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Б Е Л Г О Р О Д С К О Й  О Б Л А С Т И
Издаётся с апреля 1920 года Цена свободная 12+

Поздравляем!
Сердечно поздравляю всех Вас: возлюбленные о 

Господе боголюбивое духовенство, честное монаше-
ство и все православные христиане Валуйской епар-
хии, — с великим и радостным Праздником Рож-
дества по плоти Спасителя нашего и Бога, Господа 
Иисуса Христа.

В эту Святую Рождественскую ночь Господь вновь 
напоминает нам Тайну нашего Спасения — явления 
Бога во плоти (1Тим.3:16). Это чудо нового бытия 
Бога в человеке и человека в Боге, свершившись од-
нажды более двух тысяч лет назад, ныне продолжает 
совершаться в Церкви. И каждый год, в ночь с 6 на 
7 января, Святая Церковь, празднуя Рождество Го-
спода и Спаса нашего Иисуса Христа, архангельским 
гласом возвещает всему человечеству Вифлеем-
скую радость и благовествует мир с Богом. 

Сегодня, как и много веков назад, «много зван-
ных, но мало избранных» (Лк.14:24), приходящих 
поклониться «в духе и истине» Богомладенцу Ии-
сусу. Но от нас и только от нас зависит быть в числе 
избранников Божиих или оставаться в среде только 
званных. В этом и заключается свобода, дарованная 
человечеству первым пришествием Христовым. 

Призываю на всех вас Божие благословение и 
обращаюсь к Вам словами рождественского при-
ветствия:

Христос Рождается, славите!
Савва, епископ Валуйский и Алексеевский.

***
Дорогие жители Алексеевского городского окру-

га и Красненского района!
Сердечно поздравляем  вас с великими праздни-

ками: Новым Годом и Рождеством Христовым.
Прошедший год был непохожим на предыдущие. 

Главная особенность — пандемия коронавируса, 
которая сделала его запоминающимся для всех 
поколений — от мала до велика. Проводив ушед-
ший год, оставим вместе с ним печали и скорби. 
Встречая Новый год,  будем  иметь твёрдую веру и 
надежду, о которой сказал нам сам пришедший в 
мир Спаситель Христос, что без воли Божией даже 
волос не падает с нашей головы. И это действитель-
но так.

Желаем всем, чтобы мы, не смотря на жиз-
ненные испытания, никогда не оставляли 
Богомладенца Христа, лежащего в рождественских  
яслях. Обращались к Нему не только в скорбях, но 
и делились с Ним радостными событиями своей 
жизни.  Потому как с вместе Ним всегда легче идти 
по жизненному пути и переносить любые испыта-
ния. Ведь Он самый высококвалифицированный  
Врач, самый лучший Учитель, самый опытный 
Наставник, и самый верный и надёжный Друг.

Евгений ПОДОЛЬКО,
протоиерей, благочинный Алексеевского горокруга;

Евгений ЗАДОРОЖНЫЙ,
протоиерей, благочинный Красненского района.

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, ДОРОГИЕ АЛЕКСЕЕВЦЫ И КРАСНЕНЦЫ!
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Как нарядился — погляди!
И вот она, нарядная, встречает хозяев и гостей города на центральной площади.

Для многих Новый год и 
Рождество — любимые 
праздники. В каждой семье 
дети и взрослые с большой 
радостью украшали ком-
наты, наряжали ёлки, со-
чиняли письма Деду Морозу 
и ждали необыкновенного 
чуда.

Новогоднее оформление 
города стало неотъемле-

мой частью праздничного настро-
ения алексеевцев. Преобразились 
центральная и другие площади 
города, прогулочные аллеи и пар-
ковые зоны, фасады администра-
тивных, общественных и жилых 
зданий.

Оригинальное световое оформ-
ление привлекает внимание жите-
лей и гостей города. Разноцветные 
гирлянды, панно, светодиодные 
шары, ели, плоские и объёмные 3-D 
фигуры — чего только не встретишь  
в центре Алексеевки, парке, жилых 
микрорайонах и др.

Главным элементом, конечно же, 

является новогодняя ёлка. В этом 
году она «приехала» из частного до-
мовладения по улице Льва Толстого. 
Высота праздничного дерева — 15 
метров.

Возле памятника Кириленко 
расположились маленькие свето-
диодные ёлочки в виде спирали. 
Сверкают и светятся ёлочные 
шары, объёмная фигура с цифрами 
наступившего года, причудливые 
олени, снеговик-музыкант, медведи, 
плоские фигурки сказочных персо-
нажей, арочные конструкции. 

Сквер на улице Гагарина местные 
жители давно окрестили «Арбатом». 
Фонтан превратился в большую 
праздничную коробку, которую 
«охраняет» пара прекрасных оленей. 
Рядом расположились огромные 
подарочные упаковки. Деревья при-
нарядились в светящиеся в вечернее 
время фраки, роль символического 
«потолка» выполняют сине-белые 
гирлянды. Выглядит всё не хуже, 
чем улочки в Сан-Антонио, или рож-
дественские огни в Колумбии, или, 
наконец, инсталляции в Варшаве!

В праздничные дни здесь много-
людно: мамы с детьми прогулива-
ются по дорожкам, фотографиру-
ются возле новогодних фигурок. 

Праздничная атмосфера заряди-
ла практически всех алексеевцев 
хорошим настроением, а рожде-
ственские композиции и украше-
ния в храмах — верой в светлое 
будущее. 

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

Главную ель увесили больши-
ми светодиодными шарами, гир-
ляндами, другими красочными 
игрушками. Новогодние деревца, 
расположившиеся вдоль площа-
ди, облюбовали 100 новых шаров 
и 120 «ежей». Также обновились 
баннеры вокруг главной пуши-
стой героини — здесь появились 
новые герои современных 
мультфильмов. 

КСТАТИ
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Благотворительный фонд содействия здоровому образу 
жизни «Айсберг» подарил красненским медикам авто-
мобиль «Лада Гранта».

Помощник депутата Государственной Думы Андрея Скоча 
Алексей Мирошник вручил символический ключ от капи-
тально отремонтированного Центра развития ребёнка — 
детского сада «Капелька» заведующей Ирине Ярцевой.

Наталья Данченко,
староста Жуковской сельской 

территории:
— Для меня памятно, что в 

ушедшем году наша территория 
смогла проявить себя в несколь-
ких направлениях. Мы выиграли 
Президентский грант и смогли 
реализовать экологический проект 
«Дом жука». Пожалуй, символично 
название этой инициативы. Ведь наше главное село — 
Жуково, и фамилия Жук распространена на террито-
рии. Но мы уделили внимание сбережению природы.  
Для этого напротив средней школы соорудили беседку 
со стендами, на которых представлены разные обита-
тели окружающей среды, среди них — жуки и другие 
насекомые. Детишкам интересно изучать природу в 
открытом пространстве, они рассматривают  изобра-
жения и, наверняка, лучше запоминают обитателей 
фауны, к которым нужно бережно относиться. 

Наши активисты постарались достойно отметить 
75-летие Великой Победы. Мы оформили несколь-
ко альбомов, в которых пополнили материалы об 
участниках, вдовах погибших и детях войны. В пяти 
альбомах рассказали об уникальных судьбах жителей 
территории: учительских династиях, матери-героине, 
участнике боевых действий, который ценой жизни 
выполнил   приказ.   

Татьяна Кротова, 
домохозяйка.
— Прошлый год был очень 

сложным для нашей семьи. Мы с 
мужем и двумя детьми переехали 
в Алексеевку из Острогожска. Это 
решение далось нам непросто, 
но теперь с уверенностью можем 
сказать: ни о чём не жалеем. За 
этот год мы купили дом, муж на-
шёл хорошую работу, дочь Вера влилась в коллектив 
третьего класса средней школы № 3 и смогла продол-
жить занятия любимым балетом на базе Алексеевской 
школы искусств. Кроме того, с удовольствием танцует 
в коллективе «Раздолье». На удивление, мы очень бы-

Чем запомнился 2020-й год?
стро получили место для трёхлетнего сына Павлика в 
детском саду № 12. Он посещает его с удовольствием, 
любит своих воспитателей.

Хочу, чтобы в наступившем году близкие не болели. 
И, наконец-то, доделать ремонт. Это отнимающее 
много сил и средств занятие, но мы бесконечно счаст-
ливы, что живём в своём доме. До этого приходилось 
снимать квартиры. Мечтаю найти работу, по специ-
альности я инженер-эколог. И, конечно, как и все 
алексеевцы, жду окончания пандемии.  

Елена Демьяненко,
психолог женской консультации 

Алексеевской центральной район-
ной больницы:

— Ушедший год был очень 
непростым. Пришлось пересма-
тривать приоритеты. И всё же, 
невзирая на тревожное время, год 
лично для меня прошёл достаточ-
но неплохо. Удалось относительно 
быстро преодолеть болезнь, восстановиться после 
неё. Отпраздновала юбилей, который организовали 
мои дети. Было по-семейному тепло и уютно. Сестра 
переехала из Сахалина в Воронеж. 20 лет мы были 
далеко друг от друга, а теперь, надеюсь, будем часто 
видеться. 

В последнее время я перестала строить далеко 
идущие планы, живу и наслаждаюсь каждым новым 
наступившим днём. От 2021-го года жду стабиль-
ности, душевного равновесия, чтобы все близкие и 
родные люди были живы, здоровы и счастливы.

Мария Харланова, 
рентген-лаборант Красненской 

районной больницы:
— Ушедший год был для на-

шего коллектива напряжённым. В 
связи с пандемией коронавируса 
медицинскому персоналу при-
ходилось работать практически 
круглосуточно. А тут ещё сломался 

флюорограф. Людям приходилось ездить на обсле-
дование в Алексеевку, Репьёвку или Острогожск. И 
это в тот период, когда флюорография приобрела 
особую актуальность. Сложно было. И вот недавно 
в поликлинике заработал новый аппарат. Средства 
на его приобретение были выделены из областного 
фонда поддержки социально-экономических, куль-
турных программ и проектов. Это событие обрадо-
вало не только медиков, но и всех жителей района. 
Оборудование рассчитано на рентген-диагностику с 
высоким разрешением. Цифровой современный ап-
парат поможет установить наличие патологического 
процесса у больного и степень поражения лёгких. 

В Новом году хочется пожелать всем красненцам 
здоровья. Берегите себя и своих близких.   

Элла Серова, 
заместитель директора 

Красненского комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения:

— Несмотря на то, что про-
шедший год принёс красненцам 
немало испытаний, были в нём 
и приятные моменты. Лично для 
меня — это награждение памят-
ной президентской медалью «За бескорыстный вклад 
в организацию общероссийской акции взаимопомо-
щи «#МыВместе». 

В комплексный центр ежедневно обращаются 
жители со своими проблемами, в основном это 
пожилые люди. Мы с коллегами рады, что в наших 
силах решить их бытовые вопросы, скрасить досуг, 
доставить в медицинское учреждение… Словом, сде-
лать их жизнь немного лучше.

Большой объём работы, как секретарю участковой 
избирательной комиссии, пришлось проделать по 
проведению и подготовке голосования по поправкам 
в Конституцию РФ и выборам в областную Думу. Всё 
прошло организовано.   

От Нового года хочется ждать только хорошего. 
Главное — здоровья и благополучия. Под бой куран-
тов загадала самое сокровенное желание. Какое, не 
скажу, чтобы сбылось.    

Глава администрации Алексеевского горокруга Станислав 
Сергачев вручил ключи очередным новосёлам в рамках 
программы по обеспечению жильём детей-сирот.

На берегу Тихой Сосны, в черте города, появилась «Пар-
тизанская деревня». Сооружение находится неподалёку 
от микрорайона «девятиэтажек».

В Алексеевке прошёл капитальный ремонт централь-
ного стадиона. Для этого из областного и местного 
бюджетов было выделено 25 миллионов рублей.

Документальный фильм о нашем городском округе вы-
шел на телеканале «Культура». Он стал составляющей 
цикла «Письма из провинции».
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Освящение обновлённого памятника мирным жителям 
села Свистовка, расстрелянным в период оккупации 
территории в 1942 году.

Медалисты Красненской средней школы имени Марии 
Светличной разделили радость этого события вместе с гла-
вой администрации района Александром Полторабатько.

Новогодний «перелом»
  ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

Про то, что случилось с Ленкой 
под Новый 2020-й год, одни её 
знакомые говорят: «Такое и на-
рочно не придумаешь». Другие 
язвительно замечают: «Это судьба 
тебе показала, что не стоит спе-
шить, нужно делать всё растороп-
но». Так или нет, но встречать ви-
сокосный год молодая женщина 
планировала совсем по-другому. 
Перейдём к рассказу, чтобы и у 
нашего читателя появилась воз-
можность встать на место тех или 
других знакомых нашей героини.

Вообще всё не складывалось как-то 
с самого начала. О том, что согла-

силась отмечать праздник с друзьями, а не 
семьёй сестры, она сто раз пожалела. Сна-
чала заболела подруга-парикмахер, кото-
рая обещала сделать причёску за коробку 
белоснежных «рафаэлок». Потом прогорел 
глушитель в стареньком красном «пыжи-
ке». Рёв, заставлявший подпрыгивать от 
неожиданности по утрам спешащих на ра-
боту горожан, на третий вечер, в канун  ве-
черинки, всё-таки заставил Ленку заехать 
в сервис к знакомому Толику, который, 
хоть и болтал без умолку, но из личной 
симпатии принимал всегда без очереди. 

Кто виноват в нежданной беде, отве-
тить теперь девушка не может. То ли её от-
влёк смех перемазанного мазутой Толика 
над рассказанным им же анекдотом. То 
ли некстати выпавший снег, обманчиво 
накрывший толстую корку льда. Садясь 
в машину, Ленка почувствовала, как пре-
дательски подвернулся каблук на куплен-
ных специально к празднику велюровых 
сапогах. В голове резко пронеслась мысль: 
«кажется, приплыла». Осознать, что слу-
чилось плохое, она смогла, когда увидела 
выпученные глаза Толика, смотрящие на 
её подвёрнутую под колесо ногу. Потом 
была «скорая помощь», рентген, диагноз 

«перелом со смещением», холодная 
пустая больничная палата с железной 
дореволюционной конструкцией око-
ло кровати, к которой её привязали. 
«Вытяжка» — называли это изобретение 
медсёстры. «Монстр» —  подумала Ленка. 

Ситуацию пропавшего новогоднего на-
строения решила спасти сестра Вера, сроч-
но приехавшая на помощь. Она, спешно 
выставившая на стол все пять мисок с 
холодцом, поручила мужу Петьке следить 
за пытавшимися съесть сразу три пакета 
конфет пятилетним Сенькой и девяти-
летними Валеркой и Санькой. Наскоро 
покидав в контейнеры с утра заботливо 
нарезанный оливье и сунув в сумку плохо 
державшуюся на скотче в коридоре на 
стене гирлянду, вышла наперерез куда-то 
опаздывавшему таксисту, загрузилась в 
машину, помчалась в больницу.

