, свершения -
Столько пройдено в жизни 

дорог!
Но ведь это еще не итог!

От души -  всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья вам крепкого!
Пусть судьба будет только приветлива!

С уважением, коллеги
***

Заслуженного врача РФ, любимую мамочку и бабушку 
Ольгу Владимировну ПУТИНУ 
с юбилейным днем рождения 

поздравляют сыновья Александр и Андрей, невестки 
Людмила и Светлана, а также внуки Паша, Маша и Илю-
ша. Желают крепкого здоровья 
и оставаться такой же жизне-
радостной и позитивной!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки - тебе.
Самой милой 
                и самой красивой,
Самой доброй 
                       на этой земле.
Знай, тебя считают дети 
ЛУЧШЕЙ МАМОЙ на свете!

Будьте счастливы!Будьте счастливы!

Коллектив МОУ «Казинская СОШ» выражает искреннее 
соболезнование сотрудникам школы Александру Ивановичу 
Сизикову и Раисе Ивановне Сизиковой в связи с кончиной 
отца и свекра

СИЗИКОВА Ивана Максимовича
***

Администрация Тимоновского сельского поселения выра-
жает искренние соболезнования депутату земского собрания 
Тимоновского сельского поселения Анне  Егоровне Девкиной 
по поводу безвременной смерти отца  

ГЛАДКИХ Егора Ивановича 
и разделяет горечь невосполнимой утраты   с родными и 

близкими.

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
СКИДКИ до 30%
22 ЯНВАРЯ 
с 11 до 14 час.
Аптека «СКИФ»

г. Валуйки, ул. М. Горького, 5 
(«Архидом»), 

тел. 8(47236)3-07-55.
Вызов на дом 8920-554-88-77.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

23 января (пн) РДК г. Валуйки с 10.00 до 18.00

МОСКОВСКИЙ 
КОНФИСКАТ

Куртки, пальто, полупальто, пуховики (р-р 46-76) - 
2000 руб.. куртки муж. - 750 руб., обувь зим. (муж., жен.) - от 
650 руб., камуфляж (куртки, штаны, костюмы) - от 500 руб., 
спорт.костюмы - 600 руб.

пр-во г. Иваново, Белоруссия, Турция, Узбекистан.
Соотношение цены и качества вас приятно удивят!
Кофты, джемпера, свитера - от  350 руб., штаны спорт., гамаши, 

трико, кальсоны - от 200 руб., рубашки, тельняшки, термобелье - от 
200 руб., халаты, платья, туники - от 250 руб., бриджи - 80 руб., муж-
ские сорочки - от 300 руб., ночные сорочки, пижамы - от 150 руб., 
детские рюкзаки - 300 руб., пледы - 250 руб. Детский трикотаж, 
носочно-чулочные изделия, комплекты постельно-
го белья, одеяла, пледы, покрывала, подушки.

Открытому акционерному обществу «Валуйский 
ликеро-водочный завод» ТРЕБУЮТСЯ: 

- столяр, требование – опыт работы по специальности;
- оператор линии – опыт работы по специальности;
- водитель кат. В,С - требования -  образование, опыт работы не 

менее 3 лет;
- торговый представитель, требования – образование по специ-

альности, опыт работы не менее 3 лет;
- слесарь КИП и А, требования -  образование, опыт работы не 

менее 2 лет; 
- региональный менеджер по сбыту продукции, требова-

ние -  опыт работы в продажах, наличие личного автомобиля, исполни-
тельность, стрессоустойчивость, желание заработать. 
Заработная плата высокая. Обращаться по адресу: г. Ва-

луйки, ул. Октябрьская, 39. Справки по тел. 3-06-58.

Помним и любим!                       
Кажется, еще совсем недавно 

спокойный голос этой учитель-
ницы заставлял самого непо-
корного ученика вслушиваться в 
слова урока.  Подвижность и эн-
тузиазм делали ярким, неповто-
римым любое школьное меро-
приятие с ее участием. Она всег-
да была любимицей коллектива. 
Ее уважали родители школьни-
ков, а дети искренне любили и 
доверяли безгранично. 
Мы вспоминаем сегодня Та-

мару Ивановну Абрамову, 
которая ушла из жизни совсем 
недавно – немногим более 40 
дней назад. 

Выпускница Валуйского педучилища, трудовую жизнь она на-
чала в далеком Узбекистане и работала там на ниве педагогики 
более 7 лет. Затем вернулась на родину и уже никогда не поки-
дала родные Валуйки. 
С 1963 года до выхода на пенсию Тамара Ивановна была 

замечательным педагогом, опытным и доброжелательным на-
ставником молодежи, заведующей секцией учителей начальных 
классов Южной железной дороги. 
Влюбленная в свою профессию, Тамара Ивановна заслужила 

авторитет среди детей, родителей. Да что говорить: среди жите-
лей Соцгородка, пожалуй, нет такого, кто не знал бы ее – ведь 
она еще была депутатом городского Совета. Забыть ее невоз-
можно.
Вечная память тебе, Учитель!

Семья, друзья, коллеги-учителя СОШ №5

ПАМЯТЬ

ОАО «Валуйкисахар» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
машинист паровых котлов (опыт работы в должности 

машиниста от 2 лет, удостоверение по специальности оператор 
паровых котлов), лаборанты химического анализа, з/п от 
15000 руб. на сезон. Оформление официальное, согласно ТК РФ.

 Ждем ваших звонков по тел. 8 (47236) 6-65-51, 8-951-147-18-49.

 КЛУБ ЗНАКОМСТВ
Мужчина познакомится с одинокой женщиной 35-42 лет для 

серьезных отношений, жильем обеспечен. Тел. 8-951-147-77-17

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании, выданный 
Валуйской вечерней средней школой №1 на имя ВЬЮШИНА 
Юрия Геннадьевича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ПРОДАЕТСЯ торговый павильон в центре 
п. Вейделевка, 48 кв.м. Тел. 8-910-329-059-07.


