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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÎÂ! 
Заканчивается основная подписка 

       на районную газету «                         »       
на 1 полугодие 2016 г. 

Стоимость абонемента на шесть месяцев 
составляет 410 руб. 46 коп. 
Оформить подписку можно в отделениях связи 
и у почтальонов.

Подписной индекс - 50794.

« Í À Ð Î Ä Í À ß  Ý Ê Ñ Ï Å Ð Ò È Ç À »« Í À Ð Î Ä Í À ß  Ý Ê Ñ Ï Å Ð Ò È Ç À »

*  *  * 
В Вейделевском районе продолжает реализацию проект «Народная 
экспертиза», на оффлайн-площадки которого поступает множество 
предложений. Отрадно отметить, что все народные идеи, признан-
ные целесообразными, воплощаются в жизнь. Благодаря проекту 
«Народная экспертиза» появились новые детские площадки в сёлах 
Николаевка, Малакеево и других, устанавливаются дорожные знаки 
в Викторополе, и Вейделевке, благоустраиваются рекреационные зо-
ны, открываются парки отдыха. 

Уважаемые жители района! 
Приглашаем всех принять активное участие 

в реализации проекта. 

ÎÊÎËÎ 2 ÒÛÑß× 
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂ È ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ 

ÐÀÇÌÅÙÅÍÎ ÍÀ ÑÀÉÒÅ ÏÐÎÅÊÒÀ 
«ÍÀÐÎÄÍÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ»

Ежедневно интернет-пользователи оставляют десятки обраще-
ний, инициатив и предложений в разделах сайта.
С инициативой создания единого портала для оплаты и передачи по-
казаний по всем услугам ЖКХ выступил Александр Мерзликин.
Александр Сапелин выступает за популяризацию правильной рус-
ской речи и предлагает размещение просветительских плакатов и па-
мяток с правилами и иной полезной информацией о родном языке.
Олег Махортов предлагает в каждом районе Белгородской области 
в местах массового пребывания людей размещать информацию с 
номерами круглосуточных телефонов доверия, где можно анонимно 
сообщать о местах распространения или употребления наркотиков. 
О предоставлении льгот малоимущей категории граждан для опла-
ты услуг доступа в Интернет пишет на сайте народ-эксперт.рф Ев-
гений Кужелев. Автор инициативы считает, что это немаловажно для 
людей, имеющих тягу к знаниям, и желающих получать образование 
по системе дистанционного обучения в вузах страны.
Высказать своё мнение по этим или иным инициативам, а также 
предложить свои идеи можно на сайте: народ-эксперт.рф до 30 де-
кабря 2015 года.

*  *  *
В общей сложности за несколько лет работы онлайн-площадки раз-
мещено около 2000 инициатив и решений, более 2600 сообщений в 
разделе «Чёрный список», более 500 обращений в «Дорожном раз-
деле», также большой популярностью пользуются разделы «Власть 
реагирует», «Опрос» и «Экология», в том числе и телефон «горячей 
линии» по вопросам экологической обстановки: (4722) 34-00-46.

В настоящий момент все территориальные органы Пенсионного 
фонда принимают заявления на предоставление единовременной 
выплаты из средств материнского капитала в размере 20000 рублей.
Воспользоваться правом на получение выплаты могут все семьи, 
которые получили или получат право на материнский сертификат до 
31 декабря текущего года и не воспользовались этой выплатой в 2015 
году. 
Специалисты управления ПФР в Вейделевском районе уже 
приняли более 420 заявлений, из которых по 407 заявлениям уже 
перечислены средства на общую сумму более 7 млн. рублей. 
При решении получить выплату заявление в Пенсионный фонд 
необходимо подать не позднее 31 марта 2016 года. Сделать это мо-
гут все проживающие на территории РФ владельцы сертификата 
на материнский капитал, вне зависимости от того, сколько време-
ни прошло со дня рождения ребёнка, давшего право на получение 
сертификата.
В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и 
номер сертификата на материнский капитал. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и банковскую справку 
о реквизитах счёта, на который в двухмесячный срок единым пла-
тежом будут перечислены 20000 рублей или сумма остатка на счёте 
владельца сертификата, если она составляет менее 20000 рублей. Эти 
деньги семьи смогут использовать на повседневные нужды.

О. ДИДАРЕНКО,
ведущий специалист эксперт отдела  НПВП и ОППЗЛ. 

Ï Å Í Ñ È Î Í Í Û Å  Â Å Ñ Ò ÈÏ Å Í Ñ È Î Í Í Û Å  Â Å Ñ Ò È

ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÂÛÏËÀÒÀ - 
20 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ

«Â ÝÒÎÌ ÑËÎÂÅ - ÍÀØÀ ÑÈËÀ»
В среду, 9 декабря 2015 года, в 10.00 часов в Вейделевском крае-
ведческом музее  состоятся краеведческие чтения «В этом слове 
- наша сила» (на основе исторических, этнографических материа-
лов Вейделевского района), посвящённые  Году литературы. 
На чтениях будут заслушаны сообщения, рассматривающие сле-
дующие вопросы: словарь диалектических и устаревших слов 
(местная терминология), топонимика сёл Вейделевского района, 
устное народное творчество (легенды, были, сказки), песенная 
традиция края, традиционные вейделевские игры и забавы.
В работе краеведческих чтений примут участие сотрудники музе-
ев, учителя, библиотекари, учащиеся школ Вейделевского района.
Уважаемые гости и жители района, приглашаем вас принять уча-
стие в работе чтений!

Оргкомитет.

- такую оценку жюри постави-
ло работам - номинантам неза-
висимой литературной премии 
«Дебют». Экспертная комиссия 
огласила также «короткий спи-
сок» финалистов этого года.  
Хотя первая печатная книга на 
Руси была издана более 450 лет 
назад, первую награду за сло-
весные труды учредили не так 
давно: только в 1881 году за на-
печатанные на русском языке 
«оригинальные произведения 
изящной словесности в прозе 
и поэзии» впервые была дана 
Пушкинская премия. Но это, 
как писал всё тот же Александр 
Сергеевич: «Дела давно минув-
ших дней, преданья старины 
глубокой».  В нынешнем, XXI 
веке, одной из крупнейших и 
престижных отечественных ли-
тературных наград является не-
зависимая литературная премия 
«Дебют», учреждённая фондом 
«Поколение» Андрея Скоча. 
Премия, которая получила меж-
дународное признание, премия, 
которая в этом году присуждает-
ся в пятнадцатый раз!  
Председатель жюри - извест-
ный современный автор Андрей 
Геласимов - уверен, что люди 
читают книги для удовольствия. 
И с этой позиции подходит к 
оценке работ молодых коллег. 
Кстати, в рамках «Дебюта» про-
ба пера открыта как для профес-
сионалов, так и для любителей. 
Ежегодно на конкурс поступают 

десятки тысяч рукописей, ко-
торые попадают в руки экспер-
тов. Они формируют «длинный 
список» премии из ста авторов. 
Жюри же «укорачивает» его до 
15 лауреатов, имеющих равные 
шансы стать победителями.  
Объявляя имена финалистов 

2015 года, жюри отметило «веер 
формальных и неформальных 
авторских решений» и патрио-
тическую направленность работ: 

все три произведения номинации 
«Крупная проза» посвящены 
Великой Отечественной войне. 
Но это не единственная особен-
ность юбилейного сезона: в ны-
нешнем году, как никогда широ-
ко, были представлены произве-
дения для юной аудитории.  Их 
было так много, что основатель 
проекта - руководитель фонда 
«Поколение» - объявил об от-
крытии новой отдельной номи-

нации - «Лучшее произведение 
для детей и подростков». Это - 
замечательное поле для деятель-
ности белгородских молодых 
авторов -  участников клуба «По-
коление МЫ». 
Творческое объединение - «де-
тище» активистов молодёжной 
организации «Новое Поколе-
ние» Андрея Скоча. Молодые 
литераторы уже стали участни-
ками нескольких семинаров пре-
мии «Дебют», выпустили сбор-
ник «24», провели серию акций 
«Стихи в кармане», создали 
электронный альманах «НЮ», 
организовали открытые поэти-
ческие чтения. В клубном спи-
ске - и филологи, и экономисты, 
и инженеры, и программисты, 
и даже военврач. Важно, что в 
жизни «Поколения МЫ» уча-
ствуют люди с ограниченными 
возможностями, одним словом, 
те, кто хочет писать и быть услы-
шанным, точнее, прочитанным. 
Клуб молодых авторов открыт 
для всех, у него есть «филиал» в 
одной из соцсетей. И, возможно, 
совсем скоро белгородские зна-
токи русского слова станут не 
только участниками, но и побе-
дителями литературной премии 
«Дебют». 
ЦИФРА:
1 миллион рублей - такова де-
нежная составляющая неза-
висимой литературной премии 
«Дебют» в каждой номинации.  

Н. СЕВРЮКОВА.