Сёстры, «поохав» и «поахав», приня-
лись размышлять, за что такое напастье 
свалилось именно на них в самый добрый 
праздник. Ленка во всём винила Толика, 
который в этот раз, как назло, долго всё 
делал, ведь выйди она из мастерской ми-
нутой ранее, поднимала бы сейчас бокалы 
с друзьями, провожая старый год. Верка 
же винила сестру: «мол, надо было замуж 
выходить за Толика, когда он звал. Сидела 
бы сейчас дома и ела холодец, а не вот это 
всё». Поругавшись и всплакнув, сёстры 
решили оставить все обиды в прошлом 
и встретить Новый год во всеоружии, 
ведь стрелка неумолимо приближалась 
к 12, а ведь известно, как встретишь, так 
и проведёшь. Доев под воображаемые 
куранты оливье, сёстры ещё минут 20 
поглазели в ледяное окно на весёлый 
народец, пускавший салюты в небо. «Всё, 
спать пора! — огласила свою мысль, как 
приговор, Верка. Ленка, то ли уставшая 
от слишком больших эмоций, то ли от 
громкой сестры, с облегчением вздохнула.

 Но…Со скрипом, впустив неприятно 

яркий свет в палату, больно резанувший 
по глазам,  открылась дверь, и две медсе-
стры с досадой завезли в палату каталку с 
далеко не худенькой, закутанной в плед 
поверх домашнего халата, громко ругаю-
щейся на кого-то, женщиной.  У неё была 
перевязана нога, которую, под громкие 
неодобрения новоприбывшей пациентки, 
так же привязали к вытяжке. После ухода 
медперсонала Ленка с Веркой из плохо 
разборчивой речи новоприбывшей поня-
ли, что её зовут Аллой Сергеевной, а в её 
беде виноват муж Колька, который с кухни 
поздно крикнул женщине о начавшемся 
по телевизору обращении Президента к 
россиянам. Она в это время наводила по-
следние штрихи красоты в своём образе, 
а именно красила губы красной помадой, 
которая, по её мнению, очень шла к не-
бесного цвета теням. Заслышав звуки 
долгожданного поздравления, женщина, 
бухтя под нос грубые, но имевшие принад-
лежность вот уже 15 лет к её мужу, слова,  
ринулась на кухню, но, зацепившись об 
оторвавшуюся на пороге комнаты доску,  
растянулась во всю длину.

Рассказав свою историю, Алла 
Сергеевна спросила соседок: нет ли у 
них чего-нибудь, чем можно настроение 
поднять, но увидев отрицательно настро-
енные выражения лиц, стала настойчиво 
звонить подруге. Муж её, кстати, появился 
в палате только на третий день. О том, как 
он вымаливал прощение у жены, можно 
было бы написать ещё одну историю. 

Что касается Ленки, то она, отлежав 
практически месяц в больнице, эту исто-
рию вспоминает только, когда нет-нет да 
и заноет нога при перемене погоды. Три 
месяца назад она вышла замуж за Толика 
и наступивший, 2021-й год, встретила 
с мужем за столом, главным блюдом на 
котором был собственноручно впервые 
приготовленный холодец.

Ирина БУЛГАКОВА.

Зимний день
Люблю морозный зимний день,
Погожий, тихий, снежный,
Когда в лесу косую тень
Рисует луч нам нежный.
Струится в небо дым столбом,
Крадётся вечер синий.
Спит речка, скованная льдом, 
И с веток сыплет иней...
Душа природою полна,
Она дала нам силы.
Вот вышла посмотреть Луна
На вечер этот синий.
О, Русь! Родная сторона!
Пора уж возродиться.
«Проснись! — нам говорит Луна, —
 Начинай трудиться!».

Василий СТУПНИЧЕНКО.

Ёлки зелёные
Ёлки зелёные, палки лесные.
Были влюблённые и молодые...
Вечность влекла нас к себе,
                                                   как подруга.
Поступь была и легка, и упруга...
Вот, оглянулись — какими мы стали?
Впрочем, и нынче душа крепче стали!
Поступь помягче, но сила и в ней!
Солнышко — ярче! Трава — зеленей!

Елена КОВАЛЁВА.

В редакции информационной газеты «Заря побывал 
известный журналист Антон Верницкий.

Алексеевку впервые посетил врио губернатора Белгород-
ской области Вячеслав Гладков. На снимке он оставляет от-
зыв после посещения центральной районной библиотеки.

Чествование ветеранов в ознаменование 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с пандемией коронавируса выборы по поправ-
кам в Конституцию РФ и депутатов Облдумы прошли в 
новом формате.

  ПОЭТИЧЕСКАЯ РУБРИКА

Первый снег
Тонкий, лёгкий, будто вата,
Мягковато-влажноватый,
Сквозь стекло голубоватый,
Под неспешным каблуком
Чуть хрустящий крахмалком,
Белозубый, словно смех,
И ещё не скоро снег —
Просто снег, без всяких сравнений —
Белый и обыкновенный.

Александр ГИРЯВЕНКО.
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Подарки медикам
  С МЕСТА СОБЫТИЯ

В преддверии Нового года 
региональное отделение 
партии «Единая Россия» 
приготовило новогодние 
подарки сотрудникам ско-
рой помощи и медикам, 
работающим с ковидны-
ми больными, у которых 
есть дети в возрасте до 
12 лет. Всего по Белго-
родской области было 
вручено четыре тысячи 
наборов.

В Алексеевском городском 
округе новогодние по-

дарочные наборы вручили пред-
седатель областной Думы Ольга 
Павлова и депутат Облдумы Ми-
хаил Литовкин. В Красненском 
районе — другой областного за-
конодательного собрания Вита-
лий Дунайцев. 

В церемонии вручения 
приняли участие главы адми-
нистраций муниципалитетов 
Станислав Сергачев и  Александр 
Полторабатько. Они поздравили 
коллектив центральных район-
ных больниц и поблагодарили за 
работу в непростой санитарно-
эпидемиологической ситуации.

— Мы хотим сказать вам 
огромное спасибо за бесценный 
труд, самоотдачу и профес-
сионализм. Вы каждый день 
боритесь за жизнь и здоровье 
людей, выполняя благородную 
и ответственную работу. Желаем 
вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, сил и терпения, сча-
стья и исполнения заветных 
желаний! — таков был общий 
лейтмотив выступавших. 

Кстати, региональное отделе-
ние партии с начала пандемии 
ведёт волонтёрскую работу. В 
первую волну медицинским 
работникам области было пере-
дано свыше четырёх тысяч про-
дуктовых наборов. 

Депутатский корпус партии 
за счёт собственных средств 
закупал для медицинских 
учреждений автомобили, аппа-
раты ИВЛ, защитные костюмы, 
устройства подачи кислорода. 
Депутаты вносили средства в 
областной Фонд поддержки 
здравоохранения.

Кроме того, «Единая Россия» 
проводит большое количество 
акций и мероприятий по под-
держке многодетных, мало-
обеспеченных семей, воспиты-
вающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов. Ежегодно организу-
ется вручение около пяти тысяч 
сладких подарков на местных 
новогодних партийных ёлках.  

Также партийцы муниципа-
литетов вместе с добровольцами 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы» 
приняли участие в акции «С 
Новым годом, ветеран!» в 
рамках проекта «Мобильные 
бригады помощи».

  Игорь ЮРЬЕВ.
Фото Александра Панченко 

и Николая Ярцева. 

Алкоголь 
привёл к трагедии

  «02» СООБЩАЕТ

С 19 по 25 декабря в 
ОМВД России по Алек-
сеевскому городскому 
округу зарегистрировано 
159 заявлений и со-
общений о преступлени-
ях, правонарушениях и 
происшествиях.

Мошенничество
23 декабря в дежурную часть 

поступило заявление от 65-лет-
ней жительницы Алексеевки о 
том, что неизвестные лица мо-
шенническим путём завладели 
482 000 рублей. Сотрудники 
полиции установили, заяви-
тельнице на телефон позво-
нила девушка и представилась 
сотрудником технического 
отдела банка. Она пояснила, 
что с личного кабинета за-
явительницы подана заявка на 
кредит в сумме 500 000 рублей 
с зачислением на карту, и что 
в отношении неё совершаются 
мошеннические действия, по-
сле чего её перевели на линию  
сотрудника безопасности бан-
ка. Мужчина подтвердил, что 
мошенники оформили кредит 
и необходимо предпринять 
действия по перечислению 
денег на карту девушки.  После 
чего он стал инструктировать 
заявительницу. В итоге на её 
карту было зачислено 487 000 
рублей и мужчина пояснил, что 
ей необходимо проследовать к 
ближайшему банку и перевести 
с карты 482 000 рублей на счёт, 
указанный им.   

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 3 ст. 
159 УК РФ (Мошенничество, со-
вершённое в крупном размере). 
Санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения 
свободы на срок до шести лет.    

На дорогах округа
С 19 по 25 декабря за-

регистрировано 21 дорожно-
транспортное происшествие, 
в результате которых один 
человек погиб.

20 декабря в 00 часов 30 ми-
нут на автодороге «Белгород-Н. 
Оскол-Советское» 167 км 200 
м Алексеевского городского 
округа 35-летний водитель, 
управляя автомобилем «Киа 
Оптима», нарушил правила 
расположения транспортного 
средства на проезжей части и 
допустил наезд на стоявший 
автомобиль КАМАЗ. У водите-
ля автомобиля «Киа» установ-
лено алкогольное опьянение. 
В результате ДТП его 27-летняя 
пассажирка скончалась до 
приезда скорой медицинской 
помощи. По данному факту 
возбуждено уголовное дело  по 
ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение 
правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека). 
Санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения 
свободы на срок от пяти до 
двенадцати лет.

Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Председатель Облдумы Ольга Павлова награждает Любовь Яхневу из Алексеевской ЦРБ.

Красненские врачи Елена Колесник (слева) и Елена Япрынцева благодарны за внимание к медикам.

Депутат Облдумы Михаил Литовкин вручил подарочные наборы алексеевским медработникам.
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С настроем на успех
  ЗНАКОМЬТЕСЬ!

Несмотря на юный возраст, она 
чётко знает чего хочет, реаль-
но оценивает свои способности 
и делает всё для достижения 
поставленной цели. А ещё, об-
ладает аналитическим умом и 
творческим мышлением, что 
помогает ей успешно осваивать 
материал по всем предметам 
школьной программы. Кто она? 
Знакомьтесь — Екатерина Фоми-
на, 11-классница Красненской 
средней школы имени Марии 
Светличной.

— Катя, поздравляю тебя с победой 
в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады по избирательному праву 
«Софиум». Знаю, что до этого ты не-
сколько раз становилась её призёром. 
Каково ощущать, что результат, к 
которому стремилась, достигнут?

— Успехи всегда окрыляют. Я не раз 
занимала первые и призовые места по 
обществознанию, истории, литературе 
и другим предметам. Однако тема из-
бирательного законодательства для меня 
особенно интересна. В этом большая 
заслуга учителя истории и общества 
Людмилы Потуданских. Я люблю всё, что 
касается законов, поэтому постараюсь 
связать своё будущее с юридическим или 
историческим факультетами. Хочется 
более детально изучать любимые пред-
меты. Недавно проходила профильные 
дистанционные курсы в одном из вузов. 
Это полезный опыт.  

— Ты стипендиат главы админи-
страции района и губернатора об-
ласти, занесена на районную Доску 
Почёта. Вдобавок отличница и обще-
ственная активистка. Можно вопрос: 
как в хрупкой девушке умещается 
столько силы воли, знаний и энергии?

— Всё дело в желании и привычке хоро-
шо учиться. По-другому уже не получится. 
Конечно, нелегко везде успевать, но когда 
это выпускной класс и речь идёт о медали, 

иначе нельзя. Подготовка 
к урокам занимает боль-
шую часть свободного 
времени. По всем пред-
метам задают одинаково 
много и спрашивают 
столько же. Однако в этом 
есть свои плюсы: нет 
необходимости дополни-
тельно заниматься с репе-
титорами. Школьный курс 
даёт довольно богатый 
багаж знаний. Брат семи-
классник тоже тянется к 
знаниям. Нас так воспи-
тали родители. Спасибо 
им за то, что привили 
любовь к учёбе. Школа, 
как взлётная полоса, если 
возьмёшь удачный старт, 
то полетишь в будущее 
легко, как птица. 

— Отличниц 
любят учителя, а 
одноклассники?

— Вопреки всем пред-
рассудкам, отличники не 
скучные зубрилки. Они 
не забывают, что нужно 
отдыхать и общаться с 
друзьями. Сверстники 
ценят за помощь в учёбе, 
уважают за справедли-
вость и надёжность.

— При такой за-
нятости уместно ли 
спрашивать о других 
увлечениях?

— Люблю читать 
романтические и фан-
тастические книги. Из школьной про-
граммы произвёл впечатление «Евгений 
Онегин» Александра Пушкина. Нравятся 
исторические сериалы. Один из послед-
них — «Перевал Дятлова», основанный 
на реальных событиях, пересмотрела уже 
два раза. Иногда пишу стихи и сказки, 
учитель русского языка и литературы 

Татьяна Федосова помогает развивать 
этот талант.

 — Назови главные черты своего 
характера.

— Упорство, взвешенность, честность и 
ответственность.  

Беседовала  Татьяна Краснова.
Фото автора.

У Екатерины Фоминой получается одновременно быть 
отличницей, активисткой и хорошим другом.  

Что почём 
на рынке?

Средняя цена на основные про-
дукты питания за кг, литр, десяток 
на Центральном рынке Алексеевки на 
конец декабря 2020 г.

                                       

               Говядина     350-450

                                       

                     Свинина     250-450

                                       

                     Курица         530-880 шт

                                       

                     Утка             900-980 шт

                                       

                     Баранина        400-450 

              Сало:  свежее        300-400
                     солёное      400

                    

              Деревенская сметана,  200

              Масло        
              сливочное       200-450 

                                       
                                           
              Яйца               80-100 

                                       

              Молоко      150/3 л 

                    Сахар      250/5 кг
                          2400/50 кг 

                                       

                     Мука        200/5 кг 

               Масло                  
              подсолнечное  150/1.5 л 

Рыба копчёная:  
скумбрия  — 400-550;  гор-
буша — 650; сёмга — 1000
Рыба свежемороженая:

(минтай) — 170
Рыба солёная (сельдь) — 230
Рыба живая: карп — 150; 
толстолобик — 120; карась — 85                        

                                       

                     Лимоны         150 

                                       

                     Яблоки         50-75 

                                       

                    Помидоры      150

                                       

                     Огурцы           180 

  КОШЕЛЁК

  НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ

И считала те минуты я, как вдох

Ожидание Нового года для меня с дет-
ства связано с запахом мандаринов, ёлки, 
подарков под ней и сногсшибательного 
аромата еды, доносящегося из кухни. Для 
украшения дома мы с мамой клеили раз-
ноцветные цепочки из цветной бумаги, 
из неё же делали фонарики, вырезали 
снежинки. Самым любимым для меня 
было украшение «снежки», из ваты. Мы 
просто брали нить, нанизывали на неё 
через расстояние маленькие кусочки ваты 
и подвешивали к люстре, багету, потолку. 
Создавалось впечатление, будто в комнате 
идёт снег.

В восьмидесятые годы было трудно раз-
добыть мандарины, тем более, проживая в 
селе (в то время мы жили в Мухоудеровке). 
Но неизменно этот цитрусовый появлялся 
на нашем столе в новогодний вечер. Как 
маме это удавалось? 

По сей день я люблю испечённые ею 
пироги и  пирожки. Тесто у мамочки всегда 
выходит пышное, воздушное, ароматное. 
А когда слепленные изделия она ставит в 

духовку, запах разносится на всю округу.
В холодный зимний вечер я всегда с не-

терпением ждала не только бой курантов, 
но и возвращения мамы со школьного 
огонька. Она была классным руководите-
лем у старшеклассников, и этот праздник 
отмечали весело, задорно в местном 
клубе, причём допоздна. А я, уткнувшись 
маленьким носиком в кухонное окошко, 
украшенное снежинками, вглядывалась 
в заснеженный сад, из которого вот-вот 
должна была показаться мамочка. В боль-
шом двухэтажном доме мне, пятилетней 
девочке, было страшно одной. Несмотря 
на включённый почти во всех комнатах 
свет, всё время казалось, что в дверь кто-
то стучит, а по стенам крадутся страшные 
тени.

И я не придумала ничего лучше, как, 
одевшись в шубку, натянув валенки и шап-
ку, сверху накинув тёплый плед, выйти на 
балкон. Так мне казалось, что я не одна, 
где-то рядом люди. Разгребла наваливший 
снег, уселась на принесённый с собой 

детский стульчик и принялась ждать. То ли 
время было позднее, то ли свежий воздух 
и долгое ожидание сделали своё дело — я 
провалилась в сон…

В скором времени вернулась мама и, 
не найдя меня ни в одной из комнат, раз-
волновалась, оделась и выбежала на улицу. 
Она бегала от дома к дому (в детстве, если 
я загуливалась у подружек, меня ох как не-
легко было найти!), но меня нигде не было. 

К этому времени я проснулась — стало 
холодно, и, изрядно припорошенная 
снегом, зашла в дом. В таком виде меня и 
застала вернувшаяся, не на шутку перепу-
ганная, мама. Как ни странно, она не стала 
меня ругать, а раздев и укутав в тёплые 
вещи, усадила на диван, напоила чаем с 
пирогами и стала рассказывать волшеб-
ную зимнюю сказку. Я так и уснула на её 
тёплых уютных коленях.

А утром, по традиции, меня ждали по-
дарки под красавицей-ёлкой, накрытый 
стол и мандарины…

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
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домашняя академия

Зимние осмотры пчёл
Вмешательство в жизне-
деятельность подопечных 
в суровое время — явление 
нежелательное. 

Пасечник со стажем с осе-
ни подготовит всё, чтобы 

создать уют и покой. Однако слу-
чаются ситуации, когда надо пла-
нировать смотрины. Входить в ом-
шаники рекомендуется пару раз в 
месяц. С ноября допускается реже. 
Обращаем внимание на влаж-
ность. При увеличенной усили-
вайте вентиляцию. Конденсат, 
потёки, лёд свидетельствуют о 
переизбытке влаги. Чересчур су-
хо — внесите ёмкость со снегом.

Шум в ульях 
У нормально зимующих 

монотонный негромкий гул — это 
пчёлы совершают определённые 
телодвижения, подёргивания 
лапками для сохранения тепла 
и проветривания гнезда. Если 
в стройном хоре слышатся 
завышенные нотки — есть по-
вод забеспокоиться. Что-то не 
так в «датском королевстве»: 
беспокоят мыши, пропала мат-
ка-королева, кончается медок. 
При недостатке еды звуки еле 
различимы. Мощная семья по-
даёт монотонный, различимый 
шумок, слабая — меньше.

Проверьте наличие «аппетит-
ных» яств для грызунов — мышей 
и крыс. Один маленький мы-
шонок значительно уменьшит 
пчелосемьи. Увидали на полу 
разгрызенные трупики, крылья, 
«мышиный горох» — у вас не-
прошенные гости. Не скупитесь, 
подкладывайте свежего яду «за-
клятым друзьям».

Специфический гнилостный 
запах сигнализирует о нозематозе 
или схожих болезнях. Расстройство 

Рождественский гусь
  ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Ингредиенты:
Гусь — 3 кг.; соевый соус — 100-150 г.; 

чеснок — 2-3 зубчика; сок от половины 
лимона; мёд — 2 ст. ложки; вода — 3 
литра; соль — 3 ст. ложки.

Для гарнира:
Картошка — 8-10 шт.; масло 

растительное — 2 ст. ложки; 
прованские травы — 1 ст. ложка; 
перец черный и красный — по вкусу; 
чеснок — 3 зубчика.

Шаг 1.  Для начала просолим 
тушку. Оставляем солиться на 
двое суток. Также можно засолить 
гуся в воде. Для этого наливаем в 
ведро жидкости, столько, сколько 
вес самого гуся. То есть на три ки-

может спровоцировать не усваива-
емая организмом падь.

Условия неблагополучной 
зимовки возникают из-за не-
стабильной температуры и резких 
перепадов, освещённости, механи-
ческих вибраций от проезжающего 
транспорта, бьющих в нос запахов. 
Никогда не храните рядом с зиму-
ющими пчёлами овощи и фрукты, 
лакокраски и искусственные 
стройматериалы с резкими арома-
тами. Помните: хороша темнота, 
полнейшая до идеальности тишина. 
Соседство с домашними перна-
тыми, крупным рогатым скотом, 
собаками не приветствуется.

Технология 
осмотров зимой

Умный хозяин никогда не по-
лезет в январе делать ревизию. 
Он заранее, с осени, позаботится, 
чтобы меньше докучать своим 
вниманием. Однако любому 
хочется знать полную картину 
положения в семье. Есть дей-
ственный приём «фотографиро-
вать» состояние «квартирантов». 
Сделайте отъёмную доску у дни-
ща с тыльной стороны. Положите 
вниз, на дно, подходящий лист 
ватмана. Каждый месяц можно 
аккуратно извлекать его оттуда, 
«читая зеркальные данные».

Повышенное количество 
восковых крышечек на днище — 
свидетельство жажды пчелосе-
мей. Характерные расплывчатые 
пятна сообщат о начавшемся но-
зематозе. Губительная плесень 
выявляется здесь же. Погибшая 
матка заметна в подморе сразу. 
Значительная осыпь пчёл по-
ведает о некачественном корме 
или ином неблагополучном при-
знаке. Содержимое ссыпается 
в банку, укажите номер улья 
для выявления окончательной 
оценки (к началу очистительного 
облёта). Очищенная бумага во-
дворятся на исконное место. 

лограмма берём три литра воды и 
три столовых ложки соли. Всё раз-
мешиваем и опускаем птицу в этот 
маринад, убираем в холодильник 
на сутки.

Шаг 2. Время засола прошло, до-
стаём птицу из солевого раствора и 
просушиваем бумажным полотен-
цем. После этой процедуры делаем 
соус. В отдельную миску наливаем 
соевый соус, к нему добавляем мёд, 
чеснок, пропущенный через пресс 
и сок лимона. Всё перемешиваем.

Шаг 3. Натираем тушку внутри 
и снаружи. Оставляем его, он нам 
ещё пригодится.

Шаг 4. Выкладываем птицу на 

противень, заворачиваем её 
в фольгу и убираем в духовку, 
разогретую до 180° на три 
часа.

Тут следует сказать, время 
запекания гуся зависит от 
того, сколько она весит. Каждый 
килограмм по весу запекается 
один час.

Шаг 5. Гарниром у нас будет 
картошка. Моем её и очищаем от 
кожуры. Отправляем в неё пропу-
щенный через пресс чеснок, спец-
ии и масло. Всё перемешиваем. 
Оставляем в таком виде на 15-20 
минут.

Шаг 6. Готового гуся вытаски-

Как навести
порядок

1. Переберите гардероб 
всех членов семьи и то, 
что более двух сезонов 
не носится, отдайте на 
благотворительность.

2. Обратите внимание на 
обувь. Что не носите — от-
дайте людям, которые будут 
носить. 

3. Переберите текстиль, за-
навески и постельное бельё. 
Избавьтесь от заношенного. 

4. Рассортируйте книги, 
журналы, газеты.

5. Наведите ревизию в до-
кументах, счетах. Выкиньте 
листовки, чеки. 

6. Если есть большое ко-
личество игрушек, разберите 
их. Поломанные выбрасы-
вайте, что не по возрасту, по-
дарите родным или друзьям, 
которым игрушки будут 
интересны. 

7. Переберите канцелярию. 
Выкиньте всё, что не пишет, 
сломано.

8. Избавьтесь от груды не-
нужных сувениров и магни-
тиков. Можно использовать 
их для создания поделок в сад 
или школу. 

9. Переберите посуду, 
кухонную утварь, технику. 
Всё ломаное и треснутое — в 
утиль. 

10. Переберите косметику. 
Выбросите то, срок годности 
чего уже вышел. Чем не 
пользуетесь или что не подо-
шло, предложите знакомым, 
пока сроки годности ещё 
позволяют. И на будущее: 
не берите лишнего. Только 
необходимое. 

11. Переберите бытовую 
химию. Покупайте только 
то, чем пользуетесь и чем вы 
довольны. 

12. Пересмотрите свои цве-
ты на подоконниках. Может 
некоторым пора их покинуть? 
Лучше меньше, но лучше.

13. Разберите свою 
аптечку. Просмотрите 
сроки годности лекарств. 
Просроченные — выбросите. 
Когда все таблетки спреи и 
мази хранятся в порядке, это 
хорошо сказывается на само-
чувствии, вы не пропустите 
приём лекарства, всегда буде-
те видеть, когда и что нужно 
докупить.

Не привязывайтесь к 
вещам, дорожите людьми. 
Не покупайте лишнего и не-
нужного. Храните только по 
настоящему дорогое вашему 
сердцу и памяти! Не бойтесь 
освобождать пространство от 
ненужного вокруг себя.

При подготовке материалов были использованы соб. инф., Интернет.

Салат «Французский»
Ингредиенты:
Яблоко зелёное — 2 шт.; мор-

ковь — 1 шт.; сыр «Российский» 
— 150 г; яйцо куриное — 2 шт.; 
майонез — 100 г; лук-шалот — 1 
шт; соль — по вкусу.

Шаг 1. Отварить яйца «вкру-

тую». Пока варятся яйца, нужно вы-
полнить шаг 3. Остудить и очистить 
яйца, натереть на крупной тёрке.

Шаг 2. Натереть морковь на 
мелкой тёрке. Лук нарезать мелким 
кубиком. Сыр натереть на крупной 
тёрке.

ваем из духовки, убираем верхний 
слой фольги, а вокруг туши вы-
кладываем картошку. Смазываем 
птицу оставшимся соусом для 
того, чтобы получилась хрустящая 
корочка. Затем отправляем в ду-
ховку для запекания картошки на 
20 минут.

Шаг 7. Украшаем гуся с кар-
тошкой зеленью и помидорами, 
подаём к столу.

Шаг 3. Снять кожуру с яблок, 
удалить сердцевину. Нарезать 
мякоть мелким кубиком. Яблоко 
можно натереть на мелкой тёрке, 
как и морковь. Тогда салат полу-
чится более однородным.

Шаг 4. Майонез переложить в 
кондитерский мешок или тонкий 

пакет со срезанным уголком.
На плоское блюдо выложить 

салат, промазывая каждый слой, 
кроме верхнего, сеткой майонеза.

Последовательность слоёв: 1) 
Лук; 2) Яблоко; 3) Яйца; 4) Морковь; 
5) Сыр. На каждом этапе добавить 
соль по вкусу.

Зимние «смотрины» — дело ответственное!
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на досуге

Вопросы
По горизонтали:

1. Состояние куртизанки, не дошедшей до нищеты. 4. То, что снится голодной курице. 7. 
Направляющая личность. 10. Мера объёма, которую можно ухватить тремя пальцами. 11. 
Инструмент для вытягивания слов из молчуна. 12. Атмосферное буйство. 13. Музыкант, в кото-
рого просили не стрелять. 17. Голосовое одиночество. 20. Дипломатический «тумак». 23. Признак 
хитрецы и лёгкого обмана, проглядывающий в улыбке. 25. Щёголь из Англии. 26. Танец, что стал «не 
в моде» в Малиновке. 27. Весельчак у бабуси. 28. Газ из зубной пасты. 29. Обмотка для головы. 31. 
Пушкинское дерево, «грозный часовой», с которого каждый школьник начинает своё знакомство с ядо-
химикатами. 32. Любитель тянуть в прошлое. 33. «Затылок» топора. 35. Крик души в музыкальном 
сопровождении. 38. В кого Амуры попадают чаще всего? 42. Рассыпавшийся скелет. 43. «Хапуга», 
лезущий в самое пекло. 44. Половину его за коня! 45. Доминошный «ноль». 46. Шоколад на корню. 47. 
Очень малозначительная собака.

По вертикали:

2. Пищевой «наушник». 3. Через 24 часа они становятся круглыми. 4. Полевая стрижка. 5. 
«Сияние» славы вокруг знаменитостей. 6. Передряга для кур. 7. Моржовая пятерня. 8. Ветвистая 
родословная. 9. До неё можно дойти и за неё можно взяться. 14. Творческий процесс, который 
требует жертв. 15. «Океан ржи». 16. «Разнорабочая» в клинике. 18. Пожизненно верный своей 
привязанности. 19. Богач, влезший в политику. 20. Воздаяние за труды. 21. Неспортивная обувь, 
в которой обычно смотрят спортивные соревнования. 22. Встреча готовности с возможностью. 
24. Мохнатая звериная одёжка. 30. Просоленный водоём. 33. «Зарплата» у шантажиста. 34. 
Компонент, превращающий воду в маринад. 36. Ускорение на «втором дыхании». 37. Одно из не-
многих, от которых ломятся столы. 38. Поле деятельности визажиста. 39. Создание крутых яиц. 
40. «Аэродром» в улье. 41. И.о. куклы наследника Тутти.

Ответы
По горизонтали:

1. Блеск. 4. Просо. 7. Лидер. 10. Щепотка. 11. Клещи. 12. Смерч. 13. Пианист. 17. Соло. 20. Нота. 23. 
Лукавинка. 25. Денди. 26. Гопак. 27. Гусь. 28. Фтор. 29. Чалма. 31. Анчар. 32. Ретроград. 33. Обух. 35. Ария. 
38. Ловелас. 42. Кости. 43. Ухват. 44. Царство. 45. Пусто. 46. Какао. 47. Шавка.

По вертикали:
2. Лапша. 3. Сутки. 4. Покос. 5. Ореол. 6. Ощип. 7. Ласт. 8. Древо. 9. Ручка. 14. Искусство. 15. Нива. 16. 

Санитарка. 18. Однолюб. 19. Олигарх. 20. Награда. 21. Тапочки. 22. Удача. 24. Шкура. 30. Море. 33. Откуп. 
34. Уксус. 36. Рывок. 37. Яство. 38. Лицо. 39. Варка. 40. Леток. 41. Суок.

Товары ширпотреба— 
населению

  ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

Постановление Совета 
Министров Союза ССР «О раз-
вёртывании кооперативной 
торговли в городах и посёлках 
продовольствием и промыш-
ленными товарами, об увели-
чении производства продо-
вольствия и товаров широкого 
потребления кооперативными 
предприятиями» наши ра-
бочие встретили с большим 
удовлетворением. Члены ар-
тели «Красная армия» активно 
обсуждали его на собрании. 
Мы уже выполняли годовой 
план по выпуску готовых из-
делий в неизменных ценах. 
Сейчас продукцию выпускаем 
сверх плана.

6 ноября 1946 года на 
торжественном заседании, 
посвящённом 29-й годов-
щине Великой Октябрьской 
Социалистической револю-
ции, Исполком райсовета 
вручил нам переходящее 
Красное Знамя. Члены артели 
дали слово держать его «и не 
отдавать никому».

Сейчас мы поставили 
своей целью осуществить по-
становление правительства 
на деле. Решено построить 
и открыть магазин на рынке 
рабочего посёлка Алексеевка. 
В нём будут продаваться де-
ревянные грабли, топорища, 
детские санки, колёса, дышла, 

оглобли, лоханки, катки, окон-
ные рамы, стулья, табуретки, 
скамейки и т. д.

Перед коллективом рабо-
чих стал вопрос об освоении 
производства этих товаров 
широкого потребления. Мы 
уже обсуждали этот вопрос и 
решили, что в наших условиях 
всё это возможно сделать. 
Приступили к строительству 
магазина. Наряду с этим вы-
пустили из производства не-
сколько пар колёс для ручных 
тачек, 100 штук топорищев, 
коромысла.

Постановление Совета 
Министров СССР воодушеви-
ло наших рабочих. Заметно на 
первых порах, что у мастеров-
деревоотделочников стало 
больше инициативы, люди 
берутся за дело с большой охо-
той. Каждый старается внести 
своё предложение, появились 
рационализаторы. Люди го-
ворят о качестве выпускаемой 
продукции. Это перспектива 
здоровой конкуренции между 
артелями.

В текущем месяце артель 
начнёт торговлю предметами 
собственного производства. 
Это даст нам подсобные сред-
ства, а населению — много то-
варов широкого потребления. 

К. ПОНОМАРЕВ.
28 ноября 1946 года.

В каждый дом —
лампочку Ильича

До последнего времени 
в Алексеевке нет хорошей 
электростанции. Имеющаяся 
электростанция работает 
неудовлетворительно, с боль-
шими перебоями, и к тому же 
имеет низкую мощность.

Мы, избиратели, даём 
наказ нашим депутатам в 
районный и поселковый 
Советы поставить перед 
соответствующими выше-
стоящими организациями 
вопрос о строительстве но-

вой мощной электростанции 
в рабочем посёлке, которая 
позволила бы осветить каж-
дый дом.

Пора поставить вопрос и об 
освещении улиц фонарями. 
Вечерами улицы рабочего по-
сёлка должны быть освещены.

Этот вопрос давно назрел 
и его нельзя дальше отклады-
вать.    Лампочку Ильича — в  
каждый дом рабочего посёлка.

И. ПОЛКОВНИЦКАЯ. 
14 декабря 1947 года.

Красноречивые цифры

Годовой план заготовки пушнины районная контора 
«Заготживсырьё» выполнила на 140 процентов. В истек-
шем году охотниками нашего района было заготовлено 
193 лисицы, 182 зайца, 4 взрослых волка и 6 волчат.

***
Районная сберегательная касса в истекшем году вы-

платила населению выигрышей по государственным 
займам на 853,0 руб.

***
На 664 тома увеличила в 1944 году свой фонд район-

ная библиотека. На 1 января 1945 года она насчитывает 
1140 читателей.

1 января 1945 года.
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ОБЩЕСТВО

  КОМПЕТЕНТНО

«Дачная амнистия» 
и её новые возможности

19 декабря 2020 года вступил 
в силу закон, который прод-
левает «Дачную амнистию» 
до 1 марта 2026 года, а также 
существенно расширяет её воз-
можности.

Согласно новому закону прод-
левается срок упрощённого 

порядка оформления прав граждан 
на дома, возведённые на земельных 
участках, предназначенных для веде-
ния гражданами садоводства. 

Среди нововведений — распростра-
нение положения об упрощённом по-
рядке регистрации прав домов, рас-
положенных на земельных участках 
для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства в границах на-
селённого пункта. При этом параме-
тры жилого или садового дома должны 
строго соответствовать параметрам, 
определённым Градостроительным 
кодексом РФ (в частности, количество 
надземных этажей — не более трёх, 
высота — не более 20 метров).

Таким образом, продлевается на 
пять лет срок действия положений о 
возможности направления уведом-
лений о строительстве жилых домов, 
строительство которых было нача-
то до 4 августа 2018 года (то есть до 

введения уведомительного порядка). 
Предложенные нормы послужат мо-
тивацией для граждан к возобнов-
лению строительства жилых домов 
и позволят без лишних сложностей 
оформить свои права на строящуюся 
недвижимость.

Кроме того, Росреестр предлагает 
дополнить «дачную амнистию» кон-
цептуально новыми возможностями 
для граждан. Предлагаемые право-
вые механизмы в будущем позволят 
решить проблему переоформления 
прав, подтверждающихся докумен-
тами старого образца, а также лега-
лизовать построенные жилые дома 
на участках, в отношении которых 
отсутствуют правоустанавливающие 
документы.

Как заявил статс-секретарь — за-
меститель руководителя Росреестра 
Алексей Бутовецкий, с 2006 года «дач-
ной амнистией» воспользовались поч-
ти 14 млн заявителей, однако у граж-
дан на руках по-прежнему имеются 
свидетельства на землю старого об-
разца и другие документы, которые 
подтверждают владение тем или иным 
объектом недвижимости. 

В настоящее время вопрос оформ-
ления прав наследников на земельные 
участки, предоставленные предыду-
щим землепользователям на праве 

постоянного (бессрочного) пользо-
вания, остается одним из нерешён-
ных в случае, если такие земельные 
участки являются незастроенными. 
В силу действующего законодатель-
ства право постоянного (бессрочного) 
пользования не наследуется. Поэтому, 
если ранее владелец не зарегистриро-
вал право собственности на участок, а 
у наследника отсутствуют правоуста-
навливающие документы на здание, 
расположенное на таком участке, при-
знать права наследника на земельный 
участок в условиях действующего за-
конодательства невозможно. 

Также на законодательном уровне 
необходимо обеспечить для граж-
дан возможность оформить дома, 
построенные ещё в советский пери-
од, у которых отсутствует необхо-
димый пакет документов для такого 
оформления. 

— Из-за отсутствия зарегистри-
рованных прав на землю граждане 
не могут оформить права на жилые 
дома, созданные на участках, в кото-
рых они проживают десятилетиями. 
Данное решение в настоящее время 
прорабатывается, — отметил Алексей 
Бутовецкий.

Пресс-релиз 
управления Росреестра 

по Белгородской области.

  НАМ ПИШУТ

Наглядная
история

В честь 25-летия образования об-
ластной избирательной комиссии в чи-
тальном зале Красненской централь-
ной районной библиотеки оформлена 
информационная выставка «Выборы 
на Белгородчине». Все желающие могут 
узнать историю областной и районной 
избирательных комиссий. В центре 
правовой информации читателей оз-
накомят с основными этапами станов-
ления и развития современной демо-
кратической избирательной системы в 
регионе. 

Валентина КУЗНЕЦОВА,
заведующая центром

 правовой информации
 районной 

библиотечной системы.

Совместная
акция

В ноябре-декабре ушедшего года уча-
щиеся и работники образовательных 
учреждений Красненского района при-
няли активное участие в экологической 
акции «Сдай макулатуру — спаси дере-
во!». Дети и родители с энтузиазмом и 
духом соперничества приносили в шко-
лы и детские сады пакеты со старыми 
книгами, газетами, журналами и про-
чей бумагой. 

Всего было собрано и сдано 2493 
килограмма макулатуры. Много это 
или мало? Может, и немного, но с точ-
ки зрения статистики, уже сегодня мы 
спасли от вырубки 42 взрослых дерева, 
на произрастание каждого из которых 
потребовалось бы лет пятьдесят, как 
минимум.

Ольга ГОЛОВИНА,
методист 

Красненского дома 
детского творчества.

  КОМПЕТЕНТНО

Если 
звонят коллекторы

Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов России 
по Белгородской области напо-
минает, что ФЗ от 3 июля 2016 
г. № 230 «О защите прав и за-
конных интересов физических 
лиц при осуществлении деятель-
ности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О микрофинансовой деятельно-
сти и микрофинансовых орга-
низациях» определил способы 
взаимодействия коллекторов с 
клиентом-должником.

К таким способам относятся 
личные встречи, телефонные 

переговоры (непосредственное вза-
имодействие), телеграфные сообще-
ния, текстовые,  голосовые  и иные 
сообщения, передаваемые по сетям 
электросвязи, в том числе подвижной 
радиотелефонной связи, почтовые от-
правления по месту жительства или 
месту  пребывания должника.

 В начале разговора коллектор 
обязан сообщить свои Ф.И.О, дан-
ные кредитора и наименование кол-
лекторского агентства, в котором он 
работает, звонить можно только в 

определённый промежуток времени: 
в будни — с 8 до 22 часов, в праздни-
ки и выходные дни — с 9 до 18 часов. 
Количество телефонных звонков не 
может превышать раз в сутки, два 
в неделю и восемь в месяц. Личные 
встречи можно проводить один раз в 
месяц.

Неправомерными считаются теле-
фонные звонки более двух раз в сут-
ки, ночью, родственникам или дру-
зьям заёмщика, если они не давали 
согласия на общение, работодателю, 
если в разговоре звучат угрозы или 
откровенное вымогательство денег. 

Кроме того, коллекторские агент-
ства обязаны вести аудиозаписи всех 
случаев личных встреч и телефонных 
переговоров с должниками и иными 
лицами, предупреждать должника и 
иных лиц о такой записи в начале вза-
имодействия, а также обеспечивать 
запись всех   текстовых,   голосовых и 
иных сообщений, передаваемых   по 
сетям электросвязи, в том числе под-
вижной радиотелефонной связи.

Если же действия кредиторов и лиц, 
представляющих их интересы, при 
взаимодействии с клиентами-должни-
ками выходят за допустимые рамки, 
это является нарушением законода-

тельства и предполагает администра-
тивную ответственность. Граждане 
же в этом случае вправе обращаться 
в надзорный орган, которым с января 
2017 года является Федеральная служ-
ба судебных приставов.

Чтобы обжаловать незаконные дей-
ствия коллекторов, необходимо на-
править заявление в УФССП России 
по Белгородской области по адресу: 
г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 109, 
с указанием ФИО, контактных данных, 
изложить причину обращения и при-
ложить к нему в качестве дополни-
тельных доказательств фото-/видео-/
аудиоматериалы, скриншоты и дета-
лизацию звонков, а также сообщить по 
телефону 8(4722)26-79-02. Заявление 
можно направить и в электрон-
ном виде посредством «Интернет-
приёмной», функционирующей на 
официальном сайте УФССП России по 
Белгородской области (http://r31.fssp.
gov.ru). Сообщить о противоправных 
действиях коллекторов и получить 
консультацию у должностных лиц ре-
гиональной службы можно по телефо-
ну 8 (4722) 26-79-02.

Пресс-служба 
УФССП России 

по Белгородской области.

Пиротехника —
опасна

Статистика чрезвы-
чайных происшествий 
предыдущих лет сви-
детельствует о мно-
жестве несчастных 
случаев с участием не-
совершеннолетних, ставших жерт-
вами собственного легкомыслия и без-
ответственности родителей. 

Следует помнить, что лицам, не до-
стигшим 16 летнего возраста, приоб-
ретать и использовать пиротехниче-
ские изделия без участия взрослых лиц, 
нельзя.

Соблюдая нехитрые правила безо-
пасности, вы защитите себя и своих 
близких от получения травм при ис-
пользовании любой пиротехнической 
продукции.

Территориальная комиссия 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав
администрации 
Алексеевского 

городского округа.
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жизнь, как она есть

Первые шаги алексеевского баскетбола
  ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Рассматривая фотографии 
из семейного альбома, 
мой взгляд задержался на 
одном из снимков. На нём 
запечатлена баскетболь-
ная команда «Строитель», 
которая в середине 1980-х 
годов практически являлась 
сборной Алексеевки. 

Всматриваясь в лица 
игроков, я вспомнил 

свою юность и первые шаги в 
баскетболе. Эта игра сразу за-
хватила меня, а интерес к ней не 
утихает до сих пор!

Всё началось в 1965 году, в 
Алексеевской восьмилетней школе 
№ 5. Именно там я впервые взял 
в руки баскетбольный мяч, ещё не 
зная всех правил новой для себя 
игры. 

До этого мы с друзьями играли 
в футбол, хоккей, шахматы, лапту, 
бегали кроссы, прыгали в длину, 
высоту, становились на лыжи. Но 
о баскетболе слышали мало. В 
школах этот вид спорта не культи-
вировался. Спортивные залы были 
«приспособленными» и зачастую 
находились в полуподвальных по-
мещениях. Баскетбольных щитов 
не было вовсе, а кольца висели 
лишь кое-где. К тому же, крепи-
лись на произвольной высоте, а 
не на стандартной (3,05 метра от 
площадки). 

Школа № 5 выгодно отличалась 
от других. Построенное в 1959 
году типовое трёхэтажное здание 
сооружалось для средней школы 
№ 1, в 1963-м получило статус 
восьмилетней школы, а затем — 
школы № 5. Оно выделялось на 
фоне остальных. Конечно, главным 
местом притяжения для нас был 
спортзал. В начале 1960-х это была 
самая большая закрытая площадка 
в Алексеевке. И нас, пацанов, 
как магнитом, тянуло туда после 
уроков. Даже в воскресенье, когда 
школа не работала, мы приходили 
и слёзно просили пустить нас в зал.

Первые баскетбольные матчи 
можно назвать «уроками муже-
ства»: играли почти без правил, 
гурьбой бегая за мячом. Если 
кто-то получал мяч, сразу забывал 
о существовании партнёров на 
площадке и сломя голову мчался 
в сторону заветного кольца. Такая 
игра больше походила на регби. 

Но любой труд приносит свои 
плоды. Постепенно мы начали 
понимать суть игры, начали появ-
ляться первые нотки командного 
взаимодействия. Чтобы укрепить 
навыки, мы постоянно икали спар-
ринг-партнёров из других школ. 

Но настоящим экзаменом для 
нашей команды стала первая по-
ездка на областные соревнования 
по баскетболу. Именно тогда мы 
увидели просторный зал, пласти-
ковые щиты, экипировку игроков, 
да и сами баскетбольные мячи 
были не похожи на наши. Однако 
больше всего нас поразила игра 
белгородских ребят. Позже мы 
постарались копировать её при 
подготовке к другим турнирам. И 
это принесло свои плоды.

Со временем наша команда 
уже без мандража играла на 
больших белгородских площад-
ках: «Динамо» и «Буревестник», 
имела свою форму и новые мячи. 
Главное, мы получили тактиче-
ские знания. Но каждый раз на 
областных соревнованиях откры-
вали для себя что-то новое. 

Белгородцы не переставали 
удивлять нас. Под руководством 
тренера Георгия Саакяна (вос-
питал 19 мастеров спорта) она 
показывала удивительный баскет-
бол. Он, как полководец, вёл свою 
команду вперёд, вовремя брал 
тайм-ауты, во время которых мы 
запросто поменять всю стартовую 
пятёрку. У них всегда были замеча-
тельные «снайперы», а центровые 
уже тогда забивали мяч в кольцо 
сверху. Это было удивительно!

Тренер белгородцев сразу 
оценил игру нашей команды и 

по-отечески 
давал советы. 
Но на областных 
турнирах у 
нас был и свой 
наставник — 
Иван Ломакин. 
Фронтовик, че-
ловек с тонким 
чувством юмора, 
хорошо пони-
мающий ребят. 
Иван Сергеевич 
тоже постигал 
азы баскетбола. 
Учил, как не 
совершать 
пробежки, не 
допустить двой-
ного ведения, 
вовремя вы-
ходить из трёх-
секундной зоны, 
убегать в отрыв. 
Тренировки, 
соревнования, 
воспитание командного духа — всё 
это входило в наш баскетбольный 
учебник. 

Появились первые награды, 
призы. Все они находили место в 
школьном музее. 

Многое поменялось уже в 1968 
году в связи с вводом в строй 
нового здания средней школы 
№ 1 по улице Фридриха Энгельса 
(ныне — Ремесленников). Здесь 
находился самый большой спорт-
зал со стандартными размерами. И 
в январе 1974 года здесь впервые 
прошли областные соревнования 
по баскетболу среди сельских рай-
онов Белгородчины. Обслуживали 
эти матчи именитые судьи из об-
ластного центра, а также молодой 
педагог Александр Чирков и я, 
бывший тогда комсоргом школы. 
Баскетбол покорил многих. Он стал 
внедряться в школьные програм-
мы по физкультуре, развиваться в 
средне-специальных учреждениях. 
Открывались секции, появлялись 
команды, проводились турниры на 

местном уровне.  
Исторически самые сильные 

баскетбольные команды были в 
городских школах №№ 1, 3 и 6, а 
также в СПТУ-24 (ныне агротех-
никум) и сельхозколледже (ныне 
Алексеевский колледж). Ребята 
оттуда составляли костяк сборной 
города на областных состязаниях 
в Белгороде и Старом Осколе и 
частенько наводили там «шороху».

Играть в баскетбол начали не 
только в залах, но и на стадионе, 
где появилась открытая площад-
ка. В августе 1987 года именно 
там состоялась встреча между 
алексеевским «Строителем» и 
строй-отрядовцами из Москвы 
(студенты, которые помогали 
возводить фундамент Дворца 
культуры в Алексеевке). Этот 
матч можно назвать интернаци-
ональным, потому что в составе 
приезжих выделялись своей игрой 
ребята из Кубы, которые в основ-
ном и помогли гостям выиграть. И 
хоть «Строитель» и уступил, игра 

доставила массу положительных 
эмоций многочисленным зри-
телям. Позже, в «девяностых», 
матчи на этой площадке про-
ходили неоднократно, но мне 
больше других запомнились яркие 
противостояния команд «Центр» 
и «Николаевка». 

Баскетбол в Алексеевке про-
должает развиваться. Появились 
новые и отремонтированы старые 
игровые площадки. В 2004 году 
в ДЮСШ открылось отделение 
баскетбола, где с мальчиками и 
девочками занимаются опытные 
наставники. Особенно хочу вы-
делить работу тренеров Валерия 
Буркова и Вячеслава Батлука, в 
активе воспитанников которых 
немало побед. 

…Когда я вижу баскетбольные 
успехи наших команд, всегда мыс-
ленно возвращаюсь в уже далёкий 
1965 год и вспоминаю свои первые 
шаги в лучшей игре с мячом.

Юрий АФАНАСЬЕВ.
Фото из семейного архива.    

Алексеевская баскетбольная команда «Строитель» (снимок середины 1980-х годов).

Злополучный заяц
  ОХОТНИЧЬИ КУРЬЁЗЫ

После долгой погоды без зимней пороши 
в декабре ночью выпал небольшой снежок. 
Кругом всё побелело, повеселело. Какой охот-
ник усидит дома после первой пороши!

Братья Иван и Митрофан Демьяновы, лес-
ник и я идём полем озимых к лесу.  Впереди 
бегут матёрые гончаки Висла, Туман и моя 
годовалая Альпа. Сзади, пофыркивая, шла ло-
шадь лесника Бабочка — умнейшее животное, 
которое безукоризненно выполняло команды 
«стоять», «ко мне», «галопом» и другие.

Утро набирало силу. Из леса доносился 
стук топоров и звук бензопилы. Это бригада 
лесорубов занималась очисткой молодняка 
дуба и ясеня, заготавливала хворостовые дро-
ва. На опушке леса стояла повозка, на которой 
приехали лесорубы. Их лошади паслись на 
озимом поле, метрах в ста от леса. Недалеко 
пощипывало озимые сельское стадо коз и 
овец. Лесник стреножил Бабочку и пустил её 
к лошадям лесорубов.

Мы вошли в чащу леса. Собаки больше 
часа не могли найти зверя. Но вот подала 
голос Висла, басом ответил ей Туман, молодо 
повизгивала Альпа — это собаки погнали за-
йца. Преследование шло шумно, а моё сердце 
застучало от радости, что моя молодая гончая 
впервые подала голос по зайцу и  увязалась за 
ним с такими корифеями охоты, как Висла и 
Туман.

Судя по всему, заяц попался мудрый, матё-
рый. Он делал большие круги по лесу, затевал 
замысловатые петли, скидки, сбивая гончих 
со следа. Собачьи голоса часто пропадали, но 
потом охотники слышали опытную Вислу, 
находившую косого, и преследование воз-
обновлялось в три голоса.  Это походило на 
слаженное трио.

Внезапно в районе работы лесорубов соба-
чьи голоса растерянно зазвучали и замолчали 
в одном месте. Стало ясно:  они потеряли 
след. Вдруг жутко, будто кто-то её сильно 

ударил, завопила моя Альпа. Понимая, что 
случилась беда, бегу на её голос напролом 
через чащу. На вырубке леса вижу молодую 
гончую всю в крови, катающуюся по земле. 
Она в болезненной ярости старается зубами 
вырвать из правого бока острый, как нож, 
сухой дубовый сук. Он глубоко впился в неё, 
когда она  неслась на бесшабашной молодой 
скорости.

 Бросаю ружьё и освобождаю любимицу 
от «занозы». Кровь брызнула на меня. Тут 
же снимаю с себя сапоги, рву портянки и 
стараюсь остановить кровотечение. Лесник 
зовёт свою лошадь, садится на неё, я подаю 
ему свою гончую — ей срочно нужна чистая 
перевязка и обработка раны йодом. Всадник 
направляется в село, а я по прямой, через 
поля, побежал домой.

По пути меня остановил пастух Иван 
Хирьянов.  Он рассказал, что видел, как за-
яц-хитрец обманул охотников и собак. Только 

гончие потеряли след, он тут же выскочил 
на опушку из леса, где трудились лесорубы. 
Посидел немного, попрыгал возле пасущих-
ся лошадей, пробежал по следам отары и 
скрылся в колючих бурьянах в низине лога. 
Пастух предложил, дескать, иди туда, может, 
подстрелишь мудреца…

Мне было не до зайца. Спешу домой, а в 
голове проскакивает соображение: заяц загу-
бил собаку. Дикое существо, но как борется за 
жизнь. Спасаясь от наседающих собак, бежит 
мимо людей, лошадей, овец и коз, соображая, 
что их запахи озадачат преследователей.

Дома я успокоился. Моя гончая лежала на 
сене в сарае, рана была перевязана чистым 
бинтом. Перед ней стояла посуда с водой 
и едой. Об этом позаботились отец и мать. 
Только через месяц мы вышли с Альпой на 
охоту…

Пётр ЧЕРНЫХ.
с. Иловка.
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  КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Своё слово 
в печати и на ТВ

Как бы ни была дорога 
и обустроена квартира в 
Старом Осколе, а роди-
тельский дом в Русской 
Матрёнке греет душу 
Виктора Вербкина, и меч-
тается ему некогда воз-
вратиться под памятную с 
детства крышу. Оттого он, 
запасшись стройматери-
алами, время от времени 
на своих «жигулях» на-
ведывается в пустующие 
родные «апартаменты». 
Слово-то взято в кавыч-
ки, а для выросшего в 
их стенах человека они 
представляются самыми 
впечатляющими. Здесь 
он выполняет посильный 
ремонт и предаётся вос-
поминаниям.

Мастерить его научил 
дед по отцу  Митро-

фан, известный в селе плотник 
и столяр. Отец Алексей Митро-
фанович трудился колхозным 
механизатором, был в числе пер-
вых сельских трактористов. Сын 
видел его усталым и довольным 
вспаханными или засеянными 
гектарами и слышал похвальные 
отзывы о его трудолюбии.  При-
ходило убеждение, что только 
род занятий, к которому лежит 
душа, делает жизнь содержатель-
ной.

Виктор, однако, почувствовал 
наклонности вовсе не к сель-
ской профессии. Он поступил 
на факультет журналистики 
Московского университета. В 
студенческие годы присылал ма-
териалы в алексеевскую «Зарю». 
Первым, конечно же, был очерк о 
механизаторе — самой знакомой 
профессии. Ведь о многом напо-
минал пропитанный соляркой и 
маслом отцовский ватник. 

После окончания университета 
в 1977 году с отличием Виктор 
Вербкин получил назначение в 
отделение ТАСС по Киргизии. В 
этом авторитетном телеграфном 
подразделении Советского Союза 
за 13 лет он прошёл путь от ре-
портёра до первого заместителя 
директора. 

О его профессионализме и 
требовательности журналисты 
КирТАГа вспоминают:

— Для нас он был настоящим 
диктатором. Если видел, что 
материал можно сделать лучше, 
добивался, чтобы с первой фразы 
автор брал тон живого рассказа. 
Он установил такой порядок: пока 
не выполнил норму, домой не уй-
дёшь. Сам исповедовал принцип: 
делай, как я. В его публикациях 
было ни убавить, ни прибавить. 
При этом на все мероприятия 
брал с собой фотоаппарат.

В декабре 1990 года Виктора 
Вербкина с учётом его опыта 
приглашают в руководители  
пресс-службы первого прези-

дента Киргизии Аскара Акаева. 
Ему пришлось готовить пресс-
обеспечение  разных и новых 
для республики международных 
встреч и конференций, в том 
числе саммита СНГ и первого 
всемирного курултая киргизов. 
Одной из главных обязанностей 
Виктора Алексеевича стал обзор 
материалов о внутренних и 
внешних событиях, к чему он 
относился с присущей ему взы-
скательностью. Эти рассмотрения  
отличались  исчерпывающим 
анализом. Ему довелось уча-
ствовать в организации визита 
впервые избранного президента 
Российской Федерации Бориса 
Ельцина в июле 1991 года. Уже 
тогда он наблюдал некоторые 
выходки первого лица России, 
которые потом стали почти 
обыденными.

Новая страница в творческой 
биографии Вербкина открылась, 
когда он в 1994 году из Бишкека 
переехал с семьёй поближе к 
малой родине и обосновался 
в Старом Осколе. В городе 
горняков и металлургов он пре-
успел в нескольких печатных 
и телевизионных СМИ. Был 
помощником главы администра-
ции Старого Оскола по связям 
с прессой. Одновременно за-
нимался краеведением, изучал 
историю местной и областной 
журналистики. Стал экспертом 
в области местного самоуправ-
ления. Многие результаты ис-
следований  обнародованы. На 
заветной полке его библиотеки 
из 10 тысяч книг стоят более 20 
изданий, автором или соавтором 
которых он является. Примерно 
столько же телевизионных филь-
мов снял о Старом Осколе и его 
лучших людях.

— Нам с Виктором 
Алексеевичем пришлось со-
вместно работать над уставом 
муниципального образования 
Старого Оскола, — вспоминает 
заместитель главы администра-
ции города Сергей Гричанюк. 

— Случалось, спорили с ним до 
хрипоты. Он же такой дотошный. 
Характер у него сложный, на-
целенный на результат. Но этот 
спор во благо, для пользы города 
и его жителей.

Недавно Виктор Алексеевич 
отметил своё 70-летие. Перед 
юбилеем он побывал в родном 
селе, по привычке заглянул в ре-
дакцию «Зари». Кстати, несколь-
ко лет назад наш земляк привёз 
из книжной палаты в Москве 
несколько неведомых нам от-
тисков алексеевской районной 
газеты за 1920-е-1930-е годы, 
что устранило значительные 
пробелы в летописи местного 
печатного издания. На этот раз 
зашёл разговор о малой родине, 
и он высказал сожаление об 
утере в нынешней алексеевской 
топонимике названия его род-
ной Русской Матрёнки. 

— Ну почему село «поглоти-
ла» Мухоудеровка? — сетовал 
он. — Ведь Русская Матрёнка 
была селом с церковью, а 
Мухоудеровка — деревней, жи-
тели которой относились к при-
ходу нашего Казанского храма.

Прежде чем переступить 
порог отчего дома, Виктор 
Вербкин постоял минуту в 
молчании возле монумента в 
центре Мухоудеровки. На стеле 
высечено имя его деда по матери 
Тихона Павловича Афанасьева, 
первого председателя местного 
колхоза, погибшего от рук бан-
дитов в годы коллективизации. 
На родном подворье выгрузил 
стройматериалы, выкосил под-
росший бурьян, пообщался с 
соседями  и принялся за ремонт.

В Бишкеке и в Старом Осколе 
Вербкина характеризуют как 
перфекциониста — идеалиста и 
трудоголика, человека, который 
стремится к абсолютному совер-
шенству в каждом деле. С воз-
растом это свойство его натуры 
лишь обретает прочность.

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко.

Не место 
для курения

  МЫСЛИ ВСЛУХ

Перед окнами пяти-
этажки курильщики 
облюбовали место. 
Никакими  приказами 
или распоряжениями 
его не отводили. «Неле-
гальное» место при-
метила молодёжь, оно 
удачно приглянулось на 
дорожке из тротуарной 
плитки в сумраке низко 
свисающих ветвей  
двух огромных елей, 
стоящих в одном ряду 
с хвойными «собра-
тьями».  Заходи, кури, 
сколько душе заблаго-
рассудится, редко кто 
заметит со стороны, 
поскольку место укром-
ное и плохо просматри-
вается.

В от и заглядывают 
сюда  вступающие 

в жизнь любители сигарет-
ного дыма. Жильцов пяти-
этажки забавляют любопыт-
ные сцены.

Две молоденькие мамы 
затолкали под ели коляски с 
красными верхами-близне-
цами. Поставили их рядом, 
младенцы мирно посапыва-
ли, и они тут же щёлкнули за-
жигалками. Улучили момент 
подышать свежим воздухом 
сигарет. Возможно, и малы-
шам досталось.

Три юркие подружки, ве-
роятно, студентки, заскочили 
под ели и приготовились 
подымить. Вдруг одна резко 
вынула сигарету изо рта, 
повернулась к проходу и 
спрятала руку с сигаретой за 
спину. Её подружки тут же 
суетливо повторили движе-
ния. Мимо прошла средних 
лет женщина, судя по всему, 
знакомый преподаватель, 
равнодушно взглянула на 
просвет между елями и по-
следовала дальше. Девушки 
расслабленно закурили.

Под хвойную крышу зашли 
девушка в белом свитерке и 
паренёк в клетчатой рубашке. 
Она достала сигарету, он 
угодливо чиркнул зажигал-
кой, подружка  блаженно за-
курила. В промежутках, когда 
она выпускала дым, он нежно 
целовал её в губы. Как только 
светлый свитерок получил 
кайф, пара, взявшись за руки, 
вышла из-под ёлочного сум-
рака на белый свет.

Стайка отроков дружно 
закурила и уставилась на 
товарища, о чём-то бойко 
повествующего. До балконов 
доносились сплошь не-
печатные слова, а курящие 
внимали ему, явно понимая 
смысл. Как они соображали, о 
чем идёт речь?

Статистика утверждает, 
что в настоящее время на 

Белгородчине курят более 27  
процентов жителей старше 
15 лет. Так что молодёжь, ко-
торая «сигаретит» под елями, 
входит в это число. А поинте-
ресуйтесь у юных дымящих, 
зачем они этим занимаются, 
на вас посмотрят, будто на 
заблудившихся с Марса: это 
же кайф!

Пожалуй,  универсальный 
ответ. Курильщик повзрослее 
промолвит, что втянулся и 
не может отвыкнуть. Другой 
беспечно заявит о незави-
симости от табака: захочу и 
брошу, а пока такого желания 
нет. Третий считает курение 
способом общения и привыч-
кой расслабиться.

Та же статистика напоми-
нает о цене за пачку отече-
ственных сигарет: в среднем 
115 рублей. Кто-то выкурива-
ет в день пачку, иные — пол-
торы, а заядлые расходуют до 
двух. Нетрудно подсчитать, 
какая сумма из личного или 
домашнего бюджета за месяц 
уходит в дым. Курильщики на 
это в ответ легко парируют: 
всего два-три процента се-
мейного дохода. И добавят: 
другие столько же тратят на 
кофе или сладости.

Можно возразить: курение 
— вредная привычка. О ней 
даже грозно преду-преждают 
на сигаретных пачках. Да кто 
из курящих на то обращает 
внимание! Беспокоятся лишь 
те, с кем любитель табака 
живёт рядом. На лихора-
дочном просторе ковидных 
заболеваний, как утверждает 
медицина, курильщики вхо-
дят в группу риска. В этой 
же группе окажутся они  в 
почтенном возрасте, когда 
организм станет более уяз-
вим для недугов. 

Впрочем, ничего нового 
в сказанном выше нет. Всё 
известно до банальности. 
Любопытна ещё одна  ста-
тистическая выкладка: 
число курильщиков на 
Белгородчине снижается. 
Однако дело движется мед-
ленно. Сомнительно, что  
молодая поросль, которая 
дымит под сумрачными 
елями, эти строки  прочи-
тает. Печатным знакам она 
предпочитает изображения 
смартфона. А если и пробе-
жит глазами по тексту, бес-
печно отмахнётся, дескать, 
это тоскливое брюзжание 
взрослых. Поросли невдо-
мёк, что ближе к пенсии сама  
такой же станет. 

Возможно, умудрённые 
жизнью родители вникнут и 
внушат чадам, что любовь к 
табаку — пагубна.

Тогда «Заря» не напрасно 
напечатала эти соображения.
     Анатолий МАКСИМОВ.

Виктор Вербкин на липовой аллее в родной Мухоудеровке.
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 «НОВО-
СТИ» (16+)
6.10, 4.50 Х/Ф «ФРАНЦУЗ» 
(12+)
8.00 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.10 «ИИСУС. ЗЕМНОЙ 
ПУТЬ» (0+)
11.05 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)
12.10 Т/С «СУЛТАН МОЕ-
ГО СЕРДЦА» (16+)
15.00 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ» РОЖДЕСТВЕН-
СКИЙ ВЫПУСК» (12+)
15.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-
РИОД» (0+)
19.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.20 Т/С «СОЛНЕЧНЫЙ 
КРУГ» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УР-
ГАНТ» ЛУЧШЕЕ» (16+)
0.05 Х/Ф «ПОД ОДНОЙ 
КРЫШЕЙ» (16+)
1.45 Х/Ф «МОЖЕШЬ НЕ 
СТУЧАТЬ» (16+)
3.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)
3.45 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (6+)

Россия 1 
5.00 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ-3» (12+)
8.05 Т/С «СВАТЫ» (12+)
10.10 «СТО К ОДНО-
МУ»(12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ(12+)
11.30 РОЖДЕСТВЕН-
СКОЕ ИНТЕРВЬЮ СВЯ-
ТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
КИРИЛЛА(12+)
11.55 ПЛАСИДО ДОМИН-
ГО И ЗВЁЗДЫ МИРОВОЙ 
ОПЕРНОЙ СЦЕНЫ В МО-
СКВЕ. ГАЛА-КОНЦЕРТ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
А К А Д Е М И Ч Е С К О М 
БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ(12+)
13.25 Х/Ф «ТРИ ЖЕЛА-
НИЯ» (12+)
15.40 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» (12+)
20.35 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ. РОЖДЕСТВЕН-
СКИЙ ВИЗИТ В ДАМАСК» 
(16+)
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
(12+)
1.40 Х/Ф «ДОМ МАЛЮТ-
КИ» (12+)

НТВ
4.50, 8.15 Т/С «ВИЖУ-
ЗНАЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ(12+)
8.30, 10.20 Х/Ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» (16+)
10.50 «БЕЛАЯ ТРОСТЬ». 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ (0+)
12.40, 16.20, 19.25 Т/С 
«ПЁС» (16+)
23.00 «МАСКА» (12+)
1.30 Х/Ф «ДУБРОВСКИЙ» 
(16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 УТРО С «МИРОМ 
БЕЛОГОРЬЯ» (6+)
7.30, 17.30 ТЕЛЕВЕРСИЯ 
СПЕКТАКЛЯ «МОРОЗ-
КО» (0+)
9.00, 12.30, 13.30, 20.30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00, 14.00, 5.00 «ФИТ-
НЕС» (6+)
11.00, 22.00 Х/Ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ» (6+)
12.15 «РУЧНАЯ РАБОТА» 
(6+)
13.00, 21.00 ПУТЬ, ИСТИ-
НА И ЖИЗНЬ (6+)
15.00, 19.05 Х/Ф «ВИЙ» 
(12+)
16.30, 23.30 «МЕСТА 
ЗНАТЬ НАДО» (6+)
17.00, 0.00 «МНОГОУВА-
ЖАЕМЫЙ КНИЖНЫЙ 
ШКАФ!» (6+)
21.30 «СОЛДАТИКИ» (6+)
0.30 «ХОРОШЕЕ КИНО» 
(С СУБТИТРАМИ) (0+)
2.00 «ДАЙТЕ ЗНАТЬ» (6+)
3.00 «ХОРОШЕЕ КИНО» 
(12+)
4.45 «СЕЛЬСКИЙ ПОРЯ-
ДОК: ТУРНЕ ПО СЁЛАМ 
БЕЛГОРОДЧИНЫ» (6+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 «НОВО-
СТИ» (16+)
6.10 Х/Ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
6.40 Х/Ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» (16+)
8.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
10.10 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)
11.05 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)
12.20 Т/С «СУЛТАН МОЕ-
ГО СЕРДЦА» (16+)
15.15 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ» НОВОГОДНИЙ 
ВЫПУСК» (12+)
16.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» (0+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫ-
ПУСК» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.20 «НОВОГОДНЯЯ 
НОЧЬ НА ПЕРВОМ» (16+)
1.00 Х/Ф «НИАГАРА» (16+)
2.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)
3.10 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (6+)
4.00 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!» (16+)

Россия 1 
5.00 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ-3» (12+)
8.05 Т/С «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 «СТО К ОД-
НОМУ»(12+)
11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ(12+)
11.30 КОНЦЕРТ НИ-
КОЛАЯ БАСКОВА 
«ИГРА»(12+)
14.30, 21.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ(12+)
15.40 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» (12+)
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
(12+)
1.40 Х/Ф «СНЕГ РАСТАЕТ 
В СЕНТЯБРЕ» (12+)

НТВ
4.50, 8.15 Т/С «ВИЖУ-
ЗНАЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ(12+)
8.25, 10.20 Т/С «ПАУТИ-
НА» (16+)
12.50, 16.20, 19.25 Т/С 
«ПЁС» (16+)
23.00 «МАСКА» (12+)
1.35 Т/С «АРГЕНТИНА» 
(16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 УТРО С «МИРОМ БЕ-
ЛОГОРЬЯ» (6+)
7.40, 17.00 ТЕЛЕВЕРСИЯ 
СПЕКТАКЛЯ «БЕМБИ» 
(6+)
9.00, 12.15, 20.40 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ (0+)
10.00, 14.00, 5.00 «ФИТ-
НЕС» (6+)
11.00, 22.00 Х/Ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ» (6+)
12.30 ТЕЛЕВЕРСИЯ 
СПЕКТАКЛЯ «МОРОЗ-
КО» (0+)
15.00, 19.05 Х/Ф «СТАРАЯ, 
СТАРАЯ СКАЗКА» (0+)
16.40, 23.30 «МЕСТА 
ЗНАТЬ НАДО» (6+)
18.20 «РУЧНАЯ РАБОТА» 
(6+)
18.40, 0.00 «МНОГОУВА-
ЖАЕМЫЙ КНИЖНЫЙ 
ШКАФ!» (6+)
21.00, 4.30 «СЕЛЬСКИЙ 
ПОРЯДОК: ТУРНЕ ПО 
СЁЛАМ БЕЛГОРОДЧИ-
НЫ» (6+)
21.30 «СОЛДАТИКИ» (6+)
0.30 «ХОРОШЕЕ КИНО» 
(С СУБТИТРАМИ) (0+)
2.00 «ДАЙТЕ ЗНАТЬ» (6+)
3.00 «ХОРОШЕЕ КИНО» 
(6+)

Первый канал
5.05, 6.10 Х/Ф  «ОСО-
БЕННОСТИ  НАЦИО-
НАЛЬНОЙ  ОХОТЫ  В 
ЗИМНИЙ  ПЕРИОД» 
(16+)
5.15 «МУЖСКОЕ  / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «НО-
ВОСТИ» (16+)
6.25 Х/Ф  «НОВОГОД-
НИЙ  РЕМОНТ» (16+)
8.00 «ДОБРОЕ  УТРО» 
(12+)
10.10 «ЖИЗНЬ  ДРУ-
ГИХ» (12+)
11.05 «ВИДЕЛИ  ВИ-
ДЕО?» (6+)
12.20 Т/С  «СУЛТАН 
МОЕГО  СЕРДЦА» (16+)
15.15 «УГАДАЙ  МЕЛО-
ДИЮ» НОВОГОДНИЙ 
ВЫПУСК» (12+)
16.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» (0+)
19.30, 21.20 «СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
23.10 Х/Ф  «ИСПЫТА-
НИЕ  НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» (16+)
0.50 Х/Ф  «КАК  ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ  ЗА МИЛЛИО-
НЕРА» (12+)
2.15 «НАЕДИНЕ  СО 
ВСЕМИ» (16+)
3.45 «МОДНЫЙ  ПРИ-
ГОВОР» (6+)
4.35 «ДАВАЙ  ПОЖЕ-
НИМСЯ!» (16+)

Россия 1 
5.00 Т/С  «ДОЯРКА ИЗ 
Х А Ц А П Е Т О В К И - 3 » 
(12+)
8.05 Т/С  «СВАТЫ» (12+)
10.10 «СТО  К  ОДНО-
МУ»(12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ(12+)
11.15 «СМОТРЕТЬ  ДО 
КОНЦА» (12+)
12.20 «ДОКТОР  МЯС-
НИКОВ». СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ  ВЫПУСК  (12+)
13.20 Х/Ф  «СОСЕДИ» 
(12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АН-
ДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/Ф  «ФЕРМЕР-
ША» (12+)
1.10 Х/Ф  «ЛЮБОВЬ  НЕ-
ЖДАННАЯ  НАГРЯНЕТ» 
(12+)

НТВ
4.40 Т/С  «ВИЖУ-
ЗНАЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ(12+)
8.15, 10.20 Т/С  «ПАУ-
ТИНА» (16+)
12.35, 16.20, 19.25 Т/С 
«ПЁС» (16+)
23.00 «МАСКА» (12+)
1.30 Х/Ф  «#ВСЕ_ИС-
ПРАВИТЬ!?!» (12+)
3.00 Х/Ф  «ВЕТЕР  СЕ-
ВЕРНЫЙ» (16+)
4.35 «ИХ  НРАВЫ» (0+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 УТРО  С  «МИРОМ 
БЕЛОГОРЬЯ» (6+)
9.00, 10.45 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ  (0+)
10.00, 14.00, 5.00 «ФИТ-
НЕС» (6+)
11.00 ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ  ПРЕМИИ 
ИМЕНИ  В .Я . ГОРИНА 
(6+) ПРЯМАЯ  ТРАНС-
ЛЯЦИЯ
12.30, 22.00 Х/Ф  «ХА-
НУМА» (12+)
15.00, 19.05 Х/Ф 
«ПРИНЦЕССА НА ГО-
РОШИНЕ» (0+)
16.30, 23.30 «МЕСТА 
ЗНАТЬ  НАДО» (6+)
17.00, 20.30, 2.00 ЦЕ-
РЕМОНИЯ  ВРУЧЕНИЯ 
ПРЕМИИ  ИМЕНИ  В .Я . 
ГОРИНА (6+)
18.30 «РУЧНАЯ  РАБО-
ТА» (6+)
0.00 «МНОГОУВАЖА-
ЕМЫЙ  КНИЖНЫЙ 
ШКАФ!» (6+)
0.30 «ХОРОШЕЕ  КИНО» 
(С  СУБТИТРАМИ) (0+)
3.30 «ХОРОШЕЕ  КИНО» 
(12+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 «НО-
ВОСТИ» (16+)
6.10 Х/Ф  «ЗА ПЯТЬ  МИ-
НУТ  ДО  ЯНВАРЯ» (12+)
10.10 «ЖИЗНЬ  ДРУГИХ» 
(12+)
11.05 «ВИДЕЛИ  ВИ-
ДЕО?» (6+)
12.20 Т/С  «СУЛТАН  МО-
ЕГО  СЕРДЦА» (16+)
15.15 «УГАДАЙ  МЕЛО-
ДИЮ» НОВОГОДНИЙ 
ВЫПУСК» (12+)
16.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» (0+)
19.15 «ЛУЧШЕ  ВСЕХ!» 
НОВОГОДНИЙ  ВЫ-
ПУСК» (0+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.20 «ТРИ  АККОРДА» 
(16+)
23.20 Х/Ф  «ИСПЫТАНИЕ 
Н Е В И Н О В Н О С Т Ь Ю » 
(16+)
1.00 Х/Ф  «ДАВАЙ  ЗА-
ЙМЕМСЯ  ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)
2.55 «НАЕДИНЕ  СО  ВСЕ-
МИ» (16+)
3.40 «МОДНЫЙ  ПРИГО-
ВОР» (6+)

Россия 1 
5.00 Т/С  «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+)
8.05 Т/С  «СВАТЫ» (12+)
10.10 «СТО  К  ОДНО-
МУ»(12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ(12+)
11.15 «ПАРАД  ЮМОРА» 
(16+)
13.30 Х/Ф  «СОСЕДИ-2» 
(12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АН-
ДРЕЙ!» (12+)
22.00 Х/Ф  «ЭКИПАЖ» 
(12+)
0.55 Х/Ф  «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» (16+)

НТВ
4.50 Т/С  «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ(12+)
8.20 «У НАС  ВЫИГРЫ-
ВАЮТ!» (12+)
10.20 «ЛЕГЕНДЫ  СПОР-
ТА» ШОУ (12+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/С 
«ПЁС» (16+)
22.25 «МАСКА» (12+)
1.05 Х/Ф  «НОЛЬ» (16+)
2.50 Х/Ф  «ДИКАРИ» (16+)
4.20 «ИХ  НРАВЫ» (0+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 УТРО  С  «МИРОМ 
БЕЛОГОРЬЯ» (6+)
7.30, 13.30 ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ  ПРЕМИИ 
ИМЕНИ  В . Я . ГОРИНА 
(6+)
9.00, 16.00, 20.30 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ  (0+)
10.00, 5.00 «ФИТНЕС» 
(6+)
11.00, 22.00 Х/Ф  «ХАНУ-
МА» (12+)
15.00, 19.05 Х/Ф  «ПРИНЦ 
И  НИЩИЙ» (0+)
15.30, 18.30 «РУЧНАЯ 
РАБОТА» (6+)
16.30, 23.30 «МЕСТА 
ЗНАТЬ  НАДО» (6+)
17.00 ТЕЛЕВЕРСИЯ 
СПЕКТАКЛЯ  «МОРОЗ-
КО» (0+)
18.00, 21.30, 0.00 «МНО-
ГОУВАЖАЕМЫЙ  КНИЖ-
НЫЙ  ШКАФ!» (6+)
21.00, 4.45 «СЕЛЬСКИЙ 
ПОРЯДОК: ТУРНЕ  ПО 
СЁЛАМ  БЕЛГОРОДЧИ-
НЫ» (6+)
0.30 «ХОРОШЕЕ  КИНО» 
(С  СУБТИТРАМИ) (0+)
2.00 «ДАЙТЕ  ЗНАТЬ» 
(6+)
3.00 «ХОРОШЕЕ  КИНО» 
(0+)

ЧЕТВЕРГ  7 января ПЯТНИЦА 8 января СУББОТА  9 января ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 января
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Гороскоп с 7 по 13 января

Овен
Вероятно завершение коммерческой операции. Тенденция к эгоцен-

тризму может быть в корне разногласий в семье или с коллегами. Все 
важные решения отложите на вторую половину недели, в первой вы не 
сможете принять нужное решение.   

Телец
Начало периода благоприятно для коллективных действий, совмест-

ных мероприятий, обращений к начальнику, государственным орга-
нам, судебным органам. Коммерческий бизнес будет приносить ре-
зультаты. Хороший период для завершения бизнеса, принятия важных 
решений на будущее, общения, семейных отношений.       

Близнецы
Хороший период для решения финансовых проблем. Возможно, вам 

придётся иметь дело с материальным благополучием вашего партнёра. 
Не действуйте, как вы привыкли, на свой страх и риск — примите во 
внимание эти советы и взвесьте все последствия. Поддерживайте ста-
бильные отношения с руководством — в ближайшем будущем возмож-
но продвижение по службе.         

Рак
Сейчас у многих будет возможность показать свои таланты. При 

принятии решений будьте осторожны. Во второй половине недели, ве-
роятно, будет встреча со старыми друзьями. Старайтесь не вспоминать 
прошлые взаимные недоразумения, драки.    

Лев
Будьте спокойны и сдержаны в общении с окружающими вас людь-

ми, но в то же время не подпускайте слишком близко тех, кто показался 
вам ненадёжным. Именно сейчас от вашего поведения зависит успех 
начинаний. Будьте также внимательны к своему здоровью, следите за 
тем, что вы едите. Не рекомендуется употреблять спиртные напитки, 
возможно отравление.                  

Дева
Общение с друзьями, встречи с интересными людьми и любовные 

отношения успешны и принесут удовлетворение. Творчество может 
привести к внутренним открытиям или указать на дополнительный 
источник дохода. Желательно сделать визит или принять гостей. Вы 
должны заниматься только неотложными повседневными делами.                    

Весы
Не отпускайте инициативу, не отказывайтесь от помощи — советы и 

поддержка доверенных людей пригодятся. Сейчас вы можете подвести 
черту под старыми планами, действиями или контактами. Возможны 
события или новости, которые положительно скажутся на бизнесе.               

Скорпион
Благоприятное время для реализации любой давней мечты. Люди 

вокруг вас будут поддерживать советами или действиями. Кроме того, 
если не хватит денег, можете заработать большую сумму без серьёзных 
усилий. Вы можете управлять финансами по вашему усмотрению — те-
перь нет необходимости экономить.            

Стрелец
Внезапный конфликт будет разрешён не в вашу пользу. Не рассла-

бляйтесь — новые проблемы не заставят себя ждать. Хорошее здоро-
вье и ироничное отношение помогут вам избежать их. Давние деловые 
партнёры могут обратиться к вам с неожиданным предложением. Со-
блюдайте диету, отказывайтесь от животной пищи.      

Козерог
В отношениях с любимыми преобладание сердечности и стремле-

ние к взаимопониманию создадут тёплую атмосферу. Но в середине 
недели лучше избегать каких-либо деловых или контактных ситуаций 
— непредвиденные проблемы могут сильно осложнить отношения с 
друзьями.         

Водолей
Отсутствие твёрдости и последовательности, особенно во второй по-

ловине недели, может привести к серьёзным проблемам как в личных, 
так и в карьерных отношениях. Вы должны постараться спланировать 
свой бизнес так, чтобы первая половина периода принесла максималь-
ную пользу, вызвав несколько положительных ситуаций.     

Рыбы
Возможны резкие перепады настроения. Могут возникнуть проблемы 

с реализацией планов и идей, конфликты с партнёрами: правдивость, 
доверчивость и определённая мирская наивность помешают вам распоз-
нать махинации врагов.                   

semeika.info
.

Прогулка по сверкающему огоньками городу дарит праздничное 
настроение.

Фото Александра Панченко.



Первый канал
5.00, 9.25 «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (6+)
12.15, 1.20, 3.05 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.45 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.40, 0.25 «НА САМОМ 
ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.30 Т/С «СОЛНЕЧНЫЙ 
КРУГ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ЯПОНИЯ. ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА КИМО-
НО» (18+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ(12+)
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ(12+)
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» 
(12+)
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛА-
ХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 
(16+)
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
0.40 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ» 
(12+)
2.25 Т/С «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)

НТВ
4.40 Т/С «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ(12+)
8.25, 10.25 Т/С «ПАУТИ-
НА» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
13.55, 16.25, 19.40 Т/С 
«ПЁС» (16+)
22.50 «СЕКРЕТ НА МИЛ-
ЛИОН. САМЫЕ ГРОМКИЕ 
СЕКРЕТЫ» (16+)
23.50 «ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА. 
РАЙМОНД ПАУЛС» (12+)
0.45 «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
1.20 Т/С «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 УТРО С «МИРОМ 
БЕЛОГОРЬЯ» (6+)
9.00, 12.35, 13.30 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ (0+)
10.00, 14.00, 5.00 «ФИТ-
НЕС» (6+)
11.00, 22.00 Х/Ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» (6+)
13.00 «УРОКИ РИСОВА-
НИЯ» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «ТАКОЙ 
ДЕНЬ»: НОВОСТИ 
«МИРА БЕЛОГОРЬЯ» 
(6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 
20.30, 0.00 «ПРАВИЛЬ-
НОЕ ЧТЕНИЕ»: ИЗ 
ФОНДОВ БИБЛИОТЕ-
КИ Н.И. РЫЖКОВА» (6+)
23.40 «МЕСТА ЗНАТЬ 
НАДО» (6+)
0.30 «ХОРОШЕЕ КИНО» 
(С СУБТИТРАМИ) (6+)
2.00 «ДАЙТЕ ЗНАТЬ» 
(6+)
3.00 «ХОРОШЕЕ КИНО» 
(0+)
4.30 «СЕЛЬСКИЙ ПОРЯ-
ДОК: ТУРНЕ ПО СЁЛАМ 
БЕЛГОРОДЧИНЫ» (6+)

Первый канал
5.00, 9.25 «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (6+)
12.15, 1.20, 3.05 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.45 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.40, 0.25 «НА САМОМ 
ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.30 Т/С «СОЛНЕЧНЫЙ 
КРУГ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ЯПОНИЯ. ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА КИМО-
НО» (18+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ(12+)
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ(12+)
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» 
(12+)
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛА-
ХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 
(16+)
21.20 Т/С «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
0.40 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ» 
(12+)
2.25 Т/С «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» (12+)

НТВ
4.40 Т/С «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ(12+)
8.25, 10.25 Т/С «ПАУТИ-
НА» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
13.55, 16.25, 19.40 Т/С 
«ПЁС» (16+)
22.50 «СЕКРЕТ НА МИЛ-
ЛИОН. САМЫЕ ГРОМ-
КИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.40 КОНЦЕРТ АЛЕК-
СЕЯ ЧУМАКОВА С СИМ-
ФОНИЧЕСКИМ ОРКЕ-
СТРОМ (12+)
2.20 Т/С «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)

 МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 УТРО С «МИРОМ 
БЕЛОГОРЬЯ» (6+)
9.00, 13.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ (0+)
10.00, 14.00, 5.00 «ФИТ-
НЕС» (6+)
11.00, 22.00 Х/Ф «ЖУР-
НАЛИСТ» (12+)
13.30 «УРОКИ РИСОВА-
НИЯ» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «ТАКОЙ 
ДЕНЬ»: НОВОСТИ 
«МИРА БЕЛОГОРЬЯ» 
(6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «МНОГОУВАЖА-
ЕМЫЙ КНИЖНЫЙ 
ШКАФ!» (6+)
19.00 «РУЧНАЯ РАБОТА» 
(6+)
19.15 «ЦЕНТР ПРИТЯ-
ЖЕНИЯ» (6+)
0.30 «ХОРОШЕЕ КИНО» 
(С СУБТИТРАМИ) (0+)
2.00 «ДАЙТЕ ЗНАТЬ» (6+)
3.00 «ХОРОШЕЕ КИНО» 
(6+)
4.30 «СЕЛЬСКИЙ ПОРЯ-
ДОК: ТУРНЕ ПО СЁЛАМ 
БЕЛГОРОДЧИНЫ» (6+)

Первый канал
5.00, 9.25 «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (6+)
12.15, 1.20, 3.05 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.45 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.40, 0.25 «НА САМОМ 
ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.30 Т/С «СОЛНЕЧНЫЙ 
КРУГ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ЯПОНИЯ. ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА КИМО-
НО» (18+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ(12+)
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ(12+)
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» 
(12+)
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛА-
ХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 
(16+)
21.20 Т/С «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
0.40 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ» 
(12+)
2.25 Т/С «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» (12+)

НТВ
5.20 Т/С «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ(12+)
8.25, 10.25 Т/С «ПАУТИ-
НА» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
13.55, 16.25, 19.40 Т/С 
«ПЁС» (16+)
22.50 «НОВОГОДНИЙ 
КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА» (16+)
1.25 Т/С «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 УТРО С «МИРОМ 
БЕЛОГОРЬЯ» (6+)
9.00, 12.45, 13.30 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ (0+)
10.00, 14.00, 5.00 «ФИТ-
НЕС» (6+)
11.00, 22.00 Х/Ф «ЖУР-
НАЛИСТ» (12+)
13.00 «УРОКИ РИСО-
ВАНИЯ» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 «ТА-
КОЙ ДЕНЬ»: НОВОСТИ 
«МИРА БЕЛОГОРЬЯ» 
(6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 4.30 
«СЕЛЬСКИЙ ПОРЯ-
ДОК: ТУРНЕ ПО СЁ-
ЛАМ БЕЛГОРОДЧИ-
НЫ» (6+)
23.45 «МЕСТА ЗНАТЬ 
НАДО» (6+)
0.30 «ХОРОШЕЕ КИНО» 
(С СУБТИТРАМИ) (12+)
2.00 «ДАЙТЕ ЗНАТЬ» 
(6+)
3.00 «ХОРОШЕЕ КИНО» 
(6+)

Первый канал
5.00, 9.25 «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«НОВОСТИ» (16+)
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (6+)
12.15, 1.20, 3.05 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.45 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.40, 0.25 «НА САМОМ 
ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.30 Т/С «СОЛНЕЧНЫЙ 
КРУГ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ЯПОНИЯ. ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА КИМО-
НО» (18+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ(12+)
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ(12+)
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» 
(12+)
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛА-
ХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 
(16+)
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
0.40 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ» 
(12+)
2.25 Т/С «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)

НТВ
4.40 Т/С «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ(12+)
8.25, 10.25 Т/С «ПАУТИ-
НА» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
13.55, 17.20, 19.40 Т/С 
«ПЁС» (16+)
15.00, 16.25 Т/С «НОВО-
ГОДНИЙ ПЁС» (16+)
22.35 «СЕКРЕТ НА МИЛ-
ЛИОН. САМЫЕ ГРОМКИЕ 
СЕКРЕТЫ» (16+)
23.40 «30 ЛЕТ В ОТКРЫ-
ТОМ КОСМОСЕ». ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ОЛЬ-
ГИ КОРМУХИНОЙ (12+)
1.25 Т/С «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 УТРО С «МИРОМ 
БЕЛОГОРЬЯ» (6+)
9.00, 12.20, 13.30 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ (0+)
10.00, 14.00, 5.00 «ФИТ-
НЕС» (6+)
11.00, 22.00 Х/Ф «СТА-
РЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
13.00 «УРОКИ РИСОВА-
НИЯ» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «ТАКОЙ 
ДЕНЬ»: НОВОСТИ 
«МИРА БЕЛОГОРЬЯ» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «СТАРАЯ ШКО-
ЛА»: УРОКИ ОТ НА-
РОДНОГО АРТИСТА 
В.СТАРИКОВА» (6+)
19.00 «РУЧНАЯ РАБОТА» 
(6+)
19.15 «ЦЕНТР ПРИТЯ-
ЖЕНИЯ» (6+)
23.30 «МЕСТА ЗНАТЬ 
НАДО» (6+)
0.30 «ХОРОШЕЕ КИНО» 
(С СУБТИТРАМИ) (6+)
2.00 «ДАЙТЕ ЗНАТЬ» (6+)
3.00 «ХОРОШЕЕ КИНО» 
(12+)
4.30 «СЕЛЬСКИЙ ПОРЯ-
ДОК: ТУРНЕ ПО СЁЛАМ 
БЕЛГОРОДЧИНЫ» (6+)

Первый канал
5.00, 9.25 «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«НОВОСТИ» (16+)
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(16+)
10.55, 2.55 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» (6+)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
15.15, 3.45 «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 4.25 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН» (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.30 «НОВОГОДНИЙ 
МАСКАРАД НА ПЕР-
ВОМ» (16+)
23.10 «НОВОГОДНЯЯ 
НОЧЬ НА ПЕРВОМ» (16+)
1.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ(12+)
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ(12+)
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» 
(12+)
14.55 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛА-
ХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 
(16+)
21.20 «АНШЛАГ. СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД» (16+)
0.40 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ» 
(12+)
2.30 Т/С «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)

НТВ
4.40 Т/С «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ(12+)
8.25, 10.25 Т/С «ПАУТИ-
НА» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
13.55, 16.25, 19.40 Т/С 
«ПЁС» (16+)
22.50 «СЕКРЕТ НА МИЛ-
ЛИОН. САМЫЕ ГРОМ-
КИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
0.05 Х/Ф «ЖАЖДА» (16+)
2.05 Т/С «СЕМИН» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 УТРО С «МИРОМ БЕ-
ЛОГОРЬЯ» (6+)
9.00, 12.20, 13.30 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ (0+)
10.00, 14.00, 5.00 «ФИТ-
НЕС» (6+)
11.00, 22.00 Х/Ф «СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД» (0+)
13.00 «УРОКИ РИСОВА-
НИЯ» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00 «ТАКОЙ 
ДЕНЬ»: НОВОСТИ 
«МИРА БЕЛОГОРЬЯ» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.45, 
0.00 «РУЧНАЯ РАБОТА» 
(6+)
19.00 «ДЕРЖИТЕ ОТВЕТ» 
(6+)
23.30 «МЕСТА ЗНАТЬ 
НАДО» (6+)
0.30 «ХОРОШЕЕ КИНО» 
(С СУБТИТРАМИ) (6+)
2.00 «ДАЙТЕ ЗНАТЬ» (6+)
3.00 «ХОРОШЕЕ КИНО» 
(6+)
4.30 «СЕЛЬСКИЙ ПОРЯ-
ДОК: ТУРНЕ ПО СЁЛАМ 
БЕЛГОРОДЧИНЫ» (6+)

Первый канал
6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА» (6+)
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИ-
КИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
(0+)
10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
(16+)
10.15 «АННА САМОХИ-
НА. «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
МОЛОДОЙ И КРАСИВОЙ» 
(12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИ-
ДЕО?» (6+)
14.00 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ» (12+)
15.05 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
16.45 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО». 
Р.ПАУЛС» (12+)
17.30 «МИЛЛИОН АЛЫХ 
РОЗ». Р.ПАУЛС» (12+)
18.25 «ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕ-
ЧЕР. Р.ПАУЛСА» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ» (16+)
23.00 Х/Ф «СПАСТИ ИЛИ 
ПОГИБНУТЬ» (16+)
1.10 Х/Ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА» (18+)
2.45 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (6+)
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
4.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)

Россия 1 
5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА»(12+)
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ(12+)
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА(12+)
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ»(12+)
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНО-
ГО»(12+)
10.10 «СТО К ОДНО-
МУ»(12+)
11.00 ВЕСТИ(12+)
11.15 «ЮМОР! ЮМОР! 
ЮМОР!!!» (16+)
12.20 «ДОКТОР МЯСНИ-
КОВ» (12+)
13.20 Т/С «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 
(12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББО-
ТУ(12+)
21.00 Х/Ф «КОГДА МЕНЯ 
НЕ СТАНЕТ» (12+)
1.05 Х/Ф «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

НТВ
5.25 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.15 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 СЕГОД-
НЯ(12+)
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕК-
СЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
8.45 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ДЕДА МОРОЗА» 
(0+)
9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
13.05 «СЕКРЕТ НА МИЛ-
ЛИОН» (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ..» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
20.00 Т/С «ПЁС» (16+)
22.30 Х/Ф «БЕГИ!» (16+)
2.20 Т/С «СЕМИН» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 УТРО С «МИРОМ БЕ-
ЛОГОРЬЯ» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30, 
20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00, 14.00, 5.00 «ФИТНЕС» 
(6+)
11.00, 22.00 Х/Ф «НАЧАЛЬ-
НИК ЧУКОТКИ» (0+)
13.00 «УРОКИ РИСОВА-
НИЯ» (6+)
15.00, 19.05 Х/Ф «СКАЗКА 
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ» (0+)
16.30, 23.30 «МЕСТА ЗНАТЬ 
НАДО» (6+)
17.00, 21.00 «МНОГОУВА-
ЖАЕМЫЙ КНИЖНЫЙ 
ШКАФ!» (6+)
17.15 «РУЧНАЯ РАБОТА» 
(6+)
17.30, 21.30, 0.00 «СОЛДА-
ТИКИ» (6+)
18.00 «ДЕРЖИТЕ ОТВЕТ» 
(6+)
0.30 «ХОРОШЕЕ КИНО» (С 
СУБТИТРАМИ) (0+)
2.00 «ДАЙТЕ ЗНАТЬ» (12+)
3.05 «ХОРОШЕЕ КИНО» 
(6+)
4.45 «СЕЛЬСКИЙ ПОРЯ-
ДОК: ТУРНЕ ПО СЁЛАМ 
БЕЛГОРОДЧИНЫ» (6+)

Первый канал
5.10, 6.10 Х/Ф «ЦИРК» (0+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «НО-
ВОСТИ» (16+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИ-
ДЕО?» (6+)
13.55 «КРЕМЛЬ-9. «ГАРАЖ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
15.15 «ПЕСНЯРЫ» - МОЛО-
ДОСТЬ МОЯ» (16+)
17.30 «ЮБИЛЕЙ АНСАМБЛЯ 
«АРИЭЛЬ» (12+)
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (0+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.00 КОНЦЕРТ М. ГАЛКИ-
НА (КАТ 12+) (12+)
23.25 Т/С «МЕТОД 2» (18+)
0.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)
1.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)
2.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
3.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)

Россия 1 
4.30, 1.30 Х/Ф «ДОРОГАЯ 
МОЯ ДОЧЕНЬКА» (12+)
6.00, 3.15 Х/Ф «УЛЫБНИСЬ, 
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» 
(12+)
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ(12+)
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕН-
ЦА»(12+)
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА 
С ТИМУРОМ КИЗЯКО-
ВЫМ»(12+)
10.10 «СТО К ОДНОМУ»(12+)
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛ-
КА»(12+)
12.00 «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
13.20 Т/С «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (12+)
18.00 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДА-
МИ». НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ(12+)
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН(12+)
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ» (12+)

НТВ
5.15 Х/Ф «ОТЦЫ» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 СЕГОД-
НЯ(12+)
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВА-
ЮТ!» (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 
(12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР» (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..» 
(16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»(12+)
20.10 «НОВОГОДНЯЯ МА-
СКА» (12+)
0.45 Т/С «СЕМИН» (16+)
4.15 «ИХ НРАВЫ» (0+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «ПУТЬ, ИСТИНА И 
ЖИЗНЬ»: ДУХОВНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕЛОГОРЬЯ» (6+)
6.30, 13.00 «УРОКИ РИСО-
ВАНИЯ» (6+)
7.00, 18.00, 21.00, 0.00, 4.30 
«СЕЛЬСКИЙ ПОРЯДОК: 
ТУРНЕ ПО СЁЛАМ БЕЛГО-
РОДЧИНЫ» (6+)
7.30 «РУЧНАЯ РАБОТА» (6+)
8.00, 17.00 «ДЕРЖИТЕ ОТ-
ВЕТ» (6+)
9.00, 12.40, 13.30, 16.15, 20.15 
МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00, 14.00, 5.00 «ФИТНЕС» 
(6+)
11.00, 22.00 Х/Ф «РЕСПУ-
БЛИКА ШКИД» (0+)
15.00, 19.05 Х/Ф «НЕДОПЁ-
СОК НАПОЛЕОН III» (0+)
16.30, 20.30, 23.45 «МЕСТА 
ЗНАТЬ НАДО» (6+)
18.30, 21.30 «ПРАВИЛЬНОЕ 
ЧТЕНИЕ»: ИЗ ФОНДОВ БИ-
БЛИОТЕКИ Н.И. РЫЖКО-
ВА» (6+)
0.30 «ХОРОШЕЕ КИНО» (С 
СУБТИТРАМИ) (0+)
2.00 «ДАЙТЕ ЗНАТЬ» (6+)
3.10 «ХОРОШЕЕ КИНО» (6+)В программе возможны изменения
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2 мая —
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 

ВОСКРЕСЕНИЕ  (ПАСХА)
ДВУНАДЕСЯТЫЕ
ПЕРЕХОДЯЩИЕ

ПРАЗДНИКИ
25 апреля — Вход Господень  в 

Иерусалим (Вербное воскресенье)
10 июня — Вознесение Господне 

 20 июня — День Святой Троицы. 
Пятидесятница

ДВУНАДЕСЯТЫЕ
НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ

ПРАЗДНИКИ

7 января — Рождество Христово
19 января — Святое Богоявление. 

Крещение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа

15 февраля — Сретение Господне
7 апреля — Благовещение Пресвятой 

Богородицы
19 августа — Преображение Господне
28 августа — Успение Пресвятой 

Богородицы
21 сентября — Рождество Пресвятой 

Богородицы
27 сентября — Воздвижение Креста 

Господня
4 декабря — Введение во храм 

Пресвятой Богородицы

ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ
14 января — Обрезание Господне и 

память святителя Василия Великого
7 июля — Рождество Иоанна 

Предтечи
12 июля —День памяти Святых пер-

воверховных апостолов Петра и Павла
11 сентября — Усекновение главы 

Иоанна Предтечи
14 октября — Покров Пресвятой 

Богородицы

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
15 марта-1 мая — Великий пост
28 июня -11 июля — Петров пост 
14-27 августа — Успенский пост
28 ноября-6 января 2021 г. — 

Рождественский (Филиппов) пост

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
Среда и пятница в течение всего года, 

за исключением сплошных седмиц и 
Святок

18 января — Крещенский сочельник 
(Навечерие Богоявления)

11 сентября — Усекновение главы 
Иоанна Предтечи 

27 сентября — Воздвижение Креста 
Господня

СПЛОШНЫЕ СЕДМИЦЫ
7-18 января — Святки
22-27 февраля — Мытаря и фарисея
8-14 марта — Сырная (Масленица)
3-8 мая — Пасхальная (Светлая)
21-27 июня — Троицкая

ДНИ ОСОБОГО
ПОМИНОВЕНИЯ 

УСОПШИХ
6 марта — Вселенская родительская 

(мясопустная) суббота
27 марта — суббота 2-й седмицы 

Великого поста
3 апреля — суббота 3-й седмицы 

Великого поста
10 апреля — суббота 4-й седмицы 

Великого поста
9 мая — Поминовение усопших воинов 
11 мая — Радоница
19 июня — Троицкая родительская 

суббота
6 ноября — Димитриевская родитель-

ская суббота

 
2021 год
Св. Николай архиепископ 
Мир ликийских чудотворец

ЯНВАРЬ
ПН                 4     11   18   25     
ВТ                 5    12   19   26
СР                 6    13   20   27
ЧТ                  7    14   21   28
ПТ          1   8    15   22   29 
СБ           2    9   16   23   3
ВС           3   10  17   24  31

МАЙ
ПН                3  10   17     24   31 
ВТ                4   11   18     25
СР                  5   12   19     26
ЧТ                 6   13    20     27
ПТ                 7   14   21     28
СБ          1    8  15   22    29
ВС          2    9  16   23    30

СЕНТЯБРЬ
ПН                  6  13   20    27 
ВТ                   7  14   21    28  
СР            1     8  15   22    29
ЧТ            2     9  16   23    30
ПТ            3   10  17  24
СБ           4   11  18  25
ВС           5   12  19  26

ФЕВРАЛЬ
                   1    8    15   22        
                    2    9    16   23
                    3   10   17   24
                    4   11   18   25
                    5   12   19   26
                   6   13  20  27
                   7   14 21  28

ИЮНЬ
           7    14    21   28    

                    1    8    15    22   29
                    2    9    16    23   30
                    3   10   17    24
                    4   11   18    25
                   5   12  19   26
                  6   13  20   27

ОКТЯБРЬ
                    4     11    18   25   
                    5     12    19   26
                    6     13    20   27
                    7     14    21   28
              1    8     15    22   29 
             2    9    16   23   30
            3   10   17   24   31

МАРТ

                1     8   15    22   29           
                         2     9   16    23   30
                         3   10   17    24   31
                         4   11   18    25
                         5   12   19    26
                       6  13   20   27 
                       7  14   21   28 

ИЮЛЬ
                     5    12   19   26 
                          6    13   20   27
                          7    14   21   28
                   1     8    15   22   29
                   2     9    16   23   30
                  3    10  17   24  31
                 4    11  18   25

НОЯБРЯ
      1      8   15   22    29    

                     2      9   16    23    30
                    3    10   17   24
                    4    11   18   25
                    5    12   19   26
                   6   13   20  27
                  7   14   21  28

  АПРЕЛЬ
    5    12   19   26            ПН  

               6    13   20   27            ВТ
               7    14   21   28            СР
        1     8    15   22   29            ЧТ
        2     9    16   23   30            ПТ
        3   10   17  24                 СБ
       4   11   18  25                 ВС

 АВГУСТ
                2      9  16    23  30    ПН   
                3    10  17    24  31    ВТ
                4    11  18    25           СР
                5    12  19    26           ЧТ
                6    13  20    27           ПТ
               7   14  21   28          СБ
         1   8   15  22   29          ВС

ДЕКАБРЬ
                      6   13   20   27     ПН   
                      7   14   21   28     ВТ
                1    8   15   22   29     СР
                2    9   16   23   30     ЧТ
                3  10   17   24   31     ПТ
               4  11  18  25            СБ
                5  12  19  26            ВС
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