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НОВОСТИ
время местное

Профессия земле-
дельца на селе всегда 
была одной из самых 
уважаемых и почетных. 
Его жизнь такова, что 
часто приходится тру-
диться на полях в слож-
ных погодных усло-
виях. С ранней весны 
и до первого снега у 
сельского механизато-
ра самая напряженная 
пора, и круг его обя-
занностей очень ши-
рок. Чтобы вырастить 
хлеб, нужно не только 
любить родную землю, 
но и в совершенстве 
владеть техникой, как 
это может механизатор 
ЗАО «Восход» Иван Ар-
сентьевич Антипов.

Про таких, как он, при-
нято говорить: где ро-
дился, там и пригодился. 
Окончил школу, отучился 
в Ютановском профес-
сиональном училище, от-
служил в армии, и с тех 
пор живет и работает в 
селе Александровка. 

- Здесь моя родина, 
здесь родные поля, что 
пахнут хлебом, – говорит 
Иван Арсентьевич. - Как 
не любить сторонку, где 
жили мои предки, где я 
родился? Здесь появи-
лись на свет и вырос-
ли мои дети, которые, к 
слову, также трудятся в 
сельском хозяйстве. Сын 
Сергей в компании «Яс-
ные Зори», а дочь Мария 
- в ЗАО «Приосколье». 

Механизатор всегда при деле

Антипову довелось по-
работать на различных 
сельхозмашинах, но всег-
да отношение к технике у 
него было особым. 

- Ее любить нужно и 
относиться по-хозяйски, 
- считает опытный меха-
низатор. - Если к технике 
тяги нет, то лучше не са-
диться за руль трактора 
или комбайна: все равно 
хорошо работать на них 
не сможешь. 

Нужно заметить, что 

Иван Арсентьевич  новые 
агрегаты без труда осва-
ивает. Конечно, замеча-
тельно, что техническая 
оснащенность полеводче-
ских бригад хозяйства вы-
ходит на новый, более ка-
чественный уровень. Но не 
будем забывать, что глав-
ным в сельскохозяйствен-
ном производстве все же 
остается человек, его зна-
ния, опыт и мастерство. 

Когда есть такие труже-
ники, как Антипов, кото-

рые делют все на совесть, 
то и хозяйство благопо-
лучно развивается. 

В ЗАО «Восход» сумели 
так наладить работу, что 
при любой погоде полу-
чают стабильно высокие 
урожаи, всегда вовремя 
убирают выращенное и 
без потерь. В этом есть 
и немалая частица труда 
механизатора Ивана Ар-
сентьевича Антипова.

Р. ТРОФИМОВ. 
Фото автора. 

15 АПРЕЛЯ, ВЕЛИКАЯ СУББОТА
8.00 - Божественная литургия святителя Василия 

Великого, по окончании чин благословения куличей, 
творожных пасок, яиц. 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 -  благословение куличей, творожных 
пасок, яиц.

22.00 - Чтение Деяний Святых Апостолов.
23.20 - Полунощница с чтением канона Великой 

Субботы.
16 АПРЕЛЯ, СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ
00.00 - Крестный Ход. Пасхальная Утреня.
01.00 - Божественная литургия, по окончании чин 

благословения куличей, творожных пасок, яиц. 
13.00 - Встреча Благодатного огня на площади воз-

ле Дворца культуры. Крестный ход.
13.30 - Молебен в храме в честь иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость». Раздача Благодатного огня.

Расписание богослужений в храме 
в честь иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость»
 города Шебекино

Неделя без турникетов
Администрация Шебекинского района инфор-

мирует, что с 17 по 23 апреля на промышленных 
предприятиях района будет проводиться Всерос-
сийская акция «Неделя без турникетов».

В рамках акции пройдут ярмарка вакансий учеб-
ных мест, профориентационное тестирование, 
экскурсии на предприятия Шебекинского района, 
мастер-классы на предприятиях, а также «Парад 
профессий». Заключительное мероприятие по 
закрытию «Недели без турникетов» состоится 28 

апреля в городском Дворце культуры.
Р. ТРОФИМОВ.

Старт футбольного сезона
на стадионе «Химик»

15 апреля матчем за Суперкубок Белгородской 
области стартует футбольный сезон 2017 года. На 
шебекинском стадионе "Химик" сойдутся чемпи-
он и обладатель кубка области 2016 года - алек-
сеевская "Слобода" и финалист кубка - футболь-
ный клуб "Белгород". Начало матча в 15 часов.

Предварять матч будет церемония торжествен-
ного открытия, поэтому все любители футбола 
приглашаются на стадион в 14 часов.

Наш корр.

Наши «звездочки» -
самые яркие 

В Белгороде состоялся �� открытый областной кон-�� открытый областной кон- открытый областной кон-
курс среди творчески одаренных детей и молодежи 
«Звездочки Белогорья – 2017», посвященный Году 
экологии в России. В нем участвовали более 1400 
вокалистов и танцоров в возрасте от 7 до 30 лет. 
Солисты и ансамбли соревновались в  номинациях 
«Академическое пение», «Патриотическая песня», 
«Эстрадное пение», «Эстрадный танец», «Стилизация 
классического танца» и «Классический танец».

Шебекинский район в конкурсе представляли 
Масловопристанский МСДК, Новотаволжанский МСДК, 
Большетроицкий ЦКР, Модельный Дворец культуры, 
Центр культурного развития, детские школы искусств 
города Шебекино и села Новая Таволжанка.

Итоги конкурса таковы: К. Хохлова  – лауре-
ат 2 степени, А. Сапельникова, Д. Колпакова, О. 
Желтоноженко –  дипломы за участие, А. Рочева  – 
лауреат 3 степени, К. Громова –  лауреат 2 степени, 
Д. Жаров – лауреат 3 степени, Д. Аверина – лауреат 
3 степени, А. Пасиешвили  –  лауреат 2 степени, во-
кальный ансамбль «Капельки» –  лауреат 2 степени, А. 
Чередникова  – лауреат 3 степени, Д. Кузьминов – лау-
реат 3 степени, дуэт Анны Чередниковой  и Даниила 
Кузьминова  – лауреат 3 степени, Г. Арустамян  – лау-
реат 1 степени, М. Долженко  – лауреат 2 степени.

Поздравляем наших участников конкурса с заслу-
женными наградами и  желаем достижения новых 
творческих вершин.

Р. МУРОМСКИЙ.

Христос Воскресе!
Дорогие братья и сестры, Светлое Христово Вос-

кресение - это, бесспорно, самый замечательный и 
самый значительный День в жизни всего мира и 
каждого человека. 

Церковная традиция называет Пасху Праздником 
Праздников, а само событие настолько тесно впле-
тено в мировую историю, что без него невозможно 
представить дальнейшее будущее человечества. А 
все потому, что Пасха – это жизнь, которую Господь 
дарит нам, ведь именно для этого Он и пришел на 
землю, чтобы наша жизнь наполнилась Жизнью 
Бога и была у нас в избытке. 

Что мы можем сделать, чтобы эту Жизнь принять? 
Конечно, в первую и главную очередь, позволить 
Господу войти в нашу жизнь и осветить ее Своим 
немеркнущим светом. Во-вторых, постараться хоть 
немного привести в соответствие с Заповедями Бо-
жиими наши дела, мысли и чувства. И третье - не 
позволять ничему скверному и недостойному за-
темнять светлую Пасхальную радость. 

Всем жителям Шебекинского района в эти Свет-
лые дни желаю нескончаемой радости о Воскрес-
шем Спасителе, в Котором наша жизнь, милость и 
надежда.

Воистину Воскресе Христос!
Благочинный Шебекинского округа, 

протоиерей Петр Иванов.
Шебекино, Пасха Христова 2017 года.
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Жителям  села Графовка можно позавидовать: дома 
их расположены на высоком холме у самого берега 
огромного водохранилища. Здесь много зелени, много 
простора. С точки зрения географического расположе-
ния и того лучше: до райцентра – рукой подать и до 
областного центра – два шага. В Графовке идет интен-
сивное  индувидуальное  жилищное строительство.

В начале апреля в балке с поэтическим названием Зимняк,  
что в урочище с не менее  поэтическим названием  Журав-
линое, чуть ли не сотня энтузиастов,  представителей Бел-
городского водохранилища, местной школы, детского сада, 
культуры, Совета безопасности администрации района за-
нимались посадкой саженцев ели и акации. Распаханной 
площади здесь двенадцать гектаров. К тому моменту, когда 
мы приехали сюда, девять гектаров уже были засеяны.

- Мы не первый день здесь трудимся, - говорит заме-
ститель директора Графовской школы Наталья Алексе-
евна Кривогузова. - Семенной фонд у нас качественный. 
Надеюсь, что сегодня мы засадим всю отведенную для 
посадки  площадь, а потом займемся «ремонтом».

Заметив мой недоуменный взгляд, Наталья Алексеевна 
улыбнулась и пояснила: «Ремонтом мы называем подсадку 
новых саженцев елей и акаций вместо не прижившихся».

Мне после этого ничего не оставалось, как поже-
лать удачи и сделать снимки.

А. ТАРАСОВ.
Фото автора.

Даже в современных условиях, когда медицина, казалось 
бы, умеет все или почти все, определенная часть населения 
страдает такими формами заболеваний, при которых боль-
ные признаются судом недееспособными, так как не могут 
понимать значение своих действий и руководить ими. Тогда 
встает вопрос устройства гражданина, признанного судом 
недееспособным.  Одним из решений проблемы выступает 
установление опеки как способа защиты прав и законных 
интересов граждан. Совершеннолетние недееспособные 
граждане нуждаются в защите не меньше, чем несовер-
шеннолетние. Опека над совершеннолетним недееспособ-
ным гражданином как форма его жизнеустройства является 
наиболее благоприятной, так как он остается в привычных 
домашних условиях и получает индивидуальный уход.

Управление социальной защиты населения администра-
ции Шебекинского района, как орган опеки и попечитель-
ства, очень надеется, что жители нашего города и района 
не останутся безучастными    для совершеннолетних граж-
дан, находящихся в специализированных учреждениях Бел-
городской области, и подарят им возможность оказаться в 
домашней обстановке,  среди людей  готовых поделиться 
теплом своего дома, проявить заботу и внимание. 

Мы ждем Вас по адресу: Белгородская область, го-
род Шебекино, улица Ленина, дом N10, кабинет N8 (тел. 
2-21-43) с 8.00 часов до 17.00 часов.

Распоряжение председателя Муниципального совета 
Шебекинского района  от 10 апреля 2017 г.  №40

Провести сорок девятое заседание Муниципального 
совета Шебекинского района 27 апреля 2017 года в 15 
часов в зале заседаний администрации Шебекинского 
района со следующей повесткой дня:

1. Отчет об исполнении местного бюджета за 2016 год 
(в формате публичных слушаний).

2. Отчет председателя контрольно-счетной палаты о 
работе в 2016 году.

3. Об исполнении местного бюджета и программ (пла-
нов) комплексного социально-экономического развития 
района за март 2017 года.

4. Разное.
На заседание пригласить: главу администрации Шебекин-

ского района, заместителей главы администрации района, 
председателей комитетов, начальников управлений, глав ад-
министраций городского и сельских поселений, межрайонного 
прокурора, представителей средств массовой информации.

Ф. ТАРАСОВ,
председатель Муниципального  совета 

   Шебекинского района.

О проведении сорок девятого  заседания
  Муниципального совета Шебекинского района

Вы можете стать  семьей для совершеннолетних 
недееспособных граждан

Высаживали  ели и акации

Пройдут Дни открытых дверей 
по декларированию доходов
Межрайонная инспекция ФНС России N7 по Бел-

городской области приглашает налогоплательщи-
ков Шебекинского района 14 апреля с 9 до до 20 
часов и 15 апреля с 10 до 15 часов на «Дни откры-
тых дверей для налогоплательщиков - физических 
лиц», которые проводятся в рамках Декларацион-
ной кампании 2017 года. 

Как сообщает пресс-служба инспекции, основная 
цель акции – помочь гражданам своевременно заде-
кларировать доходы, полученные в прошедшем году.

Напомним, что представить декларацию 3-НДФЛ необ-
ходимо, если налогоплательщик получил доходы от про-
дажи имущества (находящегося в собственности менее 
3-х лет и менее 5 лет в отношении недвижимого имуще-
ства, приобретенного после 01.01.2016), от сдачи имуще-
ства в аренду, в порядке дарения, в виде выигрыша.

Обратившись в налоговую инспекцию в эти дни, граж-
дане смогут получить рекомендации по заполнению 
декларации. Сотрудники налоговой инспекции помогут 
воспользоваться программным обеспечением для за-
полнения налоговой декларации в электронном виде и 
онлайн-сервисами сайта ФНС России, а 15 апреля в 11  
часов в актовом зале инспекции пройдет тематический 
семинар, на котором налоговики ответят на вопросы 
граждан по налогообложению физических лиц.

Р. МУРОМСКИЙ.

Нужна Ваша помощь!
Управление социальной защиты населения админи-

страции Шебекинского района  обращается к жителям 
района и города с просьбой не оставаться равнодуш-
ными к судьбе многодетной матери, самостоятельно 
воспитывающей четырех несовершеннолетних детей, с 
целью оказания натуральной помощи  предметами пер-
вой необходимости, б/у мебелью, бытовой техникой. 

Если Вы можете помочь семье, оказавшейся в труд-
ной жизненной ситуации, ждем Вас по адресу: г. Ше-
бекино, ул. Ленина, д. 10, каб. 10, тел. 4-55-29.

И стало чище вдоль дороги 

Чтобы сберечь водную живность
Председатель Муниципально-

го совета Шебекинского райо-
на Федор Васильевич  Тарасов 
выступил с инициативой  акти-
визировать и усилить работу по 
охране биологических ресурсов 
шебекинских водоемов. 

И, прежде всего, это необходимо 
сделать на реках Нежеголь, Север-
ский Донец, Короча, Корень и на Бел-
городском водохранилище, поскольку 
именно там в последние годы брако-
ньерами разных мастей вылавливает-
ся и истребляется рыба. Особенно в 
период ее весеннего нереста. Неко-
торые любители наживы ставят сети, 
пользуются запрещенными орудиями 
лова. Наиболее губительный  вред во-
дной фауне наносят так называемые 
электроудочки, от которых гибнет 
речная и прудовая живность.

Все это очень тревожит и возму-
щает людей, бережно относящихся к 
природе и всему живому. Они боль-
ше не хотят мириться с подобной 
ненормальностью, требуют прини-
мать жесткие меры к нарушителям, 
а многие согласны лично участво-
вать в охране водных биоресурсов.

И сегодня очень важно соединить 
усилия всех заинтересованных служб, 
общественности и просто неравно-
душных граждан. Потому на совеща-
нии, которое Ф. В. Тарасов провел с 
участием  представителей  органов 
власти,  природоохранных и экологи-
ческих служб, полиции, Росрыболов-
ства и Охотнадзора были намечены 
меры по охране рыбных запасов, в 
частности, в период нереста. 

В течение апреля-июня и в даль-
нейшем на реках и водоемах Ше-
бекинского района пройдут рейды 
на предмет выявления браконьеров 
и пресечения их незаконных дей-
ствий. В состав рейдовых групп вой-
дут представители контролирующих 
и надзорных служб, полицейские, 
дружинники, добровольцы из числа 
общественности и населения.

Инициативная группа, в которую 
вошли все участники состоявшегося 
совещания, выступила с обращением 
к жителям Шебекинского района под-
держать их доброе начинание, пред-
ложила людям с активной жизненной 
позицией принять личное участие в 
охране водных биоресурсов нашего 

края. Сейчас идет отбор членов рей-
довых групп, желающие  могут войти 
в их состав. По этому поводу можно 
звонить по телефону 4-27-74. Также 
предстоит в ближайшем будущем 
сформировать корпус общественных 
инспекторов Росрыболовства, кото-
рые будут привлечены к охране на-
ших рек, прудов и других водоемов.

Также прозвучала просьба ко всем 
жителям города и района,  особенно 
законопослушным рыболовам,  неза-
медлительно сообщать о действиях 
местных и презжих браконьеров на 
водоемах, о местах их преступного 
промысла по телефону Единой де-
журной диспетчерской службы 112 
или в полицию по 02. Информацию 
можно передавать анонимно. Глав-
ное - выявить вопиющие факты. Что-
бы соответствующие службы сразу 
среагировали, приняли меры, задер-
жали нарушителей, привлекли их к от-
ветственности, более точно наметили 
маршруты предстоящих рейдов.

Согласитесь, только вместе мы  
можем сохранить и приумножить 
наши природные богатства.

Ю. ТРОФИМОВ.

В минувшую среду воз-
ле автодороги «Белгород-
Шебекино», образно 
выражаясь, высадился эко-
логический десант. Более 
пятисот работников пред-
приятий, организаций и 
учреждений города и района 
приняли участие в наведе-
нии чистоты и порядка вдоль 
трассы, на ее обочинах и в 
прилегающих к ней посадках 
и лесных массивах. Шебе-
кинцы убирали мусор, сухие 
ветки, вырубали лишнюю 
поросль, выпиливали сухие 
деревья.

Вдоль оживленной и по-
современному обустроенной 
автодороги, которая являет-
ся своего рода визитной кар-
точкой нашего района,  сразу 
стало чище, опрятнее, даже 
как-то светлее и радостнее. 
Теперь бы нам всем  меньше 
тут сорить и постоянно под-
держивать порядок.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора. 
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Человек и его дело

Сергей Дмитриевич хоро-
шо помнит, как мальчонкой 
таскал корзины с силосом, 
помогая маме - доярке в 
совхозе «Ржевский». Он 
тогда даже и предполагать 
не мог, что большая часть 
его жизни будет связана с 
животноводством.

После окончания Вознесе-
новской школы Сергей За-
курдаев поступил в автотран-
спортный техникум. После его 
окончания работал мастером 
в  организации «Белгород-
промвентиляция».  Женился. 
Жена работала на витамин-
ном комбинате, неплохо за-
рабатывала. Все было нор-
мально, жили в областном 
центре. Пока в цехе, где ра-
ботала жена, не случилось 
чрезвычайное происшествие. 
Погибли люди. После этого 
Сергей решительно сказал:

 - Хватит, едем на роди-
ну. Не хватало еще здесь 
тебя потерять.

 И уехали.
 А родиной Сергея Закур-

даева было небольшое село 
Щигоревка, рядом со Ржев-
кой. Естественно, что в поис-
ках работы жена пришла на 
Ржевский сахарный завод, а 
Сергей в совхоз «Ржевский». 
И здесь получил неожидан-
ное предложение от дирек-
тора совхоза Н. Ф. Тарасова:

 - Принимай ферму!
 - Да я же механик, у меня 

и образования животно-
водческого нет, – ответил 
Закурдаев.

- Дома родители коро-
ву держали? – спрашивает 
Тарасов. – Мать дояркой 
работала?

- Да.
- Ну и хватит разговоров, 

принимай ферму.
Так Закурдаев, нежданно-

негаданно, стал животново-
дом.

На нежегольский ферме 
совхоза «Ржевский» он про-
работал десять лет. Вникал в 
тонкости содержания дойных 
коров, читал специализиро-
ванную литературу. Следил 
за работой коллег в хозяй-
стве и за его пределами. Все 
вроде бы получалось. Воз-
можно, работал бы и дальше, 
но ферму ликвидировали, 
совхоз развалился, и Сергей 
Дмитриевич ушел работать 
на сахарный завод. 

Казалось бы, с животно-
водством покончено. Но че-
рез восемнадцать лет случай 
снова привел его на ферму. 
Теперь уже  в ООО «Урожай». 

В то время в ООО «Уро-
жай» заболел бригадир 
животноводов. Директор 
сельхозпредприятия Иван 
Васильевич Попов, поды-
скивая замену, как-то спро-
сил у своего водителя, не 
знает ли он кого-либо из 
бывших животноводов?

- Как не знаю? Сергей 
Дмитриевич когда-то рабо-
тал заведующим фермой в 
совхозе.

 - Попроси его подъехать 
ко мне, - сказал Попов. И 
уговорил Закурдаева при-
нять животноводческий 
комплекс хозяйства.

С тех пор вот уже десять 
лет Сергей Дмитриевич 
Закурдаев занимается в 
ООО «Урожай» молочным 
направлением.

Надои тогда на ферме были 
слабоватые. Новый заведую-
щий начал с дисциплины. Не 
секрет, что в то время там 
было немало любителей вы-
пить в рабочее время. А где 
выпивка, там, как правило, и 
воровство. Всего, что можно 
обменять на пол-литровую 
емкость. Да и вообще пьяни-
ца, по мнению Закурдаева, 
не работник. То заболел, то с 
похмелья неработоспособен, 
то прогуливает. В общем, 
потихоньку начал от пьяниц 
избавляться. А параллельно 
снова подсел за специаль-
ную литературу.

Корова, как считает За-
курдаев, - существо тонкое и 
чувствительное. Очень отзыв-
чивая на хороший, сбаланси-
рованный корм, на внимание 
и ласку. А также на порядок. 
Вернее, на распорядок. На-
корми ее на полчаса позже 
обычного, и на следующий 
день жди снижения надо-
ев. Даже силос, заложенный 
с опозданием и суховатый, 
сразу сказывается на надо-
ях. Это животное очень чут-
ко реагирует на изменение 
погоды. Закурдаев, когда 
время переводилось на лет-
нее и зимнее, заметил, что 
перевод стрелок на час и, 
соответственно, смена вре-
мени кормления неминуемо 
приводила к временному 
снижению надоев. Как толь-
ко он это обнаружил, стал 
переводить смены на новый 
режим постепенно, сдвигая 
начало работ на полчаса.

Все это, на первый взгляд, 
мелочи, но из этих мелочей 
складывается результат. В 
настоящее время надои на 
комплексе составляют по 
16 с лишним килограммов 
от коровы. А всего за про-
шлый год здесь надоено по 
6200 килограммов на фу-
ражную корову. 

Но не только количеством 
берет молочный комплекс в 
«Урожае». Сергей Дмитрие-
вич педантично контролирует 
качество молока. В «Урожае», 
пожалуй, самое чистое стадо 
в районе. Здесь нет больных 
животных. А значит, мини-
мальное применение анти-
биотиков. Если же возника-
ет в них необходимость, то 
Закурдаев следит, чтобы ни 
грамма молока от этой коро-
вы не попало в общую массу. 
Молоко в «Урожае» забирает 
Алексеевский молочный ком-
бинат, и при обнаружении 
малейшей доли антибиоти-
ков в молоке просто возвра-
щает всю цистерну обратно.

Ферма оборудована со-

По итогам 2016 года в День работников агропромышленного комплекса сразу двум 
животноводам из общества с ограниченной ответственностью «Урожай» были вруче-
ны благодарности Министерства сельского хозяйства России. Этой высокой награды 
были удостоены заведующий животноводческим комплексом ООО «Урожай» Сергей 
Дмитриевич Закурдаев и доярка этого же хозяйства Елена Михайловна Рыбалченко.

Судьба привела

Светлое Христово Воскресенье,16 апре-
ля (в 2017 году, по новому стилю), вычисляется 
по лунно-солнечному календарю в промежутке 
между 4 апреля и 8 мая. От даты празднова-
ния Пасхи зависят даты всех связанных с нею 
праздников и постов.

Воскресение Христа — центральное со-
бытие всей Мировой истории.  Христос был 
распят и умер на Кресте за грехи всех людей, 
живших когда-либо от сотворения мира и тех, 
кто когда-либо будет жить.

17-23 апреля, Светлая седмица, является 
продолжением Пасхального праздника. Подчер-
кивается идея радости, обновления, воссозда-
ния падшего мира во Христе. Главные мотивы 
— ликование, веселие, свет. Потому седмица и 
называется Светлой. Постовые предписания: от 
Пасхи до Фоминой недели (воскресенья) сни-
маются все пищевые ограничения. Однако вен-
чание совершать не положено, чтобы не смеши-
вать духовную радость о Воскресшем Господе 
с радостью земной. Вплоть до отдания Пасхи 
вместо гимна «Царю Небесный» поется «Хри-
стос воскресе из мертвых». 

2-е воскресенье по Пасхе (Фомино вос-
кресенье или Антипасха). На Литургии чи-
тается отрывок Евангелия (Ин 20:19–31), в ко-
тором рассказывается о явлении воскресшего 
Спасителя апостолу Фоме, желавшему своими 
глазами убедиться в истинности Христова Вос-
кресения. Церковь приводит неверие Фомы в 
пример всем — это неверие благое, основан-
ное не на отрицании, а на желании получить 
прочное утверждение своей веры. Постовые 
предписания: от Фоминой недели до праздни-
ка Пятидесятницы строгих ограничений в еде 
нет. Фомина неделя — первый день после Пас-
хи, когда совершается венчание. 

25 апреля, поминовение усопших ( Ра-
доница). До этого дня не принято ходить на 
кладбище, зато на саму Радоницу православ-
ные делятся с умершими Пасхальной радо-
стью, посещают могилы родных, совершают 
молитвы за них. Эти молитвы — не печальные, 
а радостные, наполненные ликованием и на-
деждой на грядущее всеобщее воскресение. 
Служба рядовая, но после Литургии соверша-
ется особенная панихида, где заупокойные мо-
литвы соединяются с пасхальными текстами. 
Смерть воспринимается в них не как печаль-
ный конец, а как светлый переход в Вечность. 
Праздник этот присущ только славянской цер-
ковной традиции (Россия, Украина, Беларусь, 
Болгария, часть Польши) и отсутствует в прак-
тике других Православных Церквей.

30 апреля, 3-е воскресенье по Пасхе, 
святых Жен-мироносиц. В этот день особо 
вспоминаются святые женщины — ученицы 
Христа, которые пришли ко гробу Спасителя 
помазать Его тело дорогим маслом — миром, 
но не нашли Его там. Церковь почитает под-
виг святых женщин, ставя в пример их веру: 
когда все ученики-мужчины в страхе бросили 
Учителя, мироносицы мужественно пошли ко 
Господу. За свою пламенную любовь они пер-
выми удостоились получить весть о Воскресе-
нии. В этот день прославляется идея женского 
служения в Церкви, семье и обществе.

7 мая, 4-е воскресенье по Пасхе, о рас-
слабленном.  На Литургии читается отрывок 
Евангелия   об исцелении парализованного 
человека, который целых 38 лет лежал около 
иерусалимской купальни, (Ин 5:1–15).  По сло-
ву апостола Иоанна …Ангел Господень по вре-
менам сходил в купальню и возмущал воду, и 
кто первый входил в нее по возмущении воды, 
тот выздоравливал, какою бы ни был одержим 
болезнью. Расслабленный человек тоже мог 
бы исцелиться, окунувшись в чудодействен-
ные воды, но за 38 лет никто из окружающих 
так и не захотел ему помочь в этом. Иисус ис-
целяет его одним лишь словом. В этом эпизо-
де Церковь видит глубокую символику — по 
сути, каждый из нас в той или иной мере пара-
лизован грехом и страстями и не может от них 
избавиться сам, без помощи Божьей.

10 мая, среда 4-й седмицы по Пасхе, 
Преполовение Пятидесятницы. Отмечается 
на двадцать пятый день от Пасхи, то есть на 
«полпути» от Пасхи до Пятидесятницы, отсюда 
и название — преполовение («через половину»). 
Богослужебные особенности: в текстах этого 
дня начинают звучать мотивы Пятидесятницы 
— развивается тема освящения человека Боже-
ственной благодатью. Своей кульминации эти 
мотивы достигнут в день праздника Пятидесят-
ницы — сошествия Святого Духа на апостолов. 
Служба совершается только по праздничному 
чину. Положено малое освящение воды.

14 мая, 5-е воскресенье по Пасхе, о са-
маряныне. Читаемый в этот день евангель-

ский отрывок рассказывает о разговоре Христа 
и женщины-самарянки, которая встретила Его 
у колодца (Ин 4:5–42). Собеседница Христа, 
будучи реальным персонажем евангельской 
истории, также является и обобщенным обра-
зом всякого человека, совершившего в своей 
жизни много ошибок, но, тем не менее, стре-
мящегося к Истине. В этом эпизоде подчерки-
вается мысль, что спасение дается людям не 
за их этническую, социальную или культурную 
принадлежность, а единственно через веру в 
Иисуса Христа как Сына Божьего.

21 мая, 5-е воскресенье по Пасхе, 
о слепом. Главное Евангельское чтение рас-
сказывает об исцелении Спасителем слепого 
от рождения человека (Ин 9:1–38). Исцеленный 
слепец также является образом любого чело-
века, приходящего к вере, которому Господь 
открывает вместе с телесным видением и ду-
ховное зрение. Противопоставляется духовная 
слепота фарисеев и зрячесть слепца, сумев-
шего увидеть в Иисусе Бога и Спасителя.

24 мая, среда 6-й седмицы по Пасхе, 
отдание праздника Пасхи. Последний день 
пасхального цикла. Праздник завершается или 
«отдается», поэтому эта среда так и называет-
ся — отдание. Богослужебные особенности: 
последний раз в этом году поются пасхальные 
гимны и тропари. Существует традиция повто-
рения в этот день Пасхальной службы, по об-
разцу богослужения на Светлой седмице.

25 мая, четверг 6-й седмицы по Пасхе, 
Вознесение Господне. Воспоминание теле-
сного восшествия Христа в небесную славу Отца, 
которое произошло, согласно Преданию, на 40-й 
день после Воскресения. Отныне во Христе чело-
веческая природа, а с нею — и весь сотворенный 
мир, получают возможность возвращения к Отцу 
и обретают максимальное соединение с Богом. 
Вся служба пронизана песнопениями праздника. 

28 мая Неделя 7-я по Пасхе Память свя-
тых отцов Первого Вселенского собора Цер-
ковь чтит память епископов, которые на соборе 
в 325 году утвердили церковное учение о том, 
что Христос есть Сын Божий и при этом облада-
ет всей полнотой Божественной природы, как и 
Отец. Данный догмат является основой вероуче-
ния Христианской Церкви. Не признавать его — 
значит не быть христианином в принципе.

3 июня, суббота 7-й недели по Пасхе, 
Троицкая Вселенская родительская суб-
бота. Поминальный день. Церковь молится 
обо всех христианах, отошедших в Вечность.  
Такое поминальное богослужение, соверша-
ется лишь несколько раз в году. Характеризу-
ется обилием заупокойных текстов, но они не 
унылые, а радостные, исполненные надежды 
на всеобщее Воскресение.

4 июня, Неделя 8-я по Пасхе, Пятиде-
сятница. День Святой Троицы. В этот день 
вспоминается сошествие Святого Духа на уче-
ников Христа, которое совершилось на 50-й 
день после Воскресения. После этого события 
апостолы получили все необходимые благо-
датные дары для проповеди, совершения Та-
инств и осуществления спасительного служения 
Церкви. Дары эти — мудрость, знание и умение 
различать духов; вера, способность совершать 
чудеса и исцеление; пророчества, говорение на 
разных языках и умение их понимать. Подобно 
тому как с дарованием Израилю Синайского за-
конодательства началась история Церкви ветхо-
заветной, так и с момента сошествия Святого 
Духа началась история Церкви новозаветной. 
Также восхваляется Святая Троица и учение о 
Ней как фундамент христианской веры. Храмы, 
как и в древнем Израиле, украшаются обильной 
растительностью — символом духовной жизни, 
которая нам даруется в Духе Святом. Цвет об-
лачения — зеленый (что бывает очень редко). 
После Литургии совершается малая вечерня. На 
ней впервые после Пасхи поется гимн Святому 
Духу «Царю Небесный» и читаются особые коле-
нопреклоненные молитвы.

5 июня, Понедельник 1-й седмицы по 
Пятидесятнице, День Святого Духа. В этот 
день особо почитается Третья Ипостась Трои-
цы — Святой Дух. Все седмица — сплошная, то 
есть, нет поста и из пищи можно вкушать все.

11 июня Неделя 1-я по Пятидесятнице, 
Всех святых.

В этот день молитвенно прославляются все 
святые — люди, угодившие Богу своей жизнью. 
При этом Церковь вспоминает и тех, чьи име-
на известны, и тех, чьи имена знает только Го-
сподь. По сути, этот праздник — именины всех 
православных христиан. С понедельника после 
Дня всех святых начинается Апостольский (или 
Петров) пост. Обычно в приходской практике 
мирянам разрешается вкушение рыбы во все 
дни, кроме среды и пятницы.

От Пасхи до недели Всех Святых

временным оборудованием, 
которое постоянно модер-
низируется. Недавно здесь 
заменили фильтры для 
фильтрования молока на бо-
лее современные. Сделана 
реконструкция двух сараев 
и бытового корпуса. Сейчас 
намечено восстановление 
сарая для молодняка в Пер-
вомайском, ближе к паст-
бищам. На комплексе со-
бираются строить еще один 
коровник. Задача - довести 
поголовье дойных коров до 
2020 года до 450–500 голов. 
Уже в апреле этого года 
дойное стадо увеличится с 
350 голов до 370-ти.

Разумеется, за столь 
сложным производством, 
как молочно-товарная фер-
ма, нужен постоянный кон-
троль. Чтобы при любой 
форсмажорной ситуации 
немедленно принять необ-
ходимые меры. У Закурдае-
ва за годы работы сложился 
свой распорядок дня. Подъ-
ем у него в три тридцать 
утра. В 4.10 он уже на ферме. 
Если все нормально, может 
в семь, половину восьмого 
уехать. Но нередко остает-
ся на весь день. В бытовом 
корпусе у него кабинет обо-
рудован всем необходимым 
для круглосуточного пребы-
вания на ферме. Вплоть до 
постели, микроволновки и 
холодильника.

Его знакомый как-то ска-
зал ему, что в таком режиме 
он не согласился бы рабо-
тать и за сто тысяч в месяц. 
А Закурдаев, по его словам, 
втянулся, и менять распоря-
док не намерен. Хотя и сме-
нить его за столько лет уже 
не просто. По его словам, 
даже в отпуске он встает 
утром по своему расписа-
нию. Хотя можно спокойно 
отдыхать еще несколько ча-
сов. Не получается.

В разговоре я спросил 
Закурдаева, собирается ли 
он отдыхать на пенсии? Не 
задумываясь, он ответил:

- Нет. Главное, чтобы 
здоровье позволило. Буду 
работать в том же режи-
ме. И не только потому, что 
надо еще дочери младшей 
помочь с выплатой ипотеч-
ного кредита. А, прежде 
всего, потому, что столько 
сил вложено в этот ком-
плекс, что бросать просто 
жалко. Тем более, что впе-
реди работы еще невпро-
ворот. 

Как же без него?
В. ПАВЛОВ.

На снимке: заведующий 
животноводческим комплек-
сом ООО «Урожай» Сергей 
Дмитриевич Закурдаев.

Фото автора.
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Недавно с весенним настроением, с любовью к му-
зыке и родному городу группа «Фон» сделала оче-
редной подарок шебекинцам, дала концерт с милым 
названием из слов песни нашего музыканта, земля-
ка, Владимира Баскакова: «Кто не любил – тот не пой-
мет». К великому сожалению, Баскакова нет с нами, 
царствие ему небесное. Владимира нет, а песня его 
жива, а значит и память о нем в наших сердцах и, ко-
нечно, благодаря концертам таких групп.

Группа «Фон» повышает свое мастерство год от года. 
Мы слышим новые песни. Видим пополнение коллек-
тива великолепной ведущей Анастасией, которая уди-
вила нас и своим вокалом.

В большом зале Дворца культуры города Шебеки-
но собрались почитатели группы, новые друзья и слу-
шатели. С начала концерта группа установила теплый 
контакт с залом, люди подпевали знакомые песни и 
дружно аплодировали. Концерт промчался незаметно, 
хотелось слушать еще и еще. Я разговаривал с ребя-
тами группы о пополнении  репертуара, музыканты по-
обещали, что на майские праздники они готовят рас-
ширенный репертуар. Будем ждать новых встреч!

А. ПОЗДНЯКОВ.

В школе N5 города 
Шебекино по традиции 
прошла Неделя  началь-
ных классов под деви-
зом  «Хочу все знать!».  

Неделю открыли радио-
линейка и  «Парад школьных 
наук».  В день литературно-
го чтения третьеклассники 
читали по ролям стихотво-
рения А. Барто, соревно-
вались в умении быстро и 
четко произносить скоро-
говорки,   называли посло-
вицы и поговорки на тему 
«Книга и знания»,   прояви-
ли эрудицию в викторине 
«По сказкам русских пи-
сателей», «Литературном 
ринге». Неделю продолжи-
ли  олимпиады «Я – ученик 
школы России». 

Следующий день был 
посвящен окружающему 
миру. В ходе КВНа ребя-
та первых классов давали 
советы по охране приро-
ды родного края, выпол-
няли веселые занятия на 
внимательность, с увле-
чением разгадывали ре-

Приближается замечательный 
юбилей в литературной жизни 
нашего любимого Белогорья - 
75-летие Евгения Федоровича 
Дубравного. 

Родился он  17 апреля 1942 года 
на Кубани. После окончания шко-
лы учился в строительном техни-
куме, затем был призван в армию. 
Служил на Черноморском флоте и 
одновременно сотрудничал с ар-
мейскими газетами. В одной из них  
весной 1963 года было опублико-
вано его первое стихотворение. 
После службы Евгений Дубравный 
поступил в Московский универси-
тет на факультет журналистики. 

«Благодарю судьбу, что дала мне 
возможность прикоснуться к удиви-
тельному источнику человеческо-
го творчества – телевидению. И до 
того я не был обижен возможно-
стями журналистской профессии. 
Работа в «Белгородской правде» 
сводила меня с такими гигантами 
отечественной культуры, что порой 
дух захватывало – Людмила Зыкина, 
Евгений Леонов, Анатолий Папанов, 
Муслим Магомаев, Ян Френкель, 
Лев Лещенко, Иосиф Кобзон. Обще-
ние с этими мощными источниками 
человеческого духа могло бы обога-
тить не одну журналистскую душу.

И вдруг – телевидение! Я бук-
вально ринулся в освоение совер-
шенно нового для меня, целинного 
информационно-художественного 
пространства.»

В 1994 году он стал лауреатом 
Всероссийского конкурса на лучшее 
журналистское произведение за ви-
деофильм «Эх вы, кони!». Рассказы 
и стихи Евгения Дубравного публи-
ковались в газетах, журналах, сбор-
никах, вошли в «Антологию совре-
менной литературы Белгородчины». 
Он много пишет для детей и в тече-
ние многих лет является руководи-
телем клуба эстетического развития 
«Светлячок» в Государственной дет-
ской библиотеке А. А. Лиханова.

Евгений Федорович Дубравный – 
очень разносторонний и творческий 
человек. Он увлекается фотографи-
ей, коллекционирует предметы ста-
рины, организовывает собственные 
выставки, с удовольствием дарит 

свои книги с автографом и пожела-
ниями добра и счастья читателям.

Евгений Дубравный является 
заслуженным работником куль-
туры, членом Союза писателей и 
Союза журналистов, лауреатом 
премии Союза журналистов Рос-
сии 2002 года за художественно-
публицистическую книгу «Звездопад 
над Белогорьем» Но разве можно об 
этом человеке писать таким сухим 
языком?! Ведь в каждое свое про-
изведение он вкладывает частичку 
своей души, а с нашим, Первоце-
пляевским поселением его связы-
вает долгая и крепкая дружба.

Сам он вспоминал, как его посла-
ли в наш колхоз написать о передо-
виках сельскохозяйственного произ-
водства, как он доехал  до Шебекино, 
а затем на попутке  стал добираться 
до правления колхоза «40 лет Октя-
бря». Дорог асфальтированных не 
было - и, как результат,- машина  
застряла в колее. И молодому жур-
налисту, Евгению Дубравному, при-
шлось по грязи пешком добираться 
до места командировки. Спросите, 
откуда это известно? 

Да разве можно забыть встречу 
с самим Дубравным, его рассказы 
о молодости, об истории создания 
своих книг. С каким самозабвением 
он читает людям свои стихи, рас-
сказывает интересные факты своей 
биографии.

Вслушайтесь в мелодию его сти-
хов:

Дрофа
Грудь лебедина,походка павлина,
очи сокольи,брови собольи.
Это что за чудо-птица?
Что за перья, что за стать!
Настоящею царицей
Эта птица могла б стать!
Но распаханы все степи,-
Негде птице свить гнездо
И свободный свежий ветер
Стал заказничьей уздой.
Да и здесь дрофа напрасно
Рисовалась на виду,
Выставляя стан прекрасный,
Вдруг накликала беду.
Налетела вереницей
Злых охотников орда
И осталась чудо-птица
В Красной книге навсегда.

Тема, затронутая в этом стихотво-
рении злободневна и актуальна как 
никогда, ведь именно этот год Пре-
зидент Российской Федерации В. 
В. Путин объявил Годом экологии.

Среди книг Евгения Дубравно-
го наиболее известны и пользуют-
ся спросом у населения «Анютины 
встречи», «Смерть шампиньона», 
«Птицеслов экзотический», «Пуши-
стый алфавит», «Живая музыкальная 
азбука», «Египетские этюды», «Пти-
цеслов», «Звездопад» над Белого-
рьем», «Аленкины удивленки», «Мои 
журавли», «Памяти бессмертной ди-
орама», «Босоногая радость», «Бело-
горье - душевная радость», «Пуши-
стая азбука для любознательных». 

Большинство его книг выпущены 
белгородскими издательствами.

Приглашаю прочесть эти книги, 
познакомиться с творчеством на-
шего земляка.

Л. ПЕРЕДИСТОВА,
заведующая Сурковской 

сельской библиотекой.

бусы, шарады, загадки.
Третий день был посвя-

щен Царице Наук – Мате-
матике. Учащиеся вторых 
классов провели веселый 
счет «Считай, смекай, от-
гадывай!» среди учащихся 
младших классов.

В «Параде школьных наук» 
дети приобщались к тради-
циям русского народа, от-
крывали богатства родного 
языка  в ходе  интеллекту-
альной игры «Грамотеи».

Все уроки, мероприя-
тия и конкурсы были под-
готовлены и проведены 
дружным и творческим 
педагогическим коллек-
тивом начальных классов. 
И, конечно же, с помощью 
родителей наших воспи-
танников, за что выражаем 
им слова признательности 
и благодарности.

В последний день недели 
все  - от первоклашек до 
четвероклассников – после 

уроков спешили на второй 
этаж. Актовый зал то и дело 
взрывался аплодисмента-
ми, радостными, звонкими 
криками и громким «Ура!». 
Лучшие участники конкур-
сов и победители олимпиад 
были награждены грамота-
ми и дипломами. Награж-
дения сменялись яркими 
номерами художественной 
самодеятельности.

Е. ЖДАНОВА, 
учитель начальных классов.

Школа традициями богата…

«Позволь учитель пред  тобой, смиренно преклонить 
колени…» написал в одном из своих стихотворений 
такие проникновенные слова  знаменитый наш поэт 
Андрей Дементьев. 

Эти слова по праву можно адресовать  Раисе Михай-
ловне Рудневой, всю  жизнь проработавшей  учителем 
и посвятившей себя  воспитанию подрастающего поко-
ления. У нее  действительно был такой момент в жизни, 
когда во время урока, заходит в класс  респектабельный 
мужчина, и у ног учителя, на глазах изумленного клас-
са, преклоняет колени со словами:  «…Простите, Раиса 
Михайловна, за  то  что шалил,  за то что не  слушал. 
Спасибо Вам  за Ваш труд». Что тут скажешь...

Уже немало лет прошло, как не стало с нами Раисы Ми-
хайловны, но она по-прежнему словно рядом.  Помнится 
из ее рассказа, как будучи уже в пенсионном возрасте, 
она продолжала преподавать, и ей поручили классное 
руководство в классе с трудными детьми. Сказать «труд-
ными», это не сказать ничего. Это был неуправляемый  
класс. Но она и к ним нашла нужный подход.  

Вот один из примеров: мальчишка, которому мож-
но было навешать  множество ярлыков за его пове-
дение, сидел за первой партой, перед лицом учителя,  
и однажды у него вырвалось нецензурное слово. Он 
понял, что учительница услышала, но она  продолжа-
ла вести урок,  как  бы не обратив на это внимание. 
Когда во время перемены класс опустел, она его за-
держала, приобняла за плечи и спросила: «Ты все по-
нял?».  Обладая от природы высокой культурой, Раиса 
Михайловна не стала перед всем классом его стыдить, 
понимая, что заденет его самолюбие, а это не даст по-
ложительного эффекта. А класс этот она подтянула до 
необходимого уровня, дети стали участвовать в жизни 
школы, в конкурсах, занимать престижные места. 

Раиса Михайловна воспитала двух прекрасных дочерей, 
дала им обеим высшее образование. Ее не раз спраши-
вали: «Как Вы воспитываете своих девочек?» Ответ был 
один: «Детей надо любить».  Любить. Этим все сказано. 

Не будучи учителем, я познакомилась с Раисой Ми-
хайловной в хоре Дворца культуры «Таволга». У нее 
был уникальный  голос и поэтому с нею всегда была 
песня. Песня нас и подружила. Со временем  мы во 
Дворце культуры организовали квартет «Надежда» и  
вместе с нею  участвовали во многих концертах. По-
стоянные посетители «Гостиной Довгополова» прихо-
дили на  сольные концерты  квартета. На них звучали 
не только песни. В сценарии, составляемые Раисой 
Михайловной, включались стихи соответствующие те-
матике мероприятия, а читала их, конечно же, Рудне-
ва. Они звучали так проникновенно, что у многих мож-
но было заметить слезы на глазах. Кто-то из публики, 
после концерта сказал: «Даже не знаем, чему отдать 
предпочтение, то ли песням, то ли стихам».  

Раиса Михайловна была талантлива во всем. Отой-
дя от преподавательской работы, она не сидела без 
дела. Увлеклась вышиванием. Ее работы, сделанные 
«с изюминкой», без преувеличения можно назвать ше-
деврами. Она их безжалостно раздаривала, теперь 
они служат воспоминанием об удивительном челове-
ке. Совершенно неконфликтная, она была прекрасным 
другом, всегда могла найти правильные слова, чтобы 
дать нужный совет.

Можете представить, как нам всем не хватает этого 
человека. Не всегда можно соглашаться с утвержде-
нием   незаменимых у нас нет. Еще как есть! 

 Н. НЕКРАСОВА.

Из почты редакции

Подарок от группы «Фон»

Позволь, учитель...

Звучит мелодия души
Юбилей писателя

Коллектив Шебекинской 
районной газеты «Красное 
знамя» сердечно поздравля-
ет с грядущим юбилеем Евге-
ния Федоровича Дубравного, 
в 1980-1984 годах работав-
шего главным редактором 
нашей газеты.

Дорогой Евгений Федоро-
вич! Здоровья Вам, долголе-
тия, новых творческих успе-
хов и  благополучия!



5 стр.14 апреля  2017 года К Р А С Н О Е  З Н А М Я

  В Белгороде проводилось первенство Центрально-
го Федерального округа по боксу. В составе сборной 
области  в первенстве приняли участие три шебекин-
ских спортсмена.

К сожалению, один из них – Владимир Добросоцких 
выбыл из борьбы за почетный трофей после первого 
поединка. Зато Игорь Карпович (52 кг) и Захар Моро-
зов (1 кг) стали победителями в своих весовых кате-
гориях и завоевали путевки на участие в первенстве 
России, которое стартует 2 мая в Оренбурге.

Тренируются ребята под руководством  А. Катунина, 
И. Терехова.

Наш корр.

Владислав Гелих, учащийся школы N1 города Шебе-
кино, принимал 19 марта участие в открытом первен-
стве города Орла по самбо. В весовой категории Вла-
дислава за победу боролись два десятка спортсменов. 
Однако наш борец проявил  большую силу воли и не-
дюжинное мастерство, стал бронзовым призером, он 
проиграл всего лишь одну схватку за выход в финал.

Тренируется В. Гелих в детско–юношеском центре 
«Атлант», под руководством Н. А. Шибаева.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Более двухсотпятидесяти  
девушек из семнадцати ре-
гионов страны принимали уча-
стие в первенстве Централь-
ного  Федерального округа по 
самбо, которое проводилось в 
физкультурно–оздоровительном  
комплексе города Шебекино.

Народу на церемонии открытия 
было столько, что, как говорится, 
яблоку негде было упасть.

Открывали турнир почетные го-
сти: председатель Муниципального  
совета района Ф. В. Тарасов, глава 
администрации города Шебекино А. 
А. Кириченко, начальник управления 
образования Шебекинского района 
Г. А. Шаповалова,  начальник управ-
ления физкультуры и спорта С. В. 
Белоусов. Они поздравили спор-
тсменов и тренеров с началом тур-
нира, пожелали им побед, посмо-
трели вместе со всеми прекрасные 
выступления местных акробатов.

В первый день соревнований в 
жарких схватках между собой выяс-
няли,  кто есть кто девушки 2003–
2004 годов рождения.

В весовой категории до 47 кг 
Дарья Ефимова из Масловой При-
стани (тренер О. Д. Яглов). Не дала 
соперницам ни единого шанса, 
одержала семь уверенных побед и 
заняла первое место.

Алина Игнатова (весовая кате-
гория 65 кг) пять своих схваток 
выиграла досрочно, а в финале за 
двадцать пять секунд расправилась 
с соперницей из Смоленска и тоже 
стала первой. Учится Алина в Ржев-
ской школе, борьбой занимается у 
тренеров О. Ю. Терещенко и И. В. 
Семенкова.

Еще одна воспитанница клуба «Ат-
лант» Анна Красноруцкая в весовой 
категории до 34 кг заняла в этот 
день третье место. В полуфинале, 
в упорной борьбе, Анна лишь по за-

мечаниям уступила сопернице из 
Прохоровки.

Победители и призеры этого воз-
раста отобрались на первенство 
России, которое пройдет  1–5 июня 
в Казани.

Во второй день соревнований 
соревновались спортсменки 2001–
2003 годов рождения.

В весовой категории до 65 кг 
вновь отличилась Анна Игнатова, ко-
торая одержала три досрочные по-
беды, в полуфинале победила при-
зера России из Московской области, 
но в финале, к сожалению, уступила 
спортсменке из Костромы.

Второй в  весовой категории  41 кг 
стала и Виктория Сабылина  из Но-
вой Таволжанки  (тренер А. Б. Заре-
ченский), которая в финале уступила 
сопернице из Московской области.

Эти обе спортсменки едут также  
на первенство России, но в город 
Владивосток.

В общекомандном зачете сбор-
ная команда Белгородской области 
заняла второе место.

Т. ЛОГОВСКОЙ.
 Фото автора.

Как водится в таких слу-
чаях, схватки проводились 
на большом  эмоциональ-
ном накале, при несмолкае-
мом шумовом оформлении 
и даже при слезах. Причем, 
это были слезы не только 
обиды, но и радости. 

Среди всего этого шума и 
гама казалось, что если здесь 
и есть один спокойный и не-
возмутимый человек, то это  
именно Дрожжин. Он сидел 
в кресле главного судьи со-
ревнований и лишь изредка 
давал указания или советы 
молодым судьям, которые в 
тот момент находились на та-
тами.  Даже, когда подошло 
время награждения победите-
лей и призеров,  Дрожжин не 
стал позировать перед много-
численными фотообъектива-
ми, а спокойно предоставил 
это дело ветеранам  армии и 
флота – почетным гостям.

Воспользовавшись момен-
том, я подсел к Дрожжину и 
он мне рассказал, что нароч-
но устроил данный турнир для 
самых маленьких своих подо-
печных, чтобы они прониклись 
духом соревнований, поняли,  
кто есть кто среди них, а еще, 
чтобы родители лишний раз 
убедились, что по отношению 
к их чадам  в клубе борьбы нет 
никаких предвзятостей.

В спортивном комплексе «Юность» 
состоялся третий этап соревнований 
по волейболу среди мужских команд 
любительской лиги Белгородской 
области. 

Финальные игры проводились между 
командами «ОЭМК-1» г. Старый Оскол, 
«Таволга» Шебекинского района, «Тишан-
ка» Волоконовского район и «Голубино» 
Новооскольского района, которые вошли 
в дивизион Вадима Хамутцких, заслужен-
ного мастера спорта России, тренера ко-
манды «Белогорье». 

Соревнования состоялись по инициа-
тиве управления физической культуры и 
спорта Белгородской области, Белгород-
ской региональной общественной органи-
зации «Федерация волейбола «Белогорье» 
и муниципального казенного учрежде-
ния «Управление физической культуры и 
спорта Шебекинского района».

На торжественном закрытии состоялось 
награждение победителей и призеров. Со 
словами приветствия ко всем присутству-
ющим обратился президент Белгородской 

региональной общественной организации 
«Федерация волейбола «Белогорье», глав-
ный судья Юрий Георгиевич Слонов вместе 
с Вадимом Хамутцких они выполнили по-
четную миссию вручили медали, грамоты 
и денежные призы, а также кубок команде, 
занявшей 1 место. Начальник управления 
физической культуры и спорта Шебекин-
ского района С.В. Белоусов поблагодарил 
все команды за упорную игру и вручил 
команде Шебекинского района «Таволга» 
волейбольные мячи, предоставленные по-
стоянным спонсором, индивидуальным 
предпринимателем С. В. Шевченко.

По итогам соревнований команда Во-
локоновского района заняла 3 место, Ше-
бекинского района «Таволга» - 2 место, а 
1 место завоевала команда из  Старого 
Оскола и  завоевали право сыграть за су-
перкубок, который состоится 27 апреля 
текущего года в Белгороде между побе-
дителями дивизионов Вадима Хамут-
цких и Сергея Тетюхина.

Т. ЛОГОВСКОЙ.
Фото автора.

Спортивная арена Шебекино

Профессия – тренер

Финал дивизиона 
Вадима Хамутцких

Первенство ЦФО в Шебекино Впереди  чемпионат России

Из Орла с бронзой

В спортзале  Вознесеновской средней школы 
проводился турнир дзюдоистов под названием 
«Рождение чемпиона». Проводил его известный не 
только на шебекинской земле, но на Белгородчине 
в целом, тренер Юрий  Викторович Дрожжин. В со-
ревнованиях принимали участие начинающие атле-
ты возрастом  от шести до восьми лет. В качестве 
зрителей и болельщиков были в основном родите-
ли и близкие родственники юных спортсменов.

Без наград на турнире ни-
кто не остался, чему были не-
сказанно рады, как сами юные 
борцы, так и их родители.

Николай Александрович 
Шибаев – директор детско 
– юношеского центра  «Ат-
лант», всегда с уважением 
относится к Ю. В. Дрожжину, 
отмечает его профессиона-
лизм  и трудолюбие.

- Дрожжин – один из самых 
высококвалифицированных 
и опытных наших тренеров, - 
говорит Шибаев. -  Он воспи-
тал не один десяток хороших 
борцов – чемпионов самых 
различных уровней. С ним 
приятно общаться, он умеет 
держать себя в руках, умеет 
находить подходы к детям с 
самым трудным характером. 

Юрий Викторович Дрожжин 
– почетный работник обще-

го образования, имеет благ-
дарость от губернатора об-
ласти, награжден дипломом 
благотворительного фонда 
спортивных программ «Новое 
поколение», награжден грамо-
тами  руководителей админи-
страции Шебекинского райо-
на, его фото было помещено 
на районную Доску почета.

О себе Ю. В.  Дрожжин 
говорить не любит, вернее, 
говорит очень скупо: ро-
дился, учился, крестился, 
женился и так далее, все, 
мол,  как у многих других. 
Однако, «многие другие» не 
имеют столько благодарных 
учеников, сколько их имеет 
Юрий Викторович. И в этом 
его счастье и смысл работы, 
которую он очень любит.

Т. ЛОГОВСКОЙ.
Фото автора.
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Этот терем «Теремок», он не низок, а высок!

В шебекинском Дворце культуры были подве-
дены итоги городского конкурса-выставки «Пас-
хальная радость», в котором приняли участие ше-
бекинцы разных возрастов. 8 апреля состоялось 
их торжественное награждение. 

Участников конкурса поздравили заведующая отде-
лом культурно-досуговой деятельности ДК В. С. Бы-
кова и член жюри конкурса, заведующая секцией зо-
нального методического объединения преподавателей 
изобразительного искусства, заведующая отделением 
ИЗО Шебекинской детской школы искусств Н. В. Ко-
лесова. Они поблагодарили талантливую молодежь за 
представленные работы, пожелали  новых творческих 
успехов всем участникам выставки. Победителям вру-
чили дипломы и памятные подарки. 

На конкурс было представлено шестьдесят шесть  
работ в различных номинациях: изобразительное ис-
кусство – тридцать шесть работ и тридцать работ – в 
номинации декоративно-прикладного творчества. По-
бедителями, работы которых были представлены на 
выставке стали: Даниэлла Терехова и Алексей Пичуж-
кин (кружок мягкой игрушки «Пантера», руководитель 
И. В. Королева, ШМБУ «МДК»), Елена Солонина (сту-
дия «Золотой ключик» Шебекинского дома ремесел, 
руководитель Н. Г. Курочка), Алина Шумицкая и Мила-
на Куликова (Любительское объединение «Радужный 
мир», рук. М. И. Аверина, ШМБУ «МДК»), Виктория 
Чернухина (руководитель Е. Н. Хаценович, Шебекин-
ский дом ремесел), Г. С. Каткова. 

Были отмечены также работы студии «Умей-ка» (Ше-
бекинский дом ремесел, педагог Чумак Я. С.), Л. В. 
Гоголевой, Ю. А. Кирик, Л. П. Дудка и воспитанников 
МАДОУ «Детский сад N  9» (педагог Л. А. Шипицина).

А. ИВАНОВА
Фото В. ЕГУПОВОЙ. 

«Пасхальная радость»

Говорит страна ЮИД
Здравствуй, водитель!

Каждое утро, идя в школу, вижу вереницу несущих-
ся автомобилей. Все куда-то торопятся, спешат. Папа 
рассказывал мне, что в нашей стране в дорожных ава-
риях ежедневно гибнут и страдают люди - взрослые и 
дети. Происходит это из-за невнимания и неуважения 
друг к другу.

Уважаемый водитель! Помни, в твоих руках не про-
сто средство передвижения, но и предмет, который 
таит в себе опасность для твоей и чужой жизней.

Притормози, пожалуйста, перед группой бесшабаш-
ных мальчишек и девчонок, перебегающих пешеходных 
переход. Быть может, среди них твой сын или дочь? А 
если даже и нет? Подумай, перед тем, как прибавить 
газу: жизнь одна!

Береги свою и нашу жизнь! Не стоит рисковать ей в 
погоне за скоростью!

Давайте все соблюдать Правила дорожного движе-
ния!

Артем КИРИЛЛОВ,
ученик 1 класса МБОУ «Белянская СОШ»

Может у С. Я. Маршака 
все было  и по–другому, 
а вот детский сад ком-
бинированного вида N3 
«Теремок»  города Шебе-
кино именно такой – но-
вый, высокий, красивый, 
уютный, можно сказать, 
сказочный. И жизнь там 
бьет ключом уже с пер-
вых дней его открытия, о 
чем рассказала мне его 
заведующая Оксана Вик-
торовна Авраменко. 

Конечно, первый год в 
учреждении был самым 
сложным для всех, да это 
и понятно. Новое здание, 
новый коллектив, пять 
полноценных групп до-
школят, благоустройство. 
Учреждение было в «осо-
бом» фокусе внимания, 
к нему предъявлялись 
большие требования.

- И за это время, я счи-
таю, мы многого достигли 
нашими общими стара-
ниями. У нас реализует-
ся много проектов. Уча-
ствуем в муниципальных 
проектах, как например, 
«Мобильный консульта-
ционный центр». И к нам 
обратились уже двадцать 
родителей, у которых 
дети с ОВЗ (ограничен-
ными возможностями 
здоровья). Мы проводим 
консультации, индивиду-
альные занятия логопеда, 
психолога, инструктора по 
физическому воспитанию, 
воспитателя с детьми; 
лекторий для родителей, 
оказываем иную помощь, 
- рассказала мне Оксана 
Викторовна. – Или регио-
нальный проект – «Танце-
вальная палитра», детки 
осваивают танцевальные 
навыки. На следующий 
год планируем ввести 
платную услугу занятий 
хореографией. Сейчас у 
нас дети посещают плат-
ные занятия по изучению 
английского языка.

В садике практикует-
ся любимая детьми пе-
сочная терапия. Занятия 
проводят воспитатель 
совместно с учителем – 
логопедом  со средней и 
старшей группами, при-
меняя разные виды пе-
ска: кинетический, «жи-
вой», а также морскую 
соль. Подобная процеду-
ра полезна, развивает-
ся моторика рук и речь 
ребенка. В дошкольном 
учреждении апробирует-
ся проект «Развивающие 
игры В. В. Воскобовича». 
В свободной игровой 
деятельности дети полу-
чают важные знания, что 
развивает их интеллект, 
внимание, мышление, па-
мять и логику. 

Не менее важными и 
нужными, в первую оче-
редь, для укрепления здо-
ровья малышей, в учреж-
дении являются занятия в 
бассейне, которые вклю-
чены в дополнительные 
занятия по физическому 
воспитанию. Например, 
дети подготовительной 
группы, постоянно по-
сещающие бассейн, уже 

хорошо плавают. То, что 
дети в садике могут зани-
маться плаванием – это 
еще удобство для роди-
телей, потому как не надо 
чадо срывать и куда–то 
везти, например, отлу-
чаясь с работы. Бассейн 
соответствует всем со-
временным требованиям. 
Занятия, которые ведет 
инструктор по плаванию 
первой квалификацион-
ной категории, в нем про-
ходят круглый год. 

- Коллектив у нас мо-
лодой. Люди, которые 
сюда пришли, понима-
ли, что отсидеться или 
«доработать» до пенсии 
не получится. Каждый с 
удовольствием вникает и 
углубляется в свою рабо-
ту, участвует в мероприя-
тиях  и конкурсах. 

В прошлом году в «Ве-
селых стартах» дети 
старшей группы заняли 
второе место, в конкурсе 
«Я – исследовать» наша 
воспитанница подгото-
вительной группы заняла 
третье место. Она выращи-
вала кристаллы, и до сих 
пор мы этим занимаемся 
– очень интересно, - рас-
сказала заведующая.   - На 
базе нашего детского сада 
проходил ПДС, молодой 
специалист–воспитатель 
показывала занятие по 
Правилам дорожного дви-
жения в автогородке, ко-
торый смастерили своими 
руками; проводился «кру-
глый стол» для старших 
воспитателей по новой 
методике В. В. Воскобови-
ча. Мы не собираемся ни 
в чем отставать от других! 
Наш инструктор по физи-
ческому воспитанию сей-
час разрабатывает проект 
по ориентированию для 
детей подготовительной 
группы. Пока ориентиро-
вание будет на террито-
рии садика, но, думаю, 
через год уже отправимся 
в лес. Вводим и свои тра-
диции, 21 апреля  у нас 
ежегодный велопробег. 
Дети, воспитатели, роди-
тели - все мы выезжаем на 
самокатах, велосипедах.

Дошкольное учреждение 
рассчитано на 115 мест, 
пять групп, две из которых 
комбинированного вида. 
На сегодняшний день де-
тей в нем 112. Преиму-
щественно это дети, про-
живающие на территории 
микрорайона, но и есть и 
те, кто живет в Крапивном, 
Неклюдово, Чураево. 

Оксана Викторовна 
призналась, что многие, 
переступая порог детса-

да, замечают насколько 
это удобное и комфорт-
ное здание. И это дей-
ствительно так, в нем 
просторные кабинеты, 
большие коридоры, ко-
торые позволяют разме-
стить выставки по Белго-
родоведению, предметно 
– развивающую среду, по 
Правилам дорожного дви-
жения, как это было сде-
лано  в том момент, ког-
да для меня проводилась 
небольшая экскурсия. 

- У нас и прилегающая 
территория большая. Ког-
да открылись, сразу нача-
ли заниматься посадкой 
деревьев. Было высажено 
более трех тысяч сажен-
цев, деревьев, кустарни-
ков, цветов, сделали не-
большой огородик, чтобы 
дети могли выращивать 
свой урожай. В этом году 
планируем разбить ро-
зарий, сделать водоем, - 
продолжала меня вводить 
в курс дела О. В. Аврамен-
ко. – Ответить на вопрос: 
чего не хватает садику, 
я однозначно не могу. И 
то нужно, и другое, но не 
все сразу. Ежеквартально 
получаем игрушки для де-
тей. За счет родительской 
платы покупаются продук-
ты. У нас десятидневное 
меню, утвержденное и со-
гласованное с Роспотреб-
надзором. Питание четы-
рехразовое, продукты от 
областных производите-
лей. Готовят на пищеблоке 
два повара. В каждой груп-
пе оборудована буфетная. 
Дети очень любят борщ 
со сметаной и картошку с 
котлетой. Часть родитель-
ской платы идет на хозяй-

ственные нужды сада. 
Оксана Викторовна во 

многом благодарна роди-
телям детей за участие в 
творческой жизни детсада. 
И надо сказать, благодаря 
их поддержке в музыкаль-
ном зале учреждения про-
шел новогодний празд-
ник. Была приобретена 
большая искусственная 
елка, елочные украшения, 
костюмы Деда Мороза и 
Снегурочки, а что-то дела-
лось своими руками. Садик 
стал лауреатом конкур-
са на лучшее новогоднее 
представление. 

Нередко к дошкольни-
кам приезжают артисты и 
сотрудники Дворца куль-
туры, Центра культурного 
развития с развлекатель-
ными и обучающими про-
граммами. А вот кукольное 
представление каждый 
раз готовится силами кол-
лектива. И не удивляйтесь, 
ведь воспитатель – это 
профессия творческая. 

А Оксана Викторовна, 
как мне кажется, успешно 
справляется со своими 
обязанностями. Она жен-
щина коммуникабельная, 
компромиссная в отно-
шениях с родителями и 
коллегами. А главное, ис-
кренне переживающий за 
свое дело человек, и ей 
очень хочется,  чтобы ее 
садик сверкал, как звез-
дочка. Даже, если она 
не на работе, ее мысли 
всегда там, а если уж 
отдых выдается, то она 
выбирает – посидеть в 
тишине и почитать худо-
жественную книгу.

А. ИВАНОВА.
Фото автора.            
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 18 АПРЕЛЯ СРЕДА, 19 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
Реклама, объявления

Реклама, объявления

Реклама, объявления

Спутниковое ТВ. Низкие 
цены. Установка, 

обслуживание, обмен,
т.  8 - 9 6 0 - 6 3 8 - 2 2 - 8 8 .

Утята, муларды, индюшата, гусята, 
цыплята, 8-919-284-09-56.

ПерВый каНал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.45 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 
(12+)
23.00 «Специальный корреспон-
дент» (16+)

НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный патруль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 
(16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)

кУлЬТУра
7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
13.10 Д/ф «Этот легендарный 
Герберштейн»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
15.40 Х/ф «ИВАН»
17.15 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской»
17.45 «Симфонические картины 
из опер»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени»
23.00 Д/ф «Заслуженный бездель-
ник Российской Федерации. Валерий 
Сировский»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала»

ТВ ЦеНТр
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
9.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»

11 .30 ,  14 .30 ,  19 .40 ,  22 .00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.10 «Городское собрание» (12+)
17.00 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)
18.50, 4.25 «Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Европа в тени полумесяца» 
(16+)
23.05 «Без обмана. «Это не едят!» 
(16+)

МИр БелОГОрЬЯ
Эфирное аналоговое вещание + 

все операторы кабельного вещания 
+ спутниковые пакеты «ТРИКОЛОР 
ТВ», «НТВ-ПЛЮС», «ТЕЛЕКАРТА 

HD» и «КОНТИНЕНТ ТВ» + онлайн-
трансляция на mirbelogorya.ru

7.00 «Знающие люди» (12+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00 Х/ф «ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ЦИРК» 
(6+)
9.20, 16.30 Мультфильмы (0+)
10.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.20 Д/ф «Поехали» 
(12+)
11.30 Д/ф «Дорогами златовласого 
солнца» (12+)
12.00, 16.00, 18.30 «Уроки рисова-
ния» (6+)
12.30, 21.00 Т/с «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА» (12+)
15.30, 23.00 Д/ф «Велопробег» 
(12+)
18.00, 20.30, 0.00 «Новости Мира 
Белогорья» (6+)
19.00 «Земляки» (6+)
19.30 «Ручная работа» (6+)
19.45 «100 лучших рецептов» (6+)
20.00 «Скажи спасибо за добро» 
(6+)
20.15 «Как дважды два» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПеТерБУрГ 5 каНал
5.00 «Последний лепесток» 
Мультфильм (0+)
5.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
9.30 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
(12+)
11.15, 12.30 Х/ф «БЫВШИХ НЕ 
БЫВАЕТ» (16+)
15.45, 3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
0.00 «Открытая студия»

МаТЧ ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 16.10, 19.50, 
22.55 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
7.30, 11.55, 16.15, 19.55, 23.00 «Все 
на Матч!» 
9.20 Формула-1.
12.20 «Спартак» - «Зенит». История 
противостояний» (12+)
12.40 Д/ф «Братские команды» 
(16+)
13.10 «Футбол двух столиц» (12+)
13.40 «Спартак» - «Зенит». Live» 
(16+)
14.10 Футбол. (0+)
17.00, 1.45 ЕвроТур. (12+)
17.30 «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
18.00 «Тотальный разбор»
19.30 «Спортивный репортёр» 
(12+)
20.25 Хоккей. Чемпионат мира
23.45 Волейбол. (0+)
2.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

ПерВый каНал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.20, 3.00 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 4.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный патруль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16 .30 ,  19 .40  Т /с  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 
(16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «ШЕФ» (16+)

кУлЬТУра
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+)
12.50 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»
15.10 Д/ф «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский»
15.40, 22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени»
16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»
17.20 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской»
17.50 «Произведения для форте-
пиано К.Дебюсси, С.Рахманинова, 
Э.Грига»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.45 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»
23.00 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий 
Сировский»
23.45 «Худсовет»

ТВ ЦеНТр
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)
11 .30 ,  14 .30 ,  19 .40 ,  22 .00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Без обмана. «Это не едят!» 
(16+)

ПерВый каНал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.20, 3.00 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 4.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный патруль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16 .30 ,  19 .40  Т /с  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 
(16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «ШЕФ» (16+)

кУлЬТУра
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+)
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.10 «Пешком...». 
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский»
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени»
16.25 Д/ф «Уильям Гершель»
16.35 «Больше, чем любовь. 
Владимир и Вера Набоковы»
17.20 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской»
17.50 «Произведения для форте-

17.00 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)
18.50, 4.25 «Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Удар властью. Александр 
Лукашенко» (16+)

МИр БелОГОрЬЯ
Эфирное аналоговое вещание 

+ все операторы кабельного 
вещания + спутниковые пакеты 

«ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-ПЛЮС», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» и «КОНТИНЕНТ 

ТВ» + онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru

7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
7.30, 12.00, 23.20 «Уроки рисова-
ния» (6+)
8.00, 19.30 «Земляки» (6+)
8.30 «Ручная работа» (6+)
8.45, 19.15 «100 лучших рецептов» 
(6+)
9.00, 18.30 «Скажи спасибо за 
добро» (6+)
9.15, 18.45 «Как дважды два» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.20 Д/ф «Поехали» 
(12+)
11.30 Д/ф «Велопробег» (12+)
12.30, 21.00 Т/с «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА» (12+)
15.30, 22.45 Д/ф «Кубанский плац-
дарм» (12+)
16.20 Мультфильмы (0+)
19.00 «Святыни Белгородчины» 
(6+)
20.00 «Путь, истина и жизнь» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПеТерБУрГ 5 каНал
5.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» (12+)
7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
9.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» 
(12+)
11.15, 12.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» (16+)
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
0.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

МаТЧ ТВ
6.30, 1.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 12.50, 15.55 
Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
7.30, 12.55, 16.00, 23.40 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
9.20 «Тотальный разбор» (12+)
10.50 Смешанные единоборства. 
13.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
13.55, 16.45 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
14.15 Хоккей. 
17.05 Реальный спорт. Гандбол
17.40 «Секрет успеха Зидана» 
(12+)
18.00, 0.30 «Спортивный заговор» 
(16+)
18.30 Континентальный вечер
19.00 Хоккей. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Прямая трансляция
1.00 Обзор Лиги чемпионов (12+)

пиано Л.Бетховена и Ф.Листа»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта. «Матриархат 
и феминизм»
22.00 Д/ф «Необыкновенное путе-
шествие обелиска»
23.45 «Худсовет»

ТВ ЦеНТр
5.50 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
9.05 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)
12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Удар властью. Александр 
Лукашенко» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)
18.50, 4.10 «Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
(12+)

МИр БелОГОрЬЯ
Эфирное аналоговое вещание 

+ все операторы кабельного 
вещания + спутниковые пакеты 

«ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-ПЛЮС», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» и «КОНТИНЕНТ 

ТВ» + онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru

7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
7.30 «Скажи спасибо за добро» 
(6+)
8.00 «Святыни Белгородчины» (6+)
8.15 «100 лучших рецептов» (6+)
8.30 «Земляки» (6+)
9.00, 18.30 «Путь, истина и жизнь» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00 «Поехали» (6+)
11.30 Д/ф «Кубанский плацдарм» 
(12+)
12.10, 16.30 Мультфильмы (0+)
12.30 Т/с «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 
(12+)
15.00, 22.20 Д/ф «Поехали» (12+)
15.30, 22.45 Д/ф «Елецкие круже-
ва» (12+)
16.00, 23.20 «Уроки рисования» 
(6+)
19.00 «Ручная работа» (6+)
19.15 «Мир Белогорья. Лайф» 
(12+)
19.45 «100 лучших советов» (6+)
20.00 «Агрономика» (6+)
21.00 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПеТерБУрГ 5 каНал
5.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
9 . 4 0 ,  1 2 . 4 0 ,  1 . 3 5  Т / с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
0.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)

МаТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 10.25, 11.35, 15.00, 20.10 
Новости
10.05, 14.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
10.30, 15.05, 20.15, 23.40 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.40 «Секрет успеха Зидана» 
(12+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Бавария» (Германия) (0+)
15.30 «Почему «Лестер» заиграл 
без Раньери?» (12+)
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Лестер» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания) (0+)
17.50 «Десятка!» (16+)
18.10 Футбол. 
20.45 «Кройф. Тот, кто придумал 
«Барселону». Специальный репор-
таж (16+)
21.05 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. 
0.15 Баскетбол. Евролига (0+)

ПРоДаеМ кУР-
НеСУШек 

яйценоскость хорошая. 
Доставка бесплатная,

т. 8-928-827-48-94.

ул. Ленина, 2/1, тел. 2-26-36;
ул. Ленина, 7, тел. 3-22-91;

ул. Ленина, 80 (новая линия) 
тел. 8-960-632-17-84;

ул. Ржевское шоссе, 3Б, тел. 3-10-41;

СкИДкИ С 8 По 23 аПРеЛя
 оТ 5% До 25%

Смотрите информацию на сайте: 
http://timegold31.ru

Реклама, объявления
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ЧЕТВЕРГ, 20 АПРЕЛЯ СУББОТА, 22 АПРЕЛЯПЯТНИЦА, 21 АПРЕЛЯ

Реклама, объявления

Реклама, объявления

Неблагоприятные дни и часы
16 АПРЕЛЯ,  воскресенье (пик с 21 до 24 часов)

19 АПРЕЛЯ,  среда (пик с 12 до 15 часов)

Имеются противопоказания -  консультации у специалистов

Стационарная помощь при

Медицинский центр «Юго-Восточный»
круглосуточно

анонимнот. 847236 3-77-21

Белгородская обл. г. Валуйки, ул. Гагарина, 15-а 
847236 (3-66-88), 8-915-565-55-39, 8-920-571-11-00.

Психиатрия -
наркология

Лиц. N ЛО-31-01-000262.

НАРКОЛОГИЯ ВАЛУЙКИ
ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ.  ВыЕЗД  НА ДОМ,  АНОНИМНО. 
8-915-577-97-96,  8-919-227-30-60,  8 (47236) 3-19-03. 
 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

лиц.N3101000428 от 20.11.2007 гИП «Барабаш В. Н.»

Агроферма реали-
зует КУР-НЕСУШЕК 
повышенной яйцено-
скости. Бесплатная 
доставка на дом, 
т. 8-928-112-88-67.

Реклама, объявления

Га Ра Ж И 
7 РАЗМЕРОВ ОТ 19000
 С ПОДъЕМНЫМИ ВОРОТАМИ.

 8-960-5499-777.

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ С. ЧУРАЕВО РЕАЛИЗУЕТ
САЖЕНЦы ПЛОДОВО-ЯГОДНыХ КУЛЬТУР, 

8-951-131-49-20, 8-908-787-34-16.

ПерВый каНал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 
(12+)
23.00 «Поединок» (12+)
1.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+)
2.55 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный патруль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16 .30 ,  19 .40  Т /с  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 
(16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «ШЕФ» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)

кУлЬТУра
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+)
12.15 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
12.30 Д/ф «Феномен Кулибина»
13.10 «Россия, любовь моя! «Как 
поют в Сибири»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский»
15.40 Д/ф «Необыкновенное путе-
шествие обелиска»
16.35 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой»
17.20 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской»
17.50 Концерт П.И.Чайковский. N1 
для фортепиано с оркестром
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пят-
на»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»

ПерВый каНал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.45 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Фарго». Новый сезон» (18+)
1.35 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 
(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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
(12+)
1.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)
3.35 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный патруль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16 .30 ,  19 .40  Т /с  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 
(16+)
23 .30  «Мировая  закулиса . 
Повелители погоды» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.25 «Авиаторы» (12+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

кУлЬТУра
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»
10.20 Х/ф «ПО ЗАКОНУ»
11.35 Д/ф «Ядерная любовь»
12.30 «Письма из провинции. Зубцов 
(Тверская область)»
13.00 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий 
Сировский»
15.40 «Черные дыры. Белые пят-
на»
16.20 «Царская ложа»
17.05 «Энигма. Кончетта Томайно»
17.50 «Д.Шостакович. Симфония 
N10»
18.50 «Эдуард Мане. «Бар в Фоли-
Бержер»
19.00 «Смехоностальгия»
1 9 . 4 5 ,  1 . 5 5  « Л е г е н д а  о 
Старостине»
20.35 «Больше, чем любовь. 
Светлана Немоляева и Александр 
Лазарев»

ПерВый каНал
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «К 100-летию Г.Вицина. «Чей 
туфля?»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети»
16.20 «Вокруг смеха»
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
23.35 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 
(18+)
1.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 
(16+)
3.45 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» (16+)

рОССИЯ
5.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ 
В КРАСНОМ» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+)
1.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» (12+)
3.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 
(12+)

НТВ
5.00 «Их нравы»
5.30, 2.15 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с  Алексеем 
Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Филипп 
Киркоров, (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» 
(16+)
0.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
4.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

кУлЬТУра
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ»
12.00 «Нефронтовые заметки»
12.30, 1.55 Д/ф «Богемия - край 
прудов»
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.50, 1.00 «Марис Янсонс и сим-
фонический оркестр Баварского 
радио»
14.40 «Павл Луспекаев. Острова»
15.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Д/ф «Георгий Вицин»
21.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «РЕВНОСТЬ»

2.50 Д/ф «Эдгар По»
ТВ ЦеНТр

6.10 «Марш-бросок» (12+)
6.45 «АБВГДейка»
7.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)
8.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
9.15 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» (12+)
10.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(12+)
13.25, 14.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
17.20 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Европа в тени полумесяца» 
(16+)
3.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)

МИр БелОГОрЬЯ
Эфирное аналоговое вещание 

+ все операторы кабельного 
вещания + спутниковые пакеты 

«ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-ПЛЮС», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» и «КОНТИНЕНТ 

ТВ» + онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru

7.00 «Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00, 16.30, 20.30 Мультфильмы 
(0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.20 Д/ф «Поехали» 
(12+)
11.30 Д/ф «Чечим» (12+)
12.00, 16.00 «Уроки рисования» 
(6+)
12.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» 
(6+)
15.30, 23.30 Д/ф «М.А.В.Р» (12+)
18.00 «Путь, истина и жизнь» (6+)
18.30 «Скажи спасибо за добро» 
(6+)
18.45 «Как дважды два» (6+)
19.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (6+)
21.00 Х/ф «СИЛЬВА» (6+)
0.00 «Святыни Белгородчины» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПеТерБУрГ 5 каНал
6.10 Мультфильмы (0+)
9.00 «Сейчас»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)

МаТЧ ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00 «Все на Матч!» События не-
дели (12+)
7.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
против Майкеля Фалькао. Реванш. 
Трансляция из Владивостока (16+)
9.45 «Несвободное падение» (16+)
10.45 «Десятка!» (16+)
11.05 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)
12.05 «Спортивный репортёр» 
(12+)
12.25 «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
12.55 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
13.55 Росгосстрах ЧРФ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) -  «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция
15.55, 18.25, 21.10 Новости
16.00, 18.30, 21.15, 23.40 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.25 Росгосстрах ЧРФ. «Ростов» 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Челси» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер». Прямая 
трансляция
0.15 Теннис. Кубок Федерации (0+)
2.45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы (0+)

21.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ»
22.35 «Линия жизни. Владимир 
Васильев»
0.00 «Худсовет»
0.05 Х/ф «ПЕЛЕНА» (16+)
2 .40  Д /ф «Гебель -Барк ал . 
Священная скала чернокожих фа-
раонов Судана»

ТВ ЦеНТр
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
8.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
11.00, 11.50, 15.05 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)
0.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
4.20 «Петровка, 38» (16+)
4.40 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схватка» 
(12+)
5.25 «Мой герой» (12+)

МИр БелОГОрЬЯ
Эфирное аналоговое вещание 

+ все операторы кабельного 
вещания + спутниковые пакеты 

«ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-ПЛЮС», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» и «КОНТИНЕНТ 

ТВ» + онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru

7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
7.30 «Агрономика» (6+)
7.45, 8.15, 19.45 «Исходная точка» 
(6+)
8.00 «100 лучших советов» (6+)
8.30 «Мир Белогорья. Лайф» (12+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.20 Д/ф «Поехали» 
(12+)
11.30 Д/ф «Северодвинск. гостепри-
имный край» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Уроки рисова-
ния» (6+)
12.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
15.30, 23.00 Д/ф «Чечим» (12+)
16.30 Мультфильмы (0+)
19.30 «Святыни Белгородчины» 
(6+)
20.00 «Знающие люди». Прямой 
эфир (12+)
21.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» 
(6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПеТерБУрГ 5 каНал
5.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» 
(12+)
7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
9 . 3 0 ,  1 2 . 3 0 ,  1 6 . 0 0  Т / с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МаТЧ ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 15.45, 19.30, 
20.35 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
7.30, 11.55, 15.55, 23.40 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.20 Футбол. Лига Европы (0+)
11.20 «Жестокий спорт» (16+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
13.00 «Лига Европы. Путь к фина-
лу» (12+)
13.30 Футбол. Лига Европы
14.00, 18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы
16.55 Росгосстрах ЧРФ. «Уфа» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.35 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)
20.40 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
0.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
против Майкеля Фалькао. Реванш. 
Трансляция из Владивостока (16+)
1.40 Баскетбол. Евролига (0+)
3.40 «Десятка!» (16+)
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 

22.00 «Энигма. Кончетта Томайно»
22.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»
23.45 «Худсовет»
0.45 Д/ф «Ядерная любовь»

ТВ ЦеНТр
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
(12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
11 .30 ,  14 .30 ,  19 .40 ,  22 .00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)
18.50, 4.25 «Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные 
красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схватка» 
(12+)
0.00 «События. 25-й час»

МИр БелОГОрЬЯ
Эфирное аналоговое вещание 

+ все операторы кабельного 
вещания + спутниковые пакеты 

«ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-ПЛЮС», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» и «КОНТИНЕНТ 

ТВ» + онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru

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» 
(12+)
8.45, 19.00 «100 лучших советов» 
(6+)
9.00, 18.30 «Агрономика» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00 «Поехали» (6+)
11.30 Д/ф «Елецкие кружева» (12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки рисова-
ния» (6+)
12.30 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
15.00, 22.20 Д/ф «Поехали» (12+)
15.30 Д/ф «Северодвинск - госте-
приимный край» (12+)
16.30 Мультфильмы (0+)
18.45, 19.15 «Исходная точка» (6+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
21.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
23.00 Д/ф «Северодвинск. гостепри-
имный край» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПеТерБУрГ 5 каНал
5.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
(12+)
7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
9 . 3 0 ,  1 2 . 3 0 ,  1 . 4 5  Т / с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
0.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» (12+)

МаТЧ ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 19.55 
Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
7.30, 12.05, 20.00, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.30 «Спортивный заговор» (16+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эдуардо Дантас про-
тив Леандро Иго. Трансляция из 
Венгрии (16+)

12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Монако» 
(Франция) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+)
14.35 Д/ф «Хулиган» (12+)
16.10 Континентальный 
вечер
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Металлург» 
(Магнитогорск) -  СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.45 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
21.05 «Все на футбол!»
22.00 Футбол. Лига Европы
0.30 Баскетбол. Евролига 
(0+) СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 23 АПРЕЛЯ С 12.00–13.00

 ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ  УЛ. МОСКОВСКАЯ, 15
Настройка и консультация специалиста. Гарантия на 
аппараты - 1 год. Слуховые аппараты - от 4 000 до 18 000 
руб. Имеются вкладыши, батарейки и  аккумуляторы. 
Скидки пенсионерам 10%. Товар сертифицирован. 
Телефон для консультации: 89615227079.
Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА.

ПРоБьЮ коЛоДец в помещении. Установлю 
водонапорную станцию, тел. 8-920-405-43-95.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АПРЕЛЯ

15 апреля. Температура воздуха но-
чью +4; днем +9. Ветер западный 4м/сек. 
Давление 746 мм. рт. ст. Дождь.

16 апреля. Температура воздуха ночью 
+2; днем +14. Ветер западный 4 м/сек. Давление 748 
мм. рт. ст. 

17 апреля. Температура воздуха ночью +6; днем 
+11. Ветер юго-западный 2 м/сек. Давление 744 мм. 
рт. ст.  Дождь.

18 апреля. Температура воздуха ночью +1; днем 
+9. Ветер северо-западный 2 м/сек. Давление 751 
мм. рт. ст. 

19 апреля. Температура воздуха ночью +2; днем +9. 
Ветер юго-западный 3 м/сек. Давление 749 мм. рт. ст.  

Прогноз погоды

В начале 2016 года в Белгородской 
области был принят закон N44,  позво-
ляющий пенсионерам, достигшим воз-
раста семидесяти и восьмидесяти лет 
получить денежную компенсацию за 
уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме. В каких случаях, и для каких кате-
горий граждан это предусмотрено, куда 
следует обращаться и какие документы 
предоставлять, расскажем далее.

 Своим правом на компенсацию на 
уплату взноса на капитальный ремонт 
могут воспользоваться только те по-
жилые граждане, которые являются  
собственниками жилого помещения. 
Это прямо закреплено в статье 169 
Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации и в законодательстве Белго-
родской области.

Кроме того, возраст собственника 
должен составлять от 70 лет и выше, 
он не должен работать, проживать 
одиноко, либо в составе семьи из не-
работающих граждан пенсионного 
возраста (60 лет мужчинам, 55 лет 
женщинам).

Ежемесячная денежная компенса-
ция расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме рассчитыва-
ется исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жи-
лого помещения в месяц, установлен-
ного постановлением Правительства 
Белгородской области  и размера ре-
гионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, исполь-
зуемой для предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг:

- лицам, достигшим возраста семи-
десяти лет - в размере 50 процентов;

-лицам, достигшим возраста вось-
мидесяти лет – в размере 100 про-
центов.

 Минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах на 
территории Белгородской области на 
2017 год установлен постановлением 
Правительства Белгородской области 
от 21 ноября 2016 года N419-пп в раз-
мере:

- 7,88 рубля на 1 кв. метр общей 
площади жилого помещения в месяц 
для многоквартирных домов с лифто-
вым оборудованием;

- 7,60 рубля на 1 кв. метр общей 
площади жилого помещения в месяц 
для многоквартирных домов без лиф-
тового оборудования;

Региональный стандарт норматив-
ной площади жилого помещения за-
висит от количественного состава се-
мьи и составляет:

- для одиноко проживающих граж-

дан – 33 кв.метров;
- для семьи, состоящей из двух че-

ловек – 21 кв.метров на каждого;
- для семьи, состоящей из трех че-

ловек и более – 18 кв.метров на каж-
дого.

При этом нужно иметь в виду, что 
законом предусмотрена выплата ком-
пенсации на уплату взноса на капи-
тальный ремонт, а не освобождение 
граждан от уплаты взноса. Выпла-
та компенсации осуществляется на 
основании сведений регионального 
оператора о фактических платежах 
граждан  по уплате взноса на капи-
тальный ремонт, например, в марте 
текущего года гражданам направлена 
оплаченная компенсация взноса на 
капитальный ремонт за январь.

 Для своевременного назначения 
и выплаты компенсации, оплату за 
жилищно-коммунальные услуги не-
обходимо производить своевременно 
до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным (статья 155 Жилищного ко-
декса Российской Федерации).

В связи с этим напоминаем, что 
гражданам, имеющим право по воз-
расту на компенсацию расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт 
и еще не обратившихся за ее назна-
чением, следует обращаться в управ-
ление социальной защиты населения 
администрации Шебекинского района 
по адресу: г. Шебекино, ул. Ленина, д. 
10, кабинет N12,  предоставив следу-
ющие документы:

1. Паспорт (паспорта членов се-
мьи);

2. Справка о составе семьи  (может 
быть запрошена  в порядке межве-
домственного взаимодействия);

3. Документ, подтверждающий пра-
во собственности на жилое помеще-
ние (может быть запрошен  в поряд-
ке межведомственного электронного 
взаимодействия);

4. Трудовая книжка или трудовые 
книжки, если неработающие гражда-
не пенсионного возраста проживают 
совместно с заявителем  (сведения 
из отделения Пенсионного фонда о 
наличии страховых взносов застрахо-
ванного лица могут быть запрошены 
в порядке межведомственного элек-
тронного взаимодействия); 

5. Страховое свидетельство госу-
дарственного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС) в том числе и на членов 
семьи (может быть запрошено  в по-
рядке межведомственного электрон-
ного взаимодействия);

6. Оплаченные счета-квитанции по 
оплате жилищно-коммунальных услуг 
по месяц, предшествующий месяцу 
обращения;

7. Реквизиты для перечисления вы-
платы - по желанию.

Заявление о назначении компенса-
ции заполняется непосредственно в 
управлении социальной защиты на-
селения администрации Шебекинско-
го района, заявление подает только 
собственник жилого помещения, либо 
его законный представитель. Исклю-
чение граждан из состава семьи на 
основании свидетельства о регистра-
ции по месту пребывания, акта о фак-
тическом не проживании граждан по 
данному адресу и других документов, 
подтверждающих факт не проживания 
граждан, не принимаются к исполне-
нию.

Гражданам, право которых на ком-
пенсацию возникло после 1 июля 2016 
года, компенсация предоставляется 
со дня возникновения права, но не бо-
лее чем за шесть месяцев до месяца, 
в котором подано заявление.

Напоминаем также, что соглас-
но федеральному законодательству 
право на компенсацию в размере 50 
процентов расходов за уплату  взно-
сов на капитальный ремонт, рассчиты-
ваемую исходя из минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт 
и занимаемой площади жилого поме-
щения, имеют следующие категории 
граждан:

- инвалиды войны и члены их семей 
(приравненные к инвалидам войны 
лица);

- участники войны и члены их се-
мей;

- ветераны боевых действий и члены 
их семей;

- члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Вели-
кой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий;

- инвалиды вследствие радиацион-
ного воздействия, члены их семей;

- граждане, подвергшиеся радиа-
ционному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатин-
ском Полигоне.

Право на компенсацию в размере 
50 процентов за уплату взносов на 
капитальный ремонт, рассчитывае-
мую исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт и раз-
мера регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения, 
также имеют инвалиды I и II группы, 
дети-инвалиды, граждане, имеющие 
детей-инвалидов.

Консультацию по вопросам назначе-
ния и выплаты ежемесячной денежной 
компенсации на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме можно полу-
чить по телефонам: 2-23-81, 2-21-28, 
2-26-82.

А. ЗЫБИНА,
начальник отдела субсидий

и компенсаций на оплату ЖКУ.

О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан

ПерВый каНал
5.30, 4.20 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ»
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «СТРЯПУХА»
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.50 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
17.10 «30 лет балету «Тодес»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
1.35 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 
(16+)
3.20 «Модный приговор»

рОССИЯ
5.00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.35 «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 разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Иван Великий. Возвращение 
государя» (12+)
1.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(12+)

НТВ
5.00, 1.50 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 
(16+)
3.40 «Авиаторы» (12+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

кУлЬТУра
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»
11.50, 2.30 «Легенды кино. Алексей 
Смирнов»
12.20 «Россия, любовь моя! 
«Нанайский фольклор»
12.45 Д/ф «Соловьиный рай»
13 .25  Д /с  «Мифы Древней 
Греции»
13.55 Д/ф «О Байкале начистоту»
14.40 «Что делать?»
15.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ»
17.20 «Гении и злодеи. Ефим и 
Мирон Черепановы»
17.50 «Станислав Ростоцкий. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино»
19.20 «Пешком...». Балтика при-
брежная»
19.45 «Евгений Дятлов. Любимые 
романсы»
20.55 «Библиотека приключений»
2 1 . 1 0  Х / ф  « К А П И Т А Н 
ФРАКАСС»
23.30 «Национальная театральная 
премия «Золотая маска-2017». 
Награждение»

ТВ ЦеНТр
5.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ»

7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..» 
(12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» (12+)
11.30, 0.10 «События»
1 1 . 4 5  Х / ф  « О Д И Н О К И М 
П Р Е Д О С Т А В Л Я Е Т С Я 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
0.25 «Петровка, 38» (16+)
0 .40  Д /ф «Список  Лапина . 
Запрещенная эстрада» (12+)
1 . 3 0  Х / ф  « М О С К О ВС К И Е 
СУМЕРКИ» (16+)
3.15 Д/ф «Трудно быть Джуной» 
(12+)
4.15 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)

МИр БелОГОрЬЯ
Эфирное аналоговое вещание 

+ все операторы кабельного 
вещания + спутниковые пакеты 

«ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-
ПЛЮС», «ТЕЛЕКАРТА HD» и 
«КОНТИНЕНТ ТВ» + онлайн-
трансляция на mirbelogorya.ru

7.00, 12.00, 16.00 «Уроки рисова-
ния» (6+)
7.30 «Путь, истина и жизнь» (6+)
8.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (6+)
9.45, 16.30, 20.30 Мультфильмы 
(0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.20 Д/ф «Поехали» 
(12+)
11.30 Д/ф «М.А.В.Р» (12+)
12.30, 21.00 Х/ф «СИЛЬВА» (6+)
15.30, 23.00 Д/ф «Меж двух сто-
лиц» (12+)
18.00 «Агрономика» (6+)
18.30 «Знающие люди» (12+)
19.00 Х/ф «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
КОНЬ» (6+)
0.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПеТерБУрГ 5 каНал
7.40 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Д/ф «Запрещенное кино» 
(16+)
11.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак»
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)

МаТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против Артёма 
Лобова. Прямая трансляция из 
США (16+)
7.00 «Все на Матч!» События не-
дели (16+)
7.25 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (16+)
9.05 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
11.05 «Спортивный детектив» 
(16+)
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.00, 20.05 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
14.25 Теннис. Кубок Федерации
16.30, 20.30, 23.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 Росгосстрах ЧРФ. «Краснодар» 
- «Арсенал» (Тула). Прямая транс-
ляция
18.55 После футбола
20.25 Новости
21.00 Х/ф «Рестлер» (16+)
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Трансляция 
из Италии (0+)
1.45 Теннис. Кубок Федерации (0+)
5.00 «Заклятые соперники» (12+)
5.30 «Вся правда про...» (12+)
6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия - 
Швейцария. Прямая трансляция 
из Канады

Необходимо каждому:
Четко осознать реальную опасность возможной траге-

дии терактов;
Оказывать максимальную помощь органам власти и 

спецорганам в профилактике и борьбе с преступностью.
Обращайте внимание

на появление в своем окружении незнакомых лиц, в 
поведении которых усматриваются признаки изучения 
обстановки, интерес к деятельности объектов жилого 
комплекса, промышленности, учреждений культуры и 
здравоохранения, учебных заведений, на проведении 
ими фото и видео-съемки, составление планов объектов 
(местности);

хорошо рассматривайте и запоминайте приметы по-
дозрительных лиц (возраст, цвет волос, одежду, наличие 
усов, бороды, татуировки, голос, наличие акцента);

при обнаружении в людных местах бесхозных объектов, 
сумок и т.д., а на неизвестном Вам человеке, спрятанных 
под одеждой предметов, немедленно сообщите в поли-
цию, администрацию организации;

создайте условия, исключающие проникновение в под-
валы и чердаки многоэтажных зданий лиц, не имеющих к 
ним никакого отношения;

не соглашайтесь на предложения неизвестных лиц вы-
полнить за солидное вознаграждение малозначимую ра-
боту, такую как перегон машины, перенос пакета (мешка, 
свертка и т.п.), передача посылки;

передавайте в правоохранительные органы обнаружен-
ные Вами печатные издания, пропагандирующие террор 
и экстремизм;

запоминайте номера транспортных средств, припарко-
ванных в запрещенных местах, либо длительно стоящих у 
зданий, в местах массового скопления граждан;

разъясняйте детям об опасности общения с незнакомы-
ми людьми.  

Бдительность сохранит Вашу жизнь и здоровье.
Немедленно сообщайте о своих подозрениях     по 

телефонам:   дежурный ОМВД – 2-35-72; ЕДДС Шебе-
кинского района – 112, 2-34-94;  УФСБ г. Шебекинского 
района – 4-18-76; администрация района – 4-23-09.

Памятка жителю Шебекинского района о личной и общественной безопасности

Вы просили разъяснить
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Ирина Галуцких
***

С уже привычным бытом и укладом
Подчас бывает расставаться сложно.
Болит душа за тех, кто с нами рядом,
С кем ладить уже просто невозможно.

Когда-то это чувство пережили
В счастливом детстве мы, почти забытом:
Безухим зайкой больше дорожили,
Чем  новеньким мячом. Вот так и с бытом…
 
Перемещаться можно, глаз не открывая -
Рукам и слуху все давно знакомо.
В календаре, лист за листом, дни отрывая,
Мы  натыкаемся все чаще в стенах дома

На недоверие и на непониманье.
Все громче, словно в  шторм, скандалов вспышки.
Мы привыкаем ко всему, как в детстве раннем -
Нет ничего родней безухого зайчишки.

 *** 

Когда всю ночь кому-нибудь не спится,
То, значит, он кому-то где-то снится.
Нас не зовут – мы сами навещаем,
Без стука - в сон того, о ком скучаем.

В ночной тиши хочу, когда не спится, 
Коснуться, каждой клеткой раствориться,
Чтоб ощутить тепло родное рядом.
Тебе об этом знать совсем не надо … 

Слова, что, как суфлер, диктует сердце, 
Я повторяю в полумраке зимне-стужном:
«Замерзла я… Впусти меня погреться!».
Тебе же слышать этого не нужно… 

То в облаках, то камнем вниз сердечко,
И колким инеем дрожу, и таю свечкой.
Я уверяла, что лишь другом быть я рада?
Ты сам-то веришь в эту чушь? Вот и не надо!

Аптеки в деревне не было. Не было в деревне магазина, не было почты, 
ничего не было. По словам дедушки, в деревне были только мыши, тараканы,  
скука беспросветная, да жителей полтора десятка душ. Причем, это все были 
люди глубоко пожилые, слабые здоровьем, если, конечно, не брать во внима-
ние сорокапятилетнего Гришку, непутевого сына тетки Нюры, у которой посе-
редине огорода росло огромное ореховое дерево – диковина для этих мест.

Гришка недавно «отмотал срок», то есть вернулся из тюрьмы, где отбыл «от 
звонка до звонка» два с половиной года, за воровство бычков в одном из фер-
мерских хозяйств соседнего района, и теперь называл себя, «студентом про-
хладной жизни», он нигде не работал, сидел на шее у матери–пенсионерки.

-  Маманя моя – дитя войны, пенсия у нее – дай бог всякому, - хвастался 
Гришка, хотя в деревне и без него прекрасно все были осведомлены о том, у 
кого какая из них пенсия: почтальон приезжала в деревню раз в месяц и при-
возила каждому столько, сколько полагалось.

У Гришки была одна смешная слабость: он очень боялся лягушек.
 - Терпеть этих тварей не могу! - брезгливо кривил он губы.
Грибки – так называлась деревня, никогда своим территориальным  раз-

махом и архитектурными  изысками не впечатляла, а в последние годы со-
всем обветшала и обезлюдела. Хорошо хоть не обесточили деревню, а то в 
позапрошлом году, когда упали два деревянных, подгнивших электрических 
столба, что в заброшенном , когда то колхозном саду, который  в аккурат ря-
дом с лесом находится, так разговоры упорные шли: останутся, мол, теперь 
Грибки без света, ибо деревня бесперспективная, никому не нужная.

- Годов двадцать назад нам сюды газ обещали подтянуть, но што–то там, у 
них, не получилось, - с грустной усмешкой рассказывал дедушка.

Дедушке восемьдесят один год. Живет теперь он бобылем, бабушка 
четыре месяца назад, в конце лета, умерла. Дедушка сильно болеет: 
одышка у него, ревматизм мучает.

Вообще- то, он Тимофею  даже не дедушка, а прадедушка, умерше-
го дедушки – папа, но Тимофей его иначе как «деда» не называет, с 
самых малых лет так  привык называть.

Зима на дворе, новогодние каникулы у Тимофея, поэтому он будет жить у 
дедушки еще дней десять, а потом его домой, в город, заберут, приедет папа 
на своей машине и заберет. А с дедушкой кто–то другой останется, возмож-
но,  удастся договориться с какой–либо старухой из этой же деревни, за плату 
конечно, чтобы она за дедушкой присматривала. С той же бабушкой Томой 
например, которая младше дедушки на пять лет, очень подвижная, вкусно го-
товит, и после смерти бабушки в гости очень часто заходит к дедушке, иногда 
по хозяйству помогает. Хотя,  какое у дедушки хозяйство?  Только кот Лодырь 
и пес Валет, да вот теперь еще Тимофей на каникулах прибыл суда, чтобы  по-
могать старику, смотреть за ним.

Тимофею в феврале четырнадцать лет стукнет. Взрослый уже совсем, как 
папа говорит, зато мама все норовит поцеловать его да по головке погладить 
как малыша. Тимофею такое мамино отношение к нему очень приятно, конеч-
но, но и злит в тоже время, особенно когда мама при посторонних пытается это 
делать или при папе.

С дедушкой, его Степаном Даниловичем зовут, классно жить. Он множество 
интересных историй знает, в лото и домино с Тимофеем сражается, во всякие 
рыбацкие премудрости внука посвящает, ибо раньше он заядлым рыболовом 
был. По вечерам дедушка с внуком телек смотрят, «политику обсуждают», 
даже спорят случается. 

Дедушка сильно с ногами мучается, как дедушка сам говорит: «Крутят, 
проклятые,так, что иной раз нет мочи терпеть». Дедушка  ноги всякими разны-
ми мазями растирает, Тимофей ему помогает, а бабушка Тома даже вчера ему 
укол обезболивающий делала, так у него ноги болели.

Деревня Грибки находится в восемнадцати километрах от райцентра и, при-
мерно в полутора километрах от большой автотрассы. На обочине автотрассы 
стоит старенькая автобусная остановка из белого кирпича, на которой красной 
краской строго написано «Грибки». Внутри остановки, какие-то озорники,  все 
стены глупостями исписали. Остановка, конечно, давно нуждается в ремонте, 
но от дождя здесь спрятаться можно.

Вообще, как говорит дедушка, здесь везде бардак: вон  рядом с грунтовои  
дорогой, между деревней и автотрассой, какой-то шалопай,  давным-давно, 
бросил кабину от «Кировца» и лежит она теперь никому не нужная. Может, 
это Гришка непутевый бросил, еще тогда, когда в тюрьме не сидел? Дедушка 
говорит, что нет, не Гришка, у нас кроме Гришки полно разгильдяев..

Продукты питания и другие кое–какие товары в деревню автолавка  раз в 
неделю привозит. В такие дни в Грибках  что–то вроде праздника случается: 
народ возле лавки табунится, волнуется, шумит, к товарам приглядывается. 
Дедушка даже пивка в бутылках заказывает себе  иногда взять, когда кто-то из 
соседей к автолавке бежит. Весело тогда ему жить на свете! Он тогда просит 
достать из старого шкафа гармошку, завернутую в старую, черную бабушкину 
шаль, и начинает играть и петь. Песни  все -  времен грожданской войны начала 
двадцатого века и Отечественной войны: «По долинам и по  взгорьям», «Шел 
отряд по берегу», «Катюша». Поет дедушка душевно, иногда даже сам пла-
чет, вспоминает  что–то свое. Под такие песни не так страшно, наверное, было 
воевать. Дедушка и Тимофея учит играть на гармошке и петь  песни.

Однажды ночь Тимофей проснулся от странного, громкого визга во 
дворе. Выглянули они с дедушкой в окошко и увидели двух дерущихся 
диких кабанов.

- Вот сукины дети, из лесу вышли чтобы тут подраться, - заругался 
дедушка. – Места себе они другого для этого не нашли

И стал громко стучать в окно. Кабаны убежали.
- Деда, а зачем кабаны к нам приходили?
  Тимофей был напуган, он никогда не думал, что такое может быть. Он 

вообще в своей жизни живых диких кабанов еще не видел, на картинках 
видел, по телевизору видел, даже чучело огромного черного секача видел 
однажды в музее, а живых зверей никогда. 

- Зимой голодно в лесу, вот они по огородам да  мусоркам  и шастают. 
Много их у нас развелось в последнее время. Лисиц  дюже много разве-
лось, волков. На кабанов и лисиц охота запрещена, вот они и плодятся.

- А почему на них охота запрещена?
- Хворают они дюже, бешенство у них. Давай спать, завтра побалака-

ем.
Тимофей укрылся с головой одеялом, но еще долго не мог успокоиться, 

уснуть. Он боялся, что дикие кабаны вернутся и как–нибудь проберутся к 
ним в дом. Потом сон сморил его.

Утро под Рождество выдалось тихим и солнечным. Настроение у Ти-
мофея  было приподнятым, он уже почти не вспоминал случай с дикими 
кабанами, зато у дедушки ноги болели как никогда сильно.                                             

- А тут еще, как назло «Диклофинак» закончился, шут бы его забрал! – 
пожаловался старик, обуваясь в ватные, мягкие бурки из серого сукна.                                    

- А где ты, деда, берешь лекарства? – спросил Тимофей, который обу-
вался в валенки рядом с дедом.

- В аптеке, где же ишо их брать? Из города мне их привозят, я деньги 
даю и мне  привозят.

- Так давай я  съезжу в город! Глянь, какая красота на улице, я быстро 
обернусь. Как раз шашки куплю!

- А не забоишься?
Дедушка внимательно смотрел на Тимофея, ему явно не хотелось от-

пускать внука в город, но ситуация складывалась явно не в его пользу, 
мазь нужна была до зарезу.

- Не забоишься? – вновь переспросил он. – Я тебе денег и на шашки 
дам, и на лекарство, и даже на конфеты–пряники.

- Чего мне боятся, когда автобусная остановка под боком? – весело 

спросил Тимофей, предвкушая близость поездки. – Я же не за три–девять зе-
мель за лекарствами поеду, а в свой родной город, который я знаю, как 
свои пять пальцев.

Дедушка тяжело вздохнул и начал собирать внука в дорогу.
До города Тимофей  добрался  быстро, ему даже автобуса ждать не 

пришлось, автобус подкатил к остановке, едва Тимофей появился там. Да 
и сам автобус попался комфортный: в салоне играла музыка, было тепло, 
на улице сияло солнышко.

В городе тоже все шло как по маслу: Тимофей перво–наперво зашел в 
аптеку, затем в «Спорттоварах»  купил шашки, купил в супермаркете де-
душке целый килограмм сушки, которую старик очень обожал, размачи-
вая колечки в чае. А потом он целый час сидел в пиццерии, где он заказал 
себе большую пиццу и бутылку «Колы».

Когда Тимофей, расслабленный и сытый, вышел на улицу, то увидел: 
погода испортилась,  небо заволокло тучами, в небе начал порхать редкий 
снежок.

Через час, когда автобус, в котором сидел Тимофей, отъехал от авто-
станции, снег валил уже такой густой и крупный, что в трех–четырех ша-
гах ничего не было видно. К тому же и ветер разгулялся не на шутку.

  Однако, к автобусной остановке « Грибки» автобус добрался без 
каких–либо приключений, если не считать того, что Тимофей увидел с 
заднего сиденья: впереди него, прямо посредине, сидел непутевый сын 
тетки  Нюры – Гришка и, время от времени прикладывался губами к гор-
лышку бутылки, откидывая при этом голову назад.

Тимофей поначалу подумал, что Гришку мучает жажда, обрадовался, 
что ему не придется одному по метели до деревни добираться, но потом 
присмотрелся и увидел: Гришка пил водку!  Пил без закуски и  был уже  
заметно  пьян. 

  - Грибки! Кто выходит?- громко объявил водитель.
  Тимофей вскочил со своего места и двинулся к выходу. Гришка к тому 

времени видно задремал и не слышал слов водителя.
 - Дядь Гриш, - Тимофей толкнул склонившего на грудь голову выпи-

вохи.- Вставай, приехали.
  Гришка встрепенулся, с удивлением поглядел на Тимофея и неуверен-

но, с трудом поднялся.
 На улице свирепствовала вьюга. Было жутко темно и страшно. Тимо-

фей  вспомнил про диких кабанов, и  ему захотелось прижаться к Гришке 
от страха. Гришка был пьян настолько, что с трудом стоял на ногах, его 
бросало из стороны в сторону, несколько раз он зарывался носом в снег.

Тимофей помогал ему подниматься, брал его под руку, пытался помо-
гать ему идти. Гришка заявлял, что никуда он не пойдет останется спать 
здесь, на снегу.

Они прошли совсем немного, но Тимофей уже намучился так, что сил 
на то чтобы самому дальше идти не оставалось.

Кое–как они добрались до брошенной  у обочины дороги старой, 
кое–где пробитой чем то острым кабины «Кировца». Удивительно, но в 
кабине были сохранены все стекла, зато плохо прикрывалась одна дверка, 
куда  залетал снег.

«Значит половину пути  мы прошли», - подумал Тимофей, и в тот же 
самый момент его охватил ужас: метрах в четырех от себя  он увидел 
животных похожих на собак. Однако, эти собаки как две капли воды по-
ходили друг на друга, лишь один из них был несколько крупнее прочих  

 - Волки!
Тимофей рывком отворил дверку кабины и суматошно стал туда за-

талкивать Гришку. Но Гришка не хотел или не мог залезть в кабину и 
что–то мычал.

Тимофей оглянулся,  и ему показалось: волки подошли ближе к ним 
и сели полукругом. 

- Расцветали яблони и груши! – заорал во весь голос, сам не зная 
почему, Тимофей  и вновь попытался затолкнуть Гришку в кабину. И 
вновь безуспешно.

- Лягушки ! – крикнул Тимофей. - Лягушки! -  И вновь обернулся в 
сторону волков.

 Услышав о лягушках, Гришка неуклюже,  с трудом  забрался в каби-
ну и растянулся вниз лицом на длинном, кожаном, местами порванном 
сидении.  Вслед за Гришкой в кабину влетел Тимофей, прикрыл дверцу 
и уселся Гришке на ноги.

Дверца закрывалась неплотно, зато вместо ручки на ней был привязан 
кусок проволоки, ухватившись за которую можно было плотнее прижать 
и держать дверцу. Тимофей мертвой хваткой вцепился в эту проволоку.

Волки осмелели, подошли еще ближе к кабине. Их было пять штук.  
Неожиданно, самый крупный из них, видимо вожак, подбежал к кабине 
и сделал первую, неудачную, попытку вскарабкаться  на носовую часть. 
Вторая попытка оказалась более удачной для него: он удержался на ма-
леньком, скользком пространстве и скребанул по стеклу лапой.

- Выходила на берег Катюша!.. 
Тимофей, как накануне дедушка, громко постучал по стеклу.
Зверь не обратил на крик и стук никакого внимания.
И тут Тимофей вспомнил, что у него есть «мобильник».
Уцепившись одной рукой за проволоку, другой он нащупал в кармане 

куртки телефон  и начал лихорадочно набирать номер папы. Папа, каза-
лось,  целую вечность, почему то, не брал трубку, а когда взял, то долго не 
мог понять,  что произошло с Тимофеем , где он находится.

- Какие волки? Где ты? – кричал в ответ папа.
Тимофей знал: у папы есть двуствольный карабин. И у дяди Саши, двою-

родного брата папы, охотничье ружье имеется. Наверняка они приедут вдвоем. 
Только бы хватпло сил дождаться их! Только бы волки не разбили стекло! 

В это время Гришка пошевелил ногами, Тимофей привстал, надеясь, 
что Гришка проспался, сейчас встанет и начнет ему помогать. Но Гришка 
перевернулся навзничь и  мощно захрапел.

Тимофей начал чувствовать, как у него зябнут пальцы на ногах и он, 
помня, как учил его дедушка, стал сжимать и разжимать пальцы.

Сильно мерзла  левая рука в мокрой варежке, которой он держал про-
волоку. Скорее бы приезжал папа!

Волки тем временем не дремали: они скребли лапами по дверцам, сте-
клам, некоторые, разгребая снег, пытались подлезть снизу в кабину.

Тимофей сжался в комок от страха, вцепился в проволоку двумя руками.
Сколько времени все это продолжалось, Тимофей не помнил, он даже 

не заметил свет фар в пелене снега.  Два сухих выстрела и визг подбитых 
зверей стали для нег полной неожиданностью.

Как потом выяснилось, папа приехал на помощь Тимофею один, он не стал 
терять время на звонки дяде Саше,  примчался в Грибки на своей машине.

Когда Тимофей вышел из кабины  «Кировца», на снегу он увидел одно-
го убитого волка, метель к тому времени успела замести его снегом  почти 
наполовину.

Подбежал папа и схватил  Тимофея в охапку.
- С тобой все в порядке? – начал тормошить он сына.
- Все путем, - сказал Тимофей и всхлипнул.
Папа прижал его к себе еще крепче.
 - А это еще кто там, в кабине? – удивился он, увидев в открытую двер-

цу торчавшие ноги.
- Это Гришка  непутевый, пьяный спит.
Ответ сына потряс отца, и чтобы удостовериться в реальности проис-

ходящего, он пошел к кабине «Кировца»
  А метель все не ослабевала.

Наталья ковальчук
 лучший наркоз

Твое равнодушие — лучший наркоз.
Мне больше не больно, обратно не хочется.
В душе не осталось ни красок, ни слез,
И топчется рядом, как тень, одиночество.
Ты мне не дарил ни ромашек, ни роз,
Разбитые чувства в осколки искрошены.
Молчание — самый надежный наркоз.
Теперь для меня ты чужой и непрошенный.
Хороший наркоз: «Уходи, не нужна!»
Водой ледяной, будто небо обрушится.
Последняя лопнет с надрывом струна,
И больше земля в твоем ритме не кружится.

 Верни мне меня
Верни мне меня, пусть частями -  уже все равно.
Зашью, залатаю, заклею, срастусь понемногу.
Из кадров себя сотворю, не вошедших в кино.
Верни мне меня, и иди прочь своею дорогой.
Верни мне хоть мелочь, она же осталась еще?
Не все же потратил, меня разобрав на частицы?
Верни мое сердце, любовь, что по венам течет,
Верни мне меня, я себя соберу по крупицам.
Верни и не бойся, не стану тебя обвинять.
Мне больше не важно, зачем разобрал на запчасти
Меня, мою душу заставив от боли кричать,
Убив долгожданное, тихое, светлое счастье.
Верни мне меня, я пока что способна дышать.
Измятую, битую, грязную, только живую.
Себя залечив, я, быть может, сумею понять,
Зачем ты, изранив, меня променял на другую.

В метель под Рождество