Ä Å Ë À  Ä Å Ï Ó Ò À Ò Ñ Ê È ÅÄ Å Ë À  Ä Å Ï Ó Ò À Ò Ñ Ê È Å

«ÂÅÅÐ ÀÂÒÎÐÑÊÈÕ ÐÅØÅÍÈÉ»

На благоприятное течение бе-
ременности и здоровье ребёнка 
оказывают влияние множество 
факторов, среди которых не-
маловажным является психо-
эмоциональное состояние жен-
щины. 
В настоящее время система 
работы акушерской службы по-
строена по «поточному» принци-
пу - ведёт беременность участко-
вый врач женской консультации, 
а на роды женщина поступает к 
врачу родильного отделения. При 
этом общение будущей мамы и 
врача зачастую происходит непо-
средственно перед родами.
В послеродовом периоде оказа-
ние женщинам психологической 
поддержки как со стороны меди-
цинского персонала, так и со сто-
роны иных специалистов (психо-

логов, представителей церкви и 
т. д.) происходит не на должном 
уровне. Зачастую это связано с 
отсутствием специальных зна-
ний и компетенции у медицин-
ских работников. К сожалению, 
имеют место и случаи формаль-
ного отношения медицинского 
персонала к пациенткам, которые 
обусловлены дефицитом кадров, 
лимитированным временем при-
ёма пациентов, «профессиональ-
ным выгоранием» и т. д.
Целью проекта является введе-
ние ряда изменений, направлен-
ных на обеспечение комфортно-
го сопровождения беременных 
женщин акушерской службой в 
период от начала беременности 
до родов.
Проект условно включает в 
себя две программы. Первая 

предусматривает участие врача 
родильного отделения в процес-
се наблюдения беременности с 
последующим принятием родов. 
То есть в схеме наблюдения бе-
ременной помимо участкового 
врача предусмотрены дополни-
тельные приёмы врача родильно-
го отделения на сроках 12, 24 и 36 
недель беременности. Это позво-
лит женщине установить визу-
альный контакт с принимающим 
роды врачом, а ему - получить до-
полнительную информацию об 
её состоянии, в том числе психо-
эмоциональном.
Вторая программа проекта под-
разумевает участие в принятии 
родов врачей женских консуль-
таций, наблюдающих беремен-
ность. Из-за отсутствия роддома 
в Вейделевской ЦРБ и удалён-

ности действующего роддома в 
Валуйках вторая программа для 
нашего района неактуальна, так 
как практически невыполнима. 
В рамках проекта беременным 
женщинам предоставлено право 
выбора сопровождающего вра-
ча, закрепляемое договором с 
Валуйской ЦРБ (по программе 
№1).
Итогом интеграции в суще-
ствующую систему наблюдения 
беременности механизма ин-
дивидуального сопровождения 
должно стать повышение уров-
ня удовлетворённости женщин 
работой акушерской службы, 
создание комфортного климата 
в период беременности и усло-
вий для формирования позитив-
ных установок на последующие 
роды. 

Ï Ð Î Å Ê Ò Û  Â  Ä Å É Ñ Ò Â È È Ï Ð Î Å Ê Ò Û  Â  Ä Å É Ñ Ò Â È È 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÆÈÒÅËÈ ÐÀÉÎÍÀ!

В целях выявления физических лиц, осуществляющих тру-
довую деятельность в сфере потребительского рынка без 
уплаты налогов, и обеспечения постановки их на учёт в 
налоговые органы в администрации Вейделевского района 
организована работа телефона «Горячая линия». Сообщения 
о фактах нарушений принимаются специалистом экономи-
ческого отдела  по телефону: 5-50-21 в рабочие дни, с поне-
дельника по пятницу, с 800 до 1700 часов, перерыв на обед - с 
1200 до 1300 часов, выходные - суббота, воскресенье.
Управление экономического развития и прогнозирования 

администрации Вейделевского района.

«ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ ÂÌÅÑÒÅ»
На заседании комиссии администрации района обсуждался проект «Организация и сопровождение бе-
ременных женщин в период от начала беременности до родов на территории Вейделевского района 
«Шаг за шагом вместе». Его представила заведующая поликлиникой Вейделевской ЦРБ В. В. Глумова. 



ÏËÀÌß2 5 äåêàáðÿ 2015 ãîäà

Пра здник -по священие , 
праздник-благодарность состо-
ялся в канун Дня матери в рай-
онном Доме культуры. 
Виновниц торжества при-
ветствовали депутат Государ-
ственной Думы Е. Н. Сенато-
рова, первый заместитель главы 
администрации района А. И. 
Стадченко, депутат областной 
Думы шестого созыва С. А. 
Масютенко, которые низко по-
клонились всем матерям за их 
подвиг растить детей, умение 
преодолевать трудности, сохра-
нять в сердцах любовь и неж-
ность, пожелали им мира, добра 
и благоденствия. И в течение 
всей программы в адрес милых 
мам звучали тёплые слова, им 
посвящались песни - чествова-
ли самых-самых…

Кто же они? Вот Н. П. Колес-
ниченко из Больших Липягов  
- мама четверых детей: школь-
ников Жени, Маши и Серёжи, а 
младшая Даша готовится стать 
ученицей на следующий год. 
Все дети в этой семье умные и 
талантливые: с удовольствием 

читают книги, поют, пробуют 
себя в хореографии, а Маша 
даже самостоятельно осваивает 
гимнастические трюки, по воз-
можности помогают родителям 
по хозяйству. Под бурные апло-
дисменты зала первый заме-
ститель главы администрации 
района А. И. Стадченко вручил 
Наталье Петровне Почётный 
знак Белгородской области «Ма-
теринская слава» II степени.
С двумя малолетними детьми 
осталась на руках Н. А. Мака-
ренко, когда её муж погиб на 
фронте в Великую Отечествен-
ную войну. Но, как и тысячи рус-
ских женщин-матерей, выстояла, 
выжила, воспитала достойных 
сыновей Отчизны, трудилась, не 
покладая рук, заслужила почёт и 
уважение. Сегодня Нина Алек-
сандровна в почтенном возрасте, 
окружена теплом и заботой вну-
ков, правнуков и праправнуков.
Ничем не измерить силу мате-
ринского подвига, силу материн-
ской самоотверженности жен-
щин, отдавших Родине самое 
дорогое - своих сыновей, остав-
шихся жить в людской памяти 
вечно. Мальчишки-герои, погиб-
шие на боевом посту, Александр 

Коробка из Кубраков, Александр 
Ларин из Больших Липягов, Па-
вел Таволжанский из села Кли-
менки. А на праздничной сцене 
- их матери: Р. А. Лепетюха, В. В. 
Ларина, А. А. Таволжанская. Им 
- низкий поклон за таких сыно-
вей, цветы и подарки.
Как непросто гордо нести зва-
ние многодетная мама. Но в 
нашем районе его удостоены 
многие. Вот, например, П. Г. 
Ефременко, родившая и вос-
питавшая замечательных детей. 
Прасковья Григорьевна всегда 
следила за жизненной дорогой 
каждого, её материнская любовь 
греет детей до сих пор. В свои 92 
года женщина - хорошая мама, 
замечательная хозяйка, бабушка 
18 внуков и прабабушка 27 прав-
нуков.

Валентина Митрофановна Ве-
ригина награждена «Медалью 
материнства» II степени.  У 
неё тоже девять детей, трое из 
которых стали многодетными 
родителями. Давно выросли и 
разъехались сыновья и дочери, 
но маму не забывают. Частень-

ко огромная семья (у женщины 
ещё 17 внуков и 3 правнука) со-
бирается в родительском доме 
в Больших Липягах, и нежные 
лучи любви материнской каса-
ются каждого.
Яркий пример настоящего до-
машнего очага, где царят любовь, 
взаимопонимание, поддержка, 
- семья Сидячкиных из Колесни-
ков. В ней растут четверо маль-
чишек и две девочки. Родители 
заботятся о всестороннем воспи-
тании и развитии сыновей и до-
чек. Недавно многодетная мама 
Елена Валерьевна награждена 
Почётным знаком Белгородской 
области «Материнская слава» 3 
степени.
Интересная судьба ещё у одной 
виновницы торжества, А. В. 
Игнатюк из хутора Попов, кото-
рая в 1942 году вместе со свер-
стниками, чтобы уничтожать 
фашистские танки, училась бро-
сать гранаты, делать связки из 
них, а потом участвовала в рытье 
окопов. В 1943 году ухаживала 
за ранеными, а в 1944-м за три 
месяца окончила 10-й класс. По-
сле войны стала учителем и по 
направлению теперь уже почти 
70 лет назад приехала в хутор 

Попов. 41 год работала в школе, 
родила и воспитала семерых де-
тей. Все они имеют свои семьи, 

и с трепетом относятся к своей 
маме. В свои 82 года Александра 
Васильевна не потеряла чувство 
юмора, пишет стихи, Она - ве-
теран труда, награждена «Ме-
далью Материнства», медалью 
«Материнская слава» III степе-
ни. Участники торжественного 
мероприятия с удовольствием 
слушали её стихи о матери и на-
казе детям.
Пятерых замечательных де-
тей родила и воспитала С. Н. 
Ерохина из с. Нехаёвка. Софья 
Николаевна внимательная, опти-
мистичная мама, у неё доброе 
и чуткое сердце, дети Алексей, 

Алина, Валерия, Данил и самый 
маленький Кирилл радуют маму 
своими достижениями.
Двух сыновей и троих дочерей 
воспитывает и Наталья Влади-
мировна Сердюкова из хутора 
Попасный. Она занимается до-
машним хозяйством и привива-
ет трудолюбие и любовь друг к 
другу детям Виктору, Виктории, 
Варваре, Веронике и маленько-
му Володе.
Многодетной мамой стала и 
Е. В. Шатская из Вейделевки. 
У них с мужем Николаем пяте-
ро детей, но если бы была воз-
можность, говорит Елена Вла-
димировна, родили бы и десять. 
Семья ведёт активный образ 
жизни, старшие дети занимают-
ся в детской школе искусств, 
а самой маленькой Софийке 

пока только шесть месяцев.
Чествовали в тот день и Яну 
Витальевну Бочарову из Долго-
го и Ларису Ивановну Суслову 
из Солонцов, награждённую 
Почётным знаком «Материн-
ская слава» I степени, которые 
также воспитывают по пять 
детей.
Отзывчивая, доброжелатель-
ная - так характеризуют одну 
из лучших мам О. В. Зубову из 
Малакеево. Ольга Викторов-
на - мама троих детей: в семье 
растут двое сыновей - Сергей и 
Иван и лапочка-дочка Мария.
Троих сыновей послал Бог Н. В. 

Пивоваровой из Викторополя. 
Знакомьтесь: Андрей, Илья и 
младшенький Богдан. Наталья 
Васильевна с мужем активно 
занимаются различными вида-
ми спорта, к чему приобщили и 
своих мальчишек.
Тёплые слова поздравления, 
бурные аплодисменты от при-
сутствующих в зале и подарки 
получили эти женщины и Оль-
га Юрьевна Филиппова из Бе-
лого Колодезя, у которой тоже 
трое детей.
Чествовали в такой светлый 
и ласковый праздник и тех, 
кто недавно стал мамочкой, 
кто впервые прижал к груди 
мирно сопящий комочек. Это 
Марина Черепашенко, Диана 
Макарова, Наталья Климова, 
Валерия Быкова, Оксана Шам-

рай, Екатерина Рындина.
Цветы, подарки, поздравления 
им - самым добрым, мудрым 
и любимым - на протяжении 
всей программы. Творческие 
подарки преподнесли матерям 
работники и участники худо-
жественной самодеятельности 
районного модельного Дома 
культуры,  вокальные и хорео-
графические коллективы Дома 
детского творчества и воспи-
танники детского сада «Непо-
седа».
На снимках: во время чество-
вания матерей в РДК.

Фото Г. КОНШИНА.

Ñ ÂÅÐÎÉ Â ÂÅËÈ×ÈÅ 
ÑÂÎÅÉ ÐÎÄÈÍÛ

Война советского народа с 
фашистской Германией оста-
вила глубокий, тяжелейший 
след в истории России. Со-
ветский Союз потерял в ней 
десятки миллионов человек. 
С территории Белоколодез-
ского сельского Совета не 
вернулось более 300 человек. 
7 июля 1942 года наше село 
было оккупировано. Немцы 
забирали все продукты пи-
тания - молоко, масло, яйца, 
вылавливали кур, собирали 
овощи с огородов, а местно-
му населению приходилось 
голодать. 
Мои односельчане научились 
ненавидеть фашистов, защи-
щать своих детей, близких, 
свои дома. Но они не пере-
стали быть людьми, а после 
войны стали ещё острее чув-
ствовать, ещё больше любить 
жизнь. Кто много страдал, мо-
жет лучше понять страдания 
других.
Оставшимся в живых ветера-
нам очень больно видеть, как 
искажается история Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Они 
стараются помочь молодёжи 
правильно понимать историче-
ские факты. Значительную ра-
боту проводят преподаватели 
Белоколодезской средней шко-
лы, библиотекари, работники 
музея, Дома культуры. Часто 
беседуют с молодёжью вете-
раны труда, труженики тыла, 
дети войны. Регулярно прово-
дят различные мероприятия 
директор Белоколодезского 
музея Ольга Валерьевна Гузее-
ва, библиотекарь Елена Нико-
лаевна Карикова. Им хочется, 
чтобы молодёжь могла бороть-
ся с теми, кто предпринимает 
попытки исказить правду о Ве-
ликой Отечественной войне, 
унизить и оскорбить память об 
её участниках. 
Юных патриотов воспиты-
вают, начиная с детского сада. 
Ребята с воспитателями по-
сещают краеведческий музей, 
где им читают книги о войне. 
Они с интересом рассматри-
вают военные экспонаты, а 
потом увлечённо делятся впе-
чатлениями со своими роди-
телями, с близкими людьми. 
Пока такое внимание уделя-
ется патриотическому воспи-
танию, можно быть уверен-
ными, что внуки и правнуки 
фронтовиков сберегут и защи-
тят честь и достоинство своих 
дедов, веру в величие своей 
Родины.

Н. УШАТОВ.
с. Белый Колодезь. 

ÌÀÒÜ - ÍÀ×ÀËÎ ÂÑÅÕ ÍÀ×ÀË

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀËÀÑÜ 
ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

В плавательном бассейне 
«Аквамарин» прошли сорев-
нования по плаванию, в кото-
рых приняли участие студенты 
агротехнологического техни-
кума и ученики старшекласс-
ники Вейделевской средней 
школы. 
Программа включала плава-
ние на дистанцию 50 метров 
вольным стилем, пронырива-
ние под водой и ныряние на 
глубину с доставанием пред-
метов. Упорная борьба за-
вязалась между Даниилом 
Куликовым и Романом Фино-
геновым, которые и заняли, со-
ответственно первую и вторую 
ступени пъедестала Почёта.  
Третье место - у студента агро-
технологического техникума 
Вадима Чумака. Призёры и 
победители награждены По-
чётными грамотами. 

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ
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Все тленно, кроме добрых 
дел…

В. Котик.
Недавно в Вейделевском крае-
ведческом музее прошёл «День 
дарителя». На празднике при-
сутствовали друзья музея, кото-
рые в 2014-2015 годах передали 
в дар предметы, представляю-
щие историческую ценность 
для истории Вейделевского 
района - жительница  Вейде-
левки, невестка Героя Советско-
го Союза Ф. Е. Тарасова - Т. М. 
Тарасова, фотокорреспондент 
газеты «Пламя» Г. М. Коншин, 
коллекционер Ю. В. Рощуп-
кин, житель села Кубраки 
М. В. Рубежанский, пенсио-
нер С. И. Страхов, жительни-
ца Вейделевки О. И. Черных, 
члены литературно-творческого 
объединения «Строка» - А. С. 
Скрыпников, С. И. Филатова, 
О. И. Проскурина, А. А. Шурхо-
вецкий, пенсионерка из  Вейде-
левки Н. В. Зюба.
«День дарителя» прошёл в при-
ятной дружеской обстановке. 
Во время мероприятия в адрес 
гостей звучало много слов при-
знательности, благодарности за 
их бескорыстие и благородство. 
Конечно, сотрудники музея не 
остались в долгу перед теми, 
кто пришёл к ним не с пустыми 
руками. В этот день экспозиция, 
все выставки работали именно 
для них, а директор Вейделев-
ского краеведческого музея 
М. М. Ушатова вручила памят-
ные подарки и Почётные гра-
моты «За сохранение историче-
ской памяти и передачу ценных 
предметов на вечное хранение 
Вейделевскому краеведческому 
музею».
Даже на свой праздник наши 
дарители пришли с подарками - 

О. И. Проскурина преподнесла в 
дар музею фотоальбом «Вейде-
левский строитель», в котором 
собраны ценные фотографии 
трудовых будней организации 
ООО «Строитель». Супруги 
А. С. Скрыпников и С. И. Фи-
латова подарили диск с видео-
записью «Празднование 70-ле-
тия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
в посёлке Вейделевка», где за-
печатлены все мероприятия 
этого дня. Эта страничка био-
графии нашего края наверняка 
будет интересна его потомкам. 
Ю. В. Рощупкин подарил зани-
мательную коллекцию открыток 
«Мастерская природы». М. В. 
Рубежанский дополнил ценней-
шую коллекцию геологических 
минералов и преподнёс в дар 
советский фотоаппарат «ЛОМО 
Компакт-Автомат».
Основную часть предметов, по-
даренных за последние два года, 
можно увидеть на выставке «Дар 

музею - дар бесценный», которая 
продлится до 15 декабря.
У каждого музея замечатель-
ная миссия - сберечь всё то, 
что создано, и передать потом-
кам, ведь наше настоящее без 
прошлого немыслимо. Гости-
дарители, понимают значе-
ние музейных коллекций для 
истории и культуры, поэтому 
они великодушно отдали свои 
семейные реликвии музею. 
Комплектование музейных 
фондов Вейделевского крае-
ведческого музея ведётся с на-
чала его основания в 1978 году. 
За 37 лет накопилось более 9 
тыс. предметов: документы, 
фотографии, предметы этно-
графии, археологические кол-
лекции. Большая часть этих 
экспонатов собрана именно 
благодаря дарителям.
Старые вещи, когда-то были не-
отъемлемой частью жизни, ими 
пользовались, дорожили, вос-
хищались. Сейчас они зачастую 
позабыты, а между тем каждая 
подобная вещь - это часть нашей 

истории. В музее они получат 
шанс на вторую, вечную и почёт-
ную, жизнь - станут музейными 
экспонатами, пополнят фонды и 
займут достойное место в экс-
позиции, предстанут на новых 
выставках. Только задумайтесь: 
ежегодно мы без сожаления 
расстаёмся с массой вещей, от-
служивших своё и ставших для 
многих ненужными. Через 20-30 
лет в музей придут наши дети, 
внуки и с неменьшим изумлени-
ем будут рассматривать предме-
ты ХХ века. 
Наша общая задача, чтобы 
эти предметы не оказались без-
думно выброшенными. Музей 
не просто собирает предметы, 
здесь идёт процесс изучения их 
происхождения и среды быто-
вания. 
Уважаемые вейделевцы и уро-
женцы района, мы, сотрудники 
музея, с благодарностью примем 
от вас самые разные предметы 
деревенского быта, одежды, от-
ражающие типичные явления 
своего времени. Музею можно 
подарить любую вещь, документ, 
фотографию, сохранившую в 
себе память о пережитом наши-
ми земляками. Ваш дар музею 
- это дар нашим потомкам, это 
страница истории родного края. 
От имени коллектива Вейделев-
ского краеведческого музея всем 
дарителям ещё раз выражаю 
глубокую благодарность за по-
даренные экспонаты. Надеюсь, 
что традиция дарить и переда-
вать предметы на хранение будет 
продолжена. Будьте уверены, что 
в стенах музея ваши вещи, став 
экспонатами, будут сохранены 
для будущего поколения.

Подготовила 
Ж. ДОНЧЕНКО,

научный сотрудник
МКУ «Вейделевский 

краеведческий музей».
На снимках: во время Дня да-
рителя в Вейделевском крае-
ведческом музее.

Фото Г. КОНШИНА.

В минувший четверг отдел 
ЗАГС администрации Вейделев-
ского района провёл празднич-
ное мероприятие, приуроченное 
ко Дню российских матерей. На 
встречу за чашечкой чая были 
приглашены Анастасия Вакулен-
ко и Юлия Черняева, ставшие в 
этом году мамами во второй раз, 
и  многодетные мамочки Галина 
Тарасова и Наталья Шеханина - 
их семьи недавно пополнились 
третьими малышами. И, конеч-
но, главными героями празд-
ника стали Майя Яковлевна и 
Василий Степанович Орищенко 
- супруги, прожившие в любви 
и согласии 50 лет, отметившие 
именно в этот день свою «золо-
тую свадьбу».
В начале встречи главный спе-
циалист отдела ЗАГС  Ю. Н. Ве-
ликородная рассказала об исто-
рии возникновения праздника, 
о роли матери в жизни каждого 
человека. С пожеланиями здоро-
вья и благополучия вручила суп-
ругам Орищенко поздравление 
губернатора Белгородской обла-
сти Е. С. Савченко и начальника 
управления ЗАГС Белгородской 
области Р. В. Кузубовой и под 
аплодисменты гостей праздника 
пригласила Майю Яковлевну и 
Василия Степановича поставить 
свои подписи в юбилейной кни-

ге свадебных торжеств. Заме-
ститель главы администрации 
городского поселения «Посёлок 
Вейделевка» Н. В. Аверина по-
здравила земляков от имени 
поселковой администрации и 
вручила им юбилейное «золотое 
свидетельство» и цветы. Супру-
ги, в свою очередь, рассказали 
об истории своего знакомства, о 
семьях своих дочерей, о  внуках,  
поделились опытом долголетне-
го супружества.
Встреча продолжилась обсужде-
нием выплат и пособий семьям, 
имеющим детей, возможностей 

использования федерального 
и регионального материнского 
капитала. Ведущий специалист-
эксперт управления Пенсион-
ного фонда О. Е. Дидаренко 
(мама двоих детей) торжествен-
но  вручила семьям Черняевых 
и Вакуленко сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал 
и рассказала о возможности 
получения единовременной вы-
платы в размере 20000 рублей 
на нужды семьи.
Молодые мамы активно уча-
ствовали в дискуссии о демо-
графической ситуации в стране, 
делились родительским опытом 
и сошлись  во мнении, что в се-
мье должно быть много детей.
Специалисты отдела ЗАГС вру-
чили свидетельства об открытии   
именного накопительного счё-
та «Совершеннолетие» мамам 
Ивана Тарасова и Анастасии 
Шеханиной и напомнили при-
сутствующим о законе Белго-
родской области «О дополни-
тельных социальных гарантиях 
молодому поколению», благода-
ря которому по достижении со-
вершеннолетия, молодые люди 
получают свои  первые деньги.
На память о встрече гости 
праздника получили от отдела 
ЗАГС в подарок в придачу к 
хорошему настроению фото-
альбомы.

С. ГАНЗИЁВА, 
начальник отдела ЗАГС.

Фото И. КРАСНИКОВОЙ.

В селе Закутское состоялся праздник «Свёкла, свё-
колка, свеклуша», завершающий череду брендовых 
мероприятий этого года в рамках реализации про-
екта «Край праздников интересных!».
Объектом всеобщего внимания была свёкла - 
овощная культура, возделывание которой - одно 
из основных направлений в деятельности ООО 
«Русагро-инвест». 
В этот день погода была прекрасная, ярко светило 
солнце, согревая своими лучами гостей и участни-
ков праздника и создавая хорошее настроение. 
Открывала праздник выставка сельскохозяйствен-
ной техники «Мощный комбайн - в поле хозяин», 
где можно было увидеть технику, используемую для 
уборки сахарной свёклы, узнать интересные факты 
из её технических характеристик.  
Внимание привлекал конкурс «Некапризный кор-
неплод, пусть на радость нам растёт», в котором 
жюри определило победителей, вырастивших са-
мые большие плоды сахарной, столовой и кормо-
вой свёклы. Одна из победительниц - Валентина 
Ивановна Куликова, вес корнеплода её кормовой 
свёклы - 4,4 килограмма. В номинации «Самый 
большой корнеплод сахарной свёклы» победителем 
стало ТОС «Рассвет» (вес корнеплода - 2,5 кг), а са-
мую большую столовую свёклу представила адми-
нистрация Закутчанского сельского поселения (вес 
свёклы - 4 кг).
В конкурсе на лучший сувенир праздника 1 место 
жюри присудило детскому саду за поделку  «Свёк-
ла, свёколка, свеклуша», 2 место - Закутчанскому 
Дому культуры за «Сладкую парочку», 3 место  - у 
ТОС «Рассвет» за «Царицу огорода». 
Мастера декоративно-прикладного творчества, 
как всегда, удивили своим талантом, выдумкой и 
умением в различных техниках исполнения. Н. А. 
Костенко и А. Е. Белоусова представили во всём ве-
ликолепии вязаные работы и вышивку.
А сколько, оказывается, существует различных 
рецептов приготовления свёклы! Закутчане на 
празднике продемонстрировали это разнообразие! 
Чего только не было приготовлено для выставки-

дегустации «Без свёклы борща не сваришь!»: 
творожно-свекольная запеканка, пироги со свё-
клой, свёкла запечённая, свёкла пареная. Свои уди-
вительные умения в приготовлении вкусных блюд 
продемонстрировали администрация Закутчанско-
го сельского поселения, детский сад (заведующая 
О. П. Орлова), школа (директор Е. М. Решетняк), 
ТОС «Рассвет» (председатель О. Ф. Кириченко), 
ТОС «Вдохновение» (председатель Е. И. Деречи-
на). Все кулинарные изыски можно было попробо-
вать и узнать секрет их приготовления!
Приехали на праздник и гости из Валуйского рай-
она - представители ООО «Валуйкисахар» - для 
организации выставки сахарных брендов группы 
компаний «Русагро» - «На поле родился, на заводе 
творился, на столе растворился».
Семейные состязания «Будешь стараться - всё мо-
жет удаться» прошли в сопровождении весёлого 
смеха и громких аплодисментов зрителей. Участ-
никам - мужчинам пришлось перевозить свёклу 
в тачках, женщинам - петь задорные частушки, а 
детям досталась эстафета со свёклой. Первое ме-
сто заняла семья Шевченко, второе - семья Омель-
ченко, третье - семья Ваценковых. Участники всех 
конкурсов получили призы.
Дети, конечно же, не остались без внимания. 
Весёлые скоморохи приглашали всех в «Путеше-
ствие по сахарной стране», где участников ждали 
интересные развлекательные конкурсы и игры, а 
также сладкие призы.
Театрализованное представление, в котором три се-
стры - столовая, сахарная и кормовая свёкла - пытались 
выяснить, какая же из них самая полезная. Так и не ре-
шили, кто из них важнее, потому что все они людям по-
нравились и все три им служат важным подспорьем.
На празднике радовали зрителей выступления 
творческих коллективов не только из Вейделев-
ского, но и из Ровеньского района (вокальный ан-
самбль «Рябинушка» Пристеньского СДК).

Е. БАШКИНЦЕВА, 
специалист управления культуры

администрации района.

... È ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

 «ÑÂ¨ÊËÀ, ÑÂ¨ÊÎËÊÀ, ÑÂÅÊËÓØÀ!»

Ä Å Í Ü  Ä À Ð È Ò Å Ë ßÄ Å Í Ü  Ä À Ð È Ò Å Ë ß

×ÀÑÒÜ ÍÀØÅÉ ÈÑÒÎÐÈÈ
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Осенний снегопад бушевал с самого утра - то на-
поминая о приближающейся зиме, то, переходя в 
дождь, пел свою слякотную песню ноябрю, пыта-
ясь порадовать его холодными дождевыми струя-
ми и серой мрачностью неба. 
Раиса Карагодина любила такую погоду. Её вдох-
новляли и снежные вьюги, и дожди - холодные 
осенние и ласковые  летние… В своих стихах она 
с теплотой вспоминала о далёком деревенском дет-
стве, о жарко натопленной печке, у которой грелась 
детвора, возвращаясь с улицы в морозные дни. Она 
любила жизнь во всех её проявлениях, любила и 
жаркое солнце, и слякоть…

Дождь стучал настойчиво мне в окно:
- Выходи на улицу - здесь тепло! 
Я тебя немножечко подожду…
И уже гуляю я по дождю.
Ласково подшучиваю я над ним.
Зонтик - парашютиком голубым.
- Подари на память хоть что-нибудь,
И короче станет мне долгий путь.
На ладони - листик. А дождик стих.
На листке написан был этот стих.
Она писала стихи, не просто подбирая рифмы, 
а чувствовала их в гармонии со своим мироощу-
щением. Стихи переполняли и звучали в её душе 
песнями…
Я слышу музыку в душе.
И вот звучит она уже,
На крыльях ласковых несёт по свету.
И эта музыка легка
И бесконечно далека.
Её прекрасней в целом мире нету.
Мчусь на работу по утрам,
И подпевают мне ветра.
Мелодии напев такой знакомый.
И лист слетает на плечо,
Потом ещё один, ещё…
И, кажется, он лёгкий, невесомый.

Лист клёна - будто бы рука
Вдруг на плечо издалека
Мне осторожно, тихо опустилась.
Природа шлёт мне свой привет,
А что же ей сказать в ответ?
Но сердце почему-то так забилось…
Раиса Ивановна всегда умела смотреть на мир дет-
скими глазами. И не удивительно, что несколько её 
книжек - стихи и загадки для детей. Некоторые 
учителя охотно используют их во внеклассной ра-
боте с младшими школьниками.
Она верила в чистую и настоящую любовь. И ей 
всегда хотелось жить со своими, почти детскими, 
мечтами.
От любви ищу лекарство,
Что свела меня с ума.
Я живу в волшебном царстве,
Что придумала сама…

*  *  *
Кружит звёздная метелица
В заколдованном саду…
Ах, как в август нынче верится
И в счастливую звезду.
Нет давно на крыше аиста,
И зарос наш старый сад.
Только жду, что снова в августе
Нас закружит звездопад…
Но любовь, как поётся в известной песне, «никогда 
не бывает без грусти». С годами в стихах зазвучали 
философские нотки, жизнь уже не казалась такой 
радужной, как в юности. Но ей всегда хотелось ве-
рить в светлые человеческие чувства. И в то, что 
настоящая любовь живёт в вечности… 

На другой планете ты с другой -
Очень близкой и любимой очень.
Пролечу я огненной дугой
И ворвусь в окно звездой полночной.
Ненадолго, только лишь на миг…
Это ветер, скажешь ты, проник,
Это ветер поломал цветы,
Это ветер разбросал листы.
Я застыну рядом, не дыша,
Ведь примчалась ночью. 
И глубокой.
Тянется к тебе моя душа,
Мается на свете одиноко.
Ненадолго, только лишь на миг…

Это ветер, скажешь ты, проник,
Это ветер поломал цветы,
Это ветер разбросал листы.
Ты окно закроешь в ту ж минуту,
Позабыв земную суету,
Погрустнеешь сразу почему-то,
Взглядом отыскав планету ту.
Ненадолго, только лишь на миг…
Это ветер, скажешь ты, проник,
Это ветер поломал цветы,
Это ветер разбросал листы.

Мгновения, минуты, часы, годы, десятилетия… 
Они пролетают незаметно. Чем старше человек, 
чем чаще он оглядывается назад, пытаясь понять, 
что останется после него. Задавала этот вопрос 
себе и Раиса Ивановна. Так появилось стихотворе-
ние «Страна времени».
Неумолимо, неуловимо
Время летит.
Прошелестело, песни пропело
Мне по пути.
Позднею ночью что-то пророчит,
Не угадать!
А настроенье - это мгновенье.
Долго ли ждать?
Звёзды-алмазы. Радостным глазом
Их оглядеть.
В мире чарующем, сердце волнующем
Всюду успеть.
Утром сияющий, нас обнимающий
Солнечный лик.
В мир ослепительный и восхитительный
Ветер проник.
Времени воды канули в годы,
Не торопясь.
В плавном течении, вечном движении,
Не воротясь.
Где наша память, снежная замять?
В мире ином.
Лето с весною, осень с зимою -
Будто кино….

*  *  * 
… Снова столетье кануло в Лету.
И не вернуть.
Время итожить, кто мне поможет?
Долог ли путь?
Кто-то торопит, слышится ропот
Не стороной.
Новое племя, новое время,
Что за спиной.
Время расставило всё на свои места. Стихи Раисы 
Ивановны будут читать потомки, приходя в библио-
теку, которая носит её имя. Книги с её очерками и 

интервью с известными людьми, родившимися или 
побывавшими на вейделевской земле, о которых 
она рассказывала в газетных публикациях, будут 
интересны новым поколениям - с их помощью они 
смогут лучше узнать историю своей малой роди-
ны. А песни на стихи Раисы всегда будут звучать на 
вейделевской сцене и в сельских Домах культуры.

В памяти моей
Запах тополей,
Шорохи листвы,
Свет ночной звезды,
Белая метель,
Тёплая постель,
Первый детский крик
И чужой язык.
В памяти моей
Жив простор полей,
В небе журавли,
Облака вдали,
Утренний рассвет
И далёкий свет,
Изумрудный луг
И сады вокруг
Всё со мной навек –
Этот белый снег,
Этот ясный взор,
На стекле узор,
Полевой цветок
И земли росток…

*  *  * 
…Затерялся след,
Только был и нет.
Но живут стихи 
В памяти других –
О родных полях,
Серых журавлях,
Про густую рожь,
Про весенний дождь…

Л. БОРИСОВА.
На снимках: участники «Карагодинских чте-
ний» в Большелипяговском СДК; памятная 
доска на здании Большелипяговской сельской 
библиотеки. 

Фото Г. КОНШИНА.

«… ÍÎ ÆÈÂÓÒ ÑÒÈÕÈ 
Â ÏÀÌßÒÈ ÄÐÓÃÈÕ…»

В Год литературы Большелипяговской сельской библиотеке присвоили имя Раисы Ивановны Карагодиной. В Больших Липягах прошло её детство, здесь она работала в школе и 
в библиотеке после окончания Валуйского педучилища в начале 1970-х годов, затем, более 30 лет её судьба была связана с районной газетой «Пламя» (сначала она была корреспон-
дентом, потом - ответственным секретарём). Стихи Раисы Ивановны любили читатели газеты - она писала на темы, которые близки каждому. Музыку к некоторым её стихам 
сочинили известные композиторы (Розенштейн, Темнов и другие), они звучали на Российском радио.
У Раисы Ивановны - несколько сборников стихов, книга очерков об известных людях, её стихи публиковались в коллективных сборниках и, конечно же, на страницах районной газеты «Пламя». 
25 ноября в Большелипяговском сельском Доме культуры состоялись «Карагодинские чтения». В зале собрались жители села, школьники, приехали белгородские и вей-
делевские поэты. Много тёплых слов сказали о Раисе Ивановне заместитель главы администрации Вейделевского района Е. А. Пелехоце, начальник управления культуры 
администрации района В. Г. Шурховецкая, глава администрации Большелипяговского сельского поселения Т. П. Путилина. 
О Раисе Ивановне говорили и исполнили свои стихи и песни руководитель областной писательской организации Владимир Молчанов (они вместе учились на факультете жур-
налистики Воронежского университета), члены Союза писателей России Николай Грищенко, Виталий Волобуев, Сергей Постолов, Юрий Макаров. Своё стихотворение посвя-
тил ей участник районного литературного объединения «Строка» Алексей Шурховецкий. Добрыми воспоминаниями поделился депутат поселкового собрания Николай Кисель. 
Пётр Карагодин и дочери Наталья и Ирина поблагодарили за увековечивание памяти родного для них человека и подарили библиотеке книги. 
Звучали стихи и песни Раисы Карагодиной в исполнении работников и участников художественной самодеятельности районного и Большелипяговского Домов культуры. Прекрасные выставки 
и клипы подготовили работники библиотек. Этот день надолго останется в памяти гостей и жителей села. «Карагодинские чтения» решили проводить регулярно - один раз в два года.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅÄÀ× ÒÐÊ «ÌÈÐ ÁÅËÎÃÎÐÜß» c 7 по 13 декабря
Эфирное аналоговое вещание + все операторы кабельного вещания + спутниковые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-ПЛЮС», «ТЕЛЕКАРТА HD» и «КОНТИНЕНТ ТВ» + онлайн-трансляция на mirbelogorya.ru

07.12.15_ПОНЕДЕЛЬНИК.
07:00 «Знающие люди» (6+)
07:30 «Мелочи жизни» (6+)
08:05 «Хорошая музыка» (12+)
10:05 «Фитнес» (12+)
11:05 «Ботаника» документальный 
цикл (6+)
11:20 «Чудеса природы» докумен-
тальный цикл (12+)
12:05 «Государственная граница» 
Художественный фильм (12+)
15:05 «Тайны забытых побед» До-
кументальный фильм (12+)
16:05 «Ботаника» документальный 
цикл (6+)
16:30 «Калоши счастья» (6+)
18:00 Информационный вы-
пуск  «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
18:30 «Мелочи жизни» (6+)
19:00 «Места знать надо» (6+)
19:30 «Неслучайный репортаж» 

(6+)
20:00 Программа ТРК «Мир Бело-
горья» (6+)
20:20 «Как дважды два» (6+)
20:30 Информационный выпуск 

«Новости Мира Белогорья» (6+)
21:00 «Фитнес» (12+)
21:30 «Найти и обезвредить» Худо-
жественный фильм (12+)
00:00 Информационный выпуск 

«Новости Мира Белогорья» (6+)
00:30 «Хорошая музыка» (6+)

08.12.15_ВТОРНИК.
07:00 Информационный выпуск 

«Новости Мира Белогорья» (6+)
07:30 «Мелочи жизни» (6+)
08:00 «Места знать надо» (6+)
08:30 «Неслучайный репортаж» 

(6+)
09:00 Программа ТРК «Мир Бело-
горья» (6+)
09:20 «Как дважды два» (6+)
09:30 Информационный выпуск 

«Новости Мира Белогорья» (6+)
10:05 «Фитнес» (12+)

11:00  Информационно-рекламный блок
11:05 «Ботаника» документальный 
цикл (6+)
11:15 «Хамелеоны мира» докумен-
тальный цикл (12+)
12:05 «Найти и обезвредить» Худо-
жественный фильм (12+)
15:00  Информационно-рекламный 
блок
15:05 «Тайны забытых побед» До-
кументальный фильм (12+)
16:05 «Ботаника» документальный 
цикл (6+)
16:15 «Златовласка» (6+)
18:00 Информационный выпуск 

«Новости Мира Белогорья» (6+)
18:20 «Почему так называется?» 

(6+)
18:30 «Строить и жить» (6+)
18:50 «Как дважды два» (6+)
19:00 «Избранные» (6+)
19:30 «Мир Белогорья Лайф» (6+)
20:00 «Земляки» (6+)
20:30 Информационный выпуск  

«Новости Мира Белогорья» (6+)
21:00 «Фитнес» (12+)
21:30 «Один и без оружия» Художе-
ственный фильм (12+)
00:00  Информационный выпуск 

«Новости Мира Белогорья» (6+)
00:30 «Хорошая музыка» (6+)

09.12.15_СРЕДА.
07:00 Информационный выпуск 

«Новости Мира Белогорья» (6+)
07:20 «Почему так называется?» 

(6+)
07:30 Программа ТРК «Мир Бело-
горья» (6+)
07:50 «Как дважды два» (6+)
08:00 «Избранные» (6+)
08:30 «Мир Белогорья Лайф» (6+)
09:00 «Земляки» (6+)
09:30 Информационный выпуск  

«Новости Мира Белогорья» (6+)
10:05 «Фитнес» (12+)
10:55 «Белгородчина… посмотри, 
какая она красивая» (6+)

11:00 Информационно-рекламный 
блок
11:05 «Ботаника» документальный 
цикл (6+)
11:15 «Хамелеоны мира» докумен-
тальный цикл (12+)
12:05 «Один и без оружия» Художе-
ственный фильм (12+)
15:00  Информационно-рекламный 
блок
15:05 «Тайны забытых побед» До-
кументальный фильм (12+)
16:00  Информационно-рекламный 
блок
16:05 «Ботаника» документальный 
цикл (6+)
16:30 «Живая вода» (6+)
18:00 Информационный выпуск 

«Новости Мира Белогорья» (6+)
18:30 «Земляки» (6+)
19:00 «Ручная работа» (6+)
19:15 «Академический час» (6+)
20:00 «Агрономика» (6+)
20:30 Информационный выпуск 

«Новости Мира Белогорья» (6+)
21:00 «Фитнес» (12+)
21:30  «Перед рассветом» Художе-
ственный фильм (12+)
00:00  Информационный выпуск 

«Новости Мира Белогорья» (6+)
00:30 «Хорошая музыка» (6+)

10.12.15_ЧЕТВЕРГ.
07:00 Информационный выпуск 

«Новости Мира Белогорья» (6+)
07:30 «В реальном времени» (6+)
08:00 «Академический час» (6+)
09:00 «Агрономика» (6+)
09:30 Информационный выпуск 

«Новости Мира Белогорья» (6+)
10:05 «Фитнес» (12+)
10:55 «Правильные мысли» (6+)
11:05 «Ботаника» документальный 
цикл (6+)
11:15 «Хамелеоны мира» докумен-
тальный цикл (12+)
12:05 «Перед рассветом» Художе-
ственный фильм (12+)

15:05 «Тайны забытых побед» До-
кументальный фильм (12+)
16:00  Информационно-рекламный 
блок
16:05 «Ботаника» документальный 
цикл (6+)
16:30 «Лебединое озеро» (6+)
18:00 Информационный выпуск 

«Новости Мира Белогорья» (6+)
18:30 «Агрономика» (6+)
19:00 «Это наша с тобой биогра-
фия» (6+)
19:10 «Ручная работа» (6+)
19:30 Программа ТРК «Мир Бело-
горья» (6+)
20:00 «Мелочи жизни» (6+)
20:30 Информационный выпуск 

«Новости Мира Белогорья» (6+)
21:00 «Фитнес» (12+) 
21:30 «Сильные духом» Художе-
ственный фильм (12+)
00:00  Информационный выпуск 

«Новости Мира Белогорья» (6+)
00:30 «Хорошая музыка» (6+)

11.12.15_ПЯТНИЦА.
07:00  Информационный выпуск 

«Новости Мира Белогорья» (6+)
07:30 «Агрономика» (6+)
08:00 «Это наша с тобой биогра-
фия» (6+)
08:10 «Ручная работа» (6+)
08:30 Программа ТРК «Мир Бело-
горья» (6+)
09:00 «Мелочи жизни» (6+)
09:30 Информационный выпуск 

«Новости Мира Белогорья» (6+)
10:05 «Фитнес» (12+)
11:00  Информационно-рекламный 
блок
11:05 «Ботаника» документальный 
цикл (6+)
11:15 «Такие верные друзья» доку-
ментальный цикл (12+)
12:00  Информационно-рекламный 
блок
12:05 «Сильные духом» Художе-

ственный фильм (12+)
15:05 «Тайны забытых побед» До-
кументальный фильм (12+)
16:00  Информационно-рекламный 
блок
16:05 «Ботаника» документальный 
цикл (6+)
16:40 «Пари с волшебницей» (6+)
18:00 Информационный выпуск 

«Новости Мира Белогорья» (6+)
18:20 «Это наша с тобой биогра-
фия» (6+)
18:30 «Мелочи жизни» (6+)
19:00 «Уроки рисования» (6+)
19:30 «Места знать надо» (6+)
20:00 «Знающие люди» Прямой 
эфир (6+)
20:30 Информационный выпуск 

«Новости Мира Белогорья» (6+)
21:05 «Фитнес» (12+) 
21:30 «Сильные духом» Художе-
ственный фильм (12+)
00:00 Информационный выпуск 

«Новости Мира Белогорья» (6+)
00:30 «Хорошая музыка» (6+)

12.12.15 _СУББОТА.
07:00 Информационный выпуск 

«Новости Мира Белогорья» (6+)
07:30 «Мелочи жизни» (6+)
08:00 «Русское экономическое 
чудо» Документальный фильм (12+)
08:40 «Пари с волшебницей» (6+)
10:00 «Фитнес» (12+)
11:00  Информационно-рекламный 
блок
11:05 «Ботаника» документальный 
цикл (6+)
11:15 «Такие верные друзья» доку-
ментальный цикл (12+)
12:00  Информационно-рекламный 
блок
12:05 «Сильные духом» Художе-
ственный фильм (12+)
15:05 «Тайны забытых побед» До-
кументальный фильм (12+)

16:05 «Ботаника» документальный 
цикл (6+)
16:30 «Перстень княгини Анны» 

(6+)
17:05 Детское время на канале 

«Мир Белогорья» (6+)
18:00 «Избранные» (6+)
18:30 «Земляки» (6+)
18:50 «Как дважды два» (6+)
19:05 «Хорошая музыка» (6+)
21:05 «Фитнес» (12+) 
21:30 «Безымянная звезда» Художе-
ственный фильм (12+)
00:00 «Строить и жить» (6+)
00:00 «Хорошая музыка» (6+)

13.12.15_ВОСКРЕСЕНЬЕ
07:00 Детское время на канале 

«Мир Белогорья» (6+)
08:00 «Перстень княгини Анны» 

(6+)
10:00 «Фитнес» (12+)
11:00  Информационно-рекламный 
блок
11:05 «Ботаника» документальный 
цикл (6+)
11:15 «Такие верные друзья» доку-
ментальный цикл (12+)
12:00  Информационно-рекламный 
блок
12:05 «Безымянная звезда» Художе-
ственный фильм (12+)
15:05 «Тайны забытых побед» До-
кументальный фильм (12+)
16:05 «Ботаника» документальный 
цикл (6+)
16:30 «Три золотых волоска» (6+)
18:00 «Агрономика» (6+)
18:30 «Знающие люди» (6+)
19:05 «Хорошая музыка» (6+)
21:05 «Фитнес» (12+)
21:30 «Свадьба старшего бра-
та» Художественный фильм 
(12+)
00:00 «Мелочи жизни» (6+)
00:30 «Хорошая музыка» (6+)

 ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
с вертикальным подъёмом ворот. 
Установка в любом месте за 3 часа. 
 От 19 тыс. руб.  Т.  8-960-549-97-77.

реклама

6 декабря.  Днём +5, ночью 0 градусов, давление 753 мм, ве-
тер западный, 6 м/с, возможны осадки.
7 декабря. Днём +6, ночью +1 градус, давление 752 мм, ветер 
юго-западный, 8 м/с, возможны осадки.
8 декабря.  Днём +5, ночью +2 градуса, давление 760 мм, ве-
тер западный, 3 м/с, возможны осадки.

КУРЫ
МЯСО-ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ.
По району привезу бесплатно.

Т. 8-928-110-32-09. реклама

dnqŠ`bj` %2“е"=,
 шл=*=, мел*%г%  ?еK… .

 Š. 8-920-209-05-83.

реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 89281128867.

Вниманию населения!
9  декабря  с  11:00 у рынка в Вейделевке 

состоится продажа
КУР-МОЛОДОК яичной породы.

Просьба: приходить ко времени и подождать!

Реклама

Реклама

реклама

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
11 декабря с 11-30 до 13-30 в Вейделевке на рынке 

будут продаваться:
1. Автоклавы для приготовления овощных, рыбных, мясных 
консервов - 5500, 9050 руб.
2. Электрокоптильня и коптильня на газу - для рыбы, мяса на 
кухне, без запаха - 1800, 2400 руб.
3. Измельчитель зерна, травы, корнеплодов - от 2500 руб.
4. Кулачковый измельчитель (700 кг/ч кукурузы, корнеплодов, 
сена, двиг. - 3 кВт) - 14800 руб.
5. Очиститель дымоходов печей - 250 руб.
6. Швейные мини-машинки электрические с педалью - 1500 руб.
7. Комнатные биотуалеты для больных, пожилых, детей - 
герметичные, компактные, не требуют канализации - 4500 руб.
8. Поглотитель влажности для помещений, бензопилы, - 100 руб., 

6500 руб.
9. Мотоблоки (мощность 7 л. с.) - 27000 руб.
10. Двигатели, снегоочистительные приставки, телеги к 
мотоблоку - 6500, 16000 руб.
11. Инкубатор с механическим переворотом яиц - от 2100 руб.
12. Мультиварки, скороварки (12 программ плюс выпечка) - 2000 
руб.
13. Оцинкованный прицеп к легковому автомобилю - 38000 руб.
14. Тентованные и металлические гаражи (размер 3,5х6х2,5 м.) - 

22000, 39000 руб.
15. Печи для отопления и для бани с баком - 5000, 14000 руб.
16. Доильный аппарат - 19900 руб.
17. Электромясорубки - 2700 руб.
18. Загуститель волос - густые волосы за 10 секунд для мужчин и 
женщин - 500 руб.
19. Дистилляторы (приготовление спирта и дистилированной 
воды в домашних условиях)  - 3800 руб.
20. Реноватор - многофункциональный прибор для ремонта - 

1600 руб.

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок 

из сельскохозяйственного назначения
В соответствии со статьёй 14.1 федерального закона от 24.07.2002 г. 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Малакеевского сельского поселения Вейделевско-
го района Белгородской области извещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 31:25:0000000:369, общей 
площадью 3791,41 га., расположенный по адресу: Белгородская 
область, Вейделевский район, в границах ЗАО «Малакеевское», о 
проведении общего собрания собственников земельных долей.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Избрание председателя, секретаря, счётной комиссии общего 
собрания.
2. Утверждение условий договора аренды земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
31:25:0000000:369, общей площадью 3791, 41 га., расположенный по 
адресу: Белгородская область, Вейделевский район, в границах ЗАО 
«Малакеевское», с целью его передачи в долгосрочную аренду.
3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учёта или государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности и образуемых из 
него земельных участков, а также заключать договоры аренды дан-
ного земельного участка или соглашения об установлении частно-
го сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе 
об объёме и о сроках таких полномочий.
Общее собрание участников долевой собственности состоится 15 
января 2015 года в 12 часов 00 минут по адресу: Белгородская 
область, Вейделевский район, село Малакеево, в здании Малакеев-
ского МСДК. Начало регистрации - в 11 часов 00 минут.
Регистрация участников долевой собственности будет проводить-
ся по документам, удостоверяющим личность (паспорт), удосто-
веряющим право собственности на земельную долю (оригинал 
свидетельства), а также документам, подтверждающим полномо-
чия этих лиц действовать от имени других лиц (оригинал доверен-
ности).

Э. ТИХОВСКАЯ,
глава администрации Малакеевского сельского поселения.          

Реклама

Реклама

Реклама

7 ДЕКАБРЯ В РДК
п. Вейделевка с  9 до 17 часов.

ВПЕРВЫЕ 10 декабря 

в РДК п. Вейделевка 
    с 9 до 17 часов.
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 ÂÐÀ×-ÍÀÐÊÎËÎÃ
 * Круглосуточно, быстрый выезд на дом. * Весь спектр услуг: 
снятие интоксикации, очищение организма, вывод из запоя, снятие 
психологической зависимости, кодирование, реабилитация, 
индивидуальный подход. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
 О ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЕ БУДУТ ЗНАТЬ ТОЛЬКО В СТЕНАХ ВАШЕГО ДОМА.

 Тел. 8-47-236-3-19-03, 8-915-577-97-96 .
  Лиц. № Д 096408 02-0076000 от 29.01.2003 г. Реклама

 ÖÅÌÅÍÒ - îò 1 ò., òðîòóàðíàÿ ÏËÈÒÊÀ,
 ÊÅÐÀÌÇÈÒ, ÊÈÐÏÈ×: áåëûé ñèëèêàòíûé, 
èòàëüÿíñêèé, ÁËÎÊ ãàçîñèëèêàòíûé. Äîñòàâêà. 
Âîçìîæíà ðàçãðóçêà. Ò. 8-920-553-35-75.

Реклама

aknj c`gnqhkhj`Šm{i,  jhpoh) aek{i 
c/q.,  jhpoh) hŠ`k|“mqjhi,  okhŠj` 

ŠpnŠr`pm`“. 0elemŠ,  xhtep, yeaem|. d%“2="*=. 
Š. 8-920-592-48-92. Реклама

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ - Ñ 7 ÏÎ 13 ÄÅÊÀÁÐß

Реклама

Лицензия №ЛО-31-01-000262 до 10.03.2014 г.     Имеются противопоказания.

,  . 

Медицинский Юго-Восточный центр

Стационар.
Выезд на дом. 

Круглосуточно. Анонимно. 
Т. 8(47236)3-77-21.

Наркология. 

* ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА 

* МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ     

* АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ВОРОТА

* НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
*  МЕЖКОМНАТНЫЕ 

ДВЕРИ
* КОНДИЦИОНЕРЫ 

И 
МНОГОЕ ДРУГОЕ

Òîðãîâûé Äîì «Ðàäóãà»

Скидки, рассрочка.
 п. Вейделевка, ул. Центральная, д. 6.

Тел. 8(47237) 5-52-62, 8-929-003-16-26. 

Качественный сертифицированный: 
ШЛАКОБЛОК - 20х20х40 - 2200 руб. за 1 м3,

12Х20Х40 - 3000 руб. за 1 м3,
 ЦОКОЛЬНЫЙ БЛОК - 20х20х40 - 2500 руб. за 1 м3.  

г. Алексеевка.
Т. 8-920-207-02-57. Реклама

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ.
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10, 3.00 
Новости.
9.20, 4.05 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ».
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.20, 3.05 Х/ф «ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ».
3.15 Т/с «ИЗМЕНА».

ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ.
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
Новости.
9.20, 4.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ».
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.30 «Структура момента» (16+).

1.30, 3.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОХОТА».
3.30 Т/с «ИЗМЕНА».

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ.
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
Новости.
9.20, 4.05 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ».
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 «Политика» (16+).
1.30, 3.05 Х/ф «РАСЧЕТ».
3.20 Т/с «ИЗМЕНА».

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ.
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
Новости.
9.20, 4.05 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.35 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА».
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».

23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 «На ночь глядя» (16+).
1.20, 3.05 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ».
3.15 Т/с «ИЗМЕНА».

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ.
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.20, 4.55 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.55 «Модный приговор».
12.15 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА».
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 Жди меня.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
0.00 «Вечерний Ургант» (16+).
0.55 Т/с «ФАРГО».
1.50 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА».

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ.
5.45, 6.10 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.50 «Людмила Сенчина. Хоть 
поверьте, хоть проверьте» (12+).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).

14.00 «Теория заговора» (16+).
14.50 «Голос» (12+).
17.10 «Следствие покажет» (16+).
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Концерт «Олимпийском» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Рой Джонс (Россия) - Энцо 
Маккаринелли (12+).
0.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр.
1.10 «Синатра: Все или ничего». 1 ч.
3.25 Х/ф «РОЛЛЕРЫ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ.
5.50, 6.10 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Барахолка» (12+).
13.10 «Гости по воскресеньям».
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
15.40 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 
ПРОСТИ».
17.50 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Т/с «МЕТОД».
0.00 «Синатра: Все или ничего». 2 ч.
2.25 «Модный приговор».
3.25 «Мужское / Женское» (16+).
4.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ.
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». (12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямая трансляция». (16+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ».
23.55 «Честный детектив». (16+).
0.50 «Россия без террора. Дагестан. 
Война и мир». «Прототипы. Горба-
тый. Банды 50-х». (16+).
2.25 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА».

ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ.
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». (12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямая трансляция». (16+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ».
23.55 Вести.doc (16+).
1.35 «Климатические войны. В шаге от без-

дны». «Смертельные опыты. Вакцины». (12+).
3.10 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА».

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ.
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 13.30, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
12.00 Разговор с Дмитрием Медведевым.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». (12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямая трансляция». (16+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ».
23.00 «Специальный корреспон-
дент». (16+).
0.40 «Они были первыми. Валентин 
Зорин». (12+).
2.45 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА».
3.45 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения».

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ.
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 4.40 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». (12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямая трансляция». (16+).

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ».
23.00 «Поединок». (12+).
0.40 «История нравов. Людовик 

XV». «История нравов. Великая 
французская революция». (16+).
2.40 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА».
3.40 «Берёзка». Капитализм из-под 
полы». (12+).

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ.
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». (12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямая трансляция». (16+).
21.00 Торжественная церемония 
вручения Первой российской нацио-
нальной музыкальной премии.
0.05 Х/ф «СТИЛЯГИ».
2.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается».

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ.
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
8.20 МУЛЬТ утро.

9.30 «Правила движения». (12+).
10.25 «Личное. Ирина Скобцева». (12+).
11.20 «Две жены». (12+).
12.20, 14.30 Х/ф «ДВА ИВАНА».
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА».
0.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ».
2.55 Х/ф «СУДЬБА».
4.40 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ».
4.55 «Комната смеха».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ.
5.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.55, 14.20 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА».
17.00 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Суперфинал.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
0.30 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА».
2.30 Х/ф «СУДЬБА».
3.55 «Комната смеха».

НТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ.
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро » (12+).
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ».
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ».
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «КОМАНДА».
2.00 «Следствие ведут...» (16+).
2.55 Дикий мир.
3.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».

ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ.
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро » (12+).
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ».
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ».
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «КОМАНДА».
2.00 Главная дорога (16+).
2.35 Дикий мир.
3.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ.
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро » (12+).
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ».
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ».
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «КОМАНДА».
2.00 Квартирный вопрос.
3.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ.
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро » (12+).
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ».
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ».
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «КОМАНДА».
2.00 «Дачный ответ».
3.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ.
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро » (12+).
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
23.30 «Большинство».
0.30 «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным (18+).
1.00 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ».
2.50 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ.
4.45 Т/с «АДВОКАТ».
5.35 Т/с «ШЕРИФ».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс».
8.45 «Медицинские тайны» (16+).
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога (16+).

11.00 «Кулинарный поединок».
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 «Я худею!» (16+).
14.15 Своя игра.
15.00 «Масло». Научно-популярный 
цикл Сергея Малозёмова «Еда живая 
и мёртвая» (12+).
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова». (16+).
23.00 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ».
1.10 «СССР. Крах империи». (12+).
2.10 «Основной закон» (12+).
3.15 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ.
5.05 Т/с «АДВОКАТ».
6.05, 1.20 Т/с «ШЕРИФ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.50 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Своя игра.
15.00 «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+).
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
19.45 Т/с «ПАУТИНА».
23.40 «Пропаганда». (16+).
0.15 «СССР. Крах империи». (12+).
3.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

«ÃÀËÅÐÅß ÎÊÎÍ»  
ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ 

ÈÇ ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÐÎÔÈËß 
«GALAXY», «VDS», а также элитные окна 

REHAU по цене KBE,
5 цветов ламинирования.

Энергосберегающий 
стеклопакет - по цене обычного. 
НИЗКАЯ ЦЕНА, СКИДКА, РАССРОЧКА - 
до 6 мес. Срок установки - 7 дней. 
Москитные сетки - бесплатно.  

В продаже имеются металлические
 двери фирмы «Stil».

 Обращаться: п. Вейделевка, 
ул. Центральная, 38«Б» (напротив рынка).

Тел. 8-920-571-71-50, 8(47237) 5-42-73.
Время работы: с 9-00 до 17-00, перерыв - с 12-00 

до 13-00, суббота - с 9-00 до 14-00.   Реклама.

Реклама

Реклама
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îáëàñòü, ïîñ. Âåéäåëåâêà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 1.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Í. Ì. ÔÈËÀÒÎÂÀ.
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АДРЕС: п. Вейделевка,  ул. Центральная, 37 П 
(напротив крытого  рынка). Т. 8-920-555-00-66.

рекламаВнимание!
p`anŠ`eŠ qŠnl`Šnknch)eqjhi j`ahmeŠ 

nnn &`bhjrk[

ÌÅÁÅËÜ - ÍÅ ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÄÎÌÀ
   ОЛЬХОВАТСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

 èçãîòîâèò ìåáåëü ëþáîé ñëîæíîñòè è 
äèçàéíà ïî èíäèâèäóàëüíûì ïðîåêòàì  
è â ðàçìåðàõ âàøåé êâàðòèðû, äîìà. 
 Ñàìûå ñîâðåìåííûå è êëàññè÷åñêèå ìàòåðèàëû. 

Îãðîìíûé âûáîð öâåòà ìàòåðèàëîâ. 
 Êîìïüþòåðíîå ìîäåëèðîâàíèå.

Выезд дизайнера на дом, замеры,  доставка, 
 установка мебели бесплатно.

Любая форма оплаты. Рассрочка. Гибкая система скидок.
 Опыт работы 23 года. Работаем только с оформлением договоров. 

Остерегайтесь мошенников и подделок!
Воронежская обл.,  Ольховатка, ул. Новаторов, 20.

8(47395) 31-9-97,  8-908-140-54-56, 8-920-420-40-96, 
 8-920-406-69-93, 8-920-407-69-62, 8-903-859-01-94,

8-951-564-89-78. Звоните в любое время.Реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ,
ÌÎËÎÄÍßÊ, ÊÎÍÈÍÓ.

Ò. 8-920-588-44-71.

Реклам
а

 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ
 говядину, конину.
 Т. 8-920-208-39-19.

реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ, 
ÌÎËÎÄÍßÊ, ÊÎÍÈÍÓ.

Ò. 8-919-222-48-13.Реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ, 
ÌÎËÎÄÍßÊ, ÊÎÍÈÍÓ.
Ò. 8-920-589-00-63.

Реклама

ÁÀÇÀ строительных 
 и отделочных материалов
в п. Вейделевка (возле комбикормового завода).
Цемент, доска, брус, металл, сетка, 
профлист, блок, кирпич, шифер,  
поликарбонат, гипсокартон, ДВП, 

 OSB, плитка тротуарная (г. Ст. Оскол),  
утеплители, кольцо канализационное, 

сухие смеси «Волма»  и мн. др.
Тел. 8-960-637-85-52.

 Работаем: 8-30 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00.
 Воскресенье - выходной. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОСТАВКА. Реклама

 ЗАКУПАЕМ КРС, КОРОВ, 
БЫКОВ,  ТЁЛОК, КОНИНУ

в любое время.
Тел.  8-920-559-24-90.

Реклама

ÏÎÌßÍÈÒÅ ÄÎÁÐÛÌ ÑËÎÂÎÌ

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ, 
ÊÎÍÈÍÓ.

Ò. 8-920-562-04-60.
Реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ, 
 ÊÎÍÈÍÓ.

Ò. 8-920-563-68-64.

Реклама

 Огромный выбор
МЯГКОЙ И КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. 

от ведущих фабрик-производителей. 
Приходите, мы ждём вас по адресу:
 пгт. Вейделевка, ул. Свободы, 56Б.

Тел. 8-920-593-98-99. реклама

- 

k`d` &c!=…2=[. 2013 г. "., " 
%2л,ч…%м “%“2% …,,. q!%ч…%. 
mед%!%г%.
Š. 8-980-329-33-67.

*  *  *
b`g-2121 &mhb`[, " .%!%-
шем “%“2% …,,.
Š. 8-920-562-63-17.

*  *  *
dnl " C. bеLделе"*= “% "“е-
м, 3д%K“2"=м,, Cл%?=дь 120 
*". м., ,мею2“  .%ƒC%“2!%L-
*,, K=… , “=д, %г%!%д.
Š. 8-920-552-02-64.

*  *  *
dnl (57 *". м.) " “. q=л%"*=, 

43 “%2*, ƒемл,.
Š. 8-951-144-19-31.

*  *  *
fnl г!=…3л,!%"=……/L.
Š. 8-920-204-50-14,
    8-920-582-67-49.

*  *  *
dnl 35 *". м., …= ƒемель-

…%м   3ч=“2*е   20 “%2%*,  " 
C. bеLделе"*=. 500 2/“. !3K. 
o%д м=2е!,…“*,L *=C,2=л …е 
C%д.%д,2. Š%!г 3ме“2е….
Š. 8-961-164-42-01.

*  *  *
b C. nC/2…/L 2-*%м…=2…=  

jb`pŠhp` %K?еL Cл%?=-
дью 39,39 *". м., " 16-*"=!-
2,!…%м д%ме, Cе!"/L .2=›. 
d%м C%“ле *=C,2=ль…%г% !е-
м%…2= - 2013 г. 0е…= - д%-
г%"%!…= .
Š. 8-920-578-31-52.

*  *  *
jnpnb`.
Š. 8-929-005-37-07.

*  *  *
jngn)j` (9 ме“ це").
Š. 8-920-581-23-30.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ,
 Ò¨ËÎÊ, ÊÎÍÈÍÓ. Äîðîãî. 
Ïîñòîÿííûì êëèåíòàì - áîíóñ.

Ò. 8-920-209-58-96.
Реклама

ÏÐÎÁÜÞ ÊÎËÎÄÅÖ Â ÏÎÌÅÙÅÍÈÈ. 
ÓÑÒÀÍÎÂËÞ

 ÂÎÄÎÍÀÏÎÐÍÓÞ ÑÒÀÍÖÈÞ.
Ò. 8-960-103-79-63.

реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ,
 Ò¨ËÎÊ, ÊÎÍÈÍÓ.

 Ò. 8-904-089-26-84.
Реклама

Реклама «ÔÎÒÎÌÈÊÑ»
Печать фотографий - от 6 рублей, выполнение заказа 

в течение часа.
Фото на любые документы - от 100 руб. в течение 5 минут.
Изготовление сувениров с Вашими фотографиями в течение 

одного часа (кружки, подушки, футболки, 
брелки, магнитики и млн. др.).

Фоторамки и фотоальбомы. Низкие цены на все товары и 
услуги при высоком качестве исполнения.
Перезапись видеокассет на DVD-диски.

Предновогодние скидки.
Работаем для Вас без перерыва на обед и выходных.

Вейделевка, ул. Комсомольская, 2 
(здание РОСТЕЛЕКОМ, напротив администрации района).

Тел. 8-920-201-12-01,  5-45-03.

От всей души поздравляем с юбилеем - 50 - 
летием - дорогую, любимую маму, бабушку, 
тёщу ПЕТРОВУ Лену Ивановну!
Вот тебе и 50! Мамуля, с юбилеем, милая, 
тебя! Много лет живи ты, не болея, внуков и 
детей своих любя. Мамочка, желаем тебе сча-
стья, много-много радости, тепла! Не грусти, 
побольше улыбайся, солнца тебе, счастья, 
здоровья и добра!

С любовью -  дочь Инна, зять Дима, 
внуки Катюша и Женечка.

*  *  *
Дорогую, мамочку, бабушку, тёщу ПЕТРОВУ Лену Ивановну сер-
дечно поздравляем  с юбилеем!
Сегодня день рождения! Никто не знает чей. А мы секрет откроем  вам 

- у любимой мамы круглый юбилей. Поскорей в бокал шампанского 
налей. С датою  красивой - ровно пятьдесят - мы тебя, родная, будем 
поздравлять. Крепкого здоровья, радости, любви, благородной цели, 
чтобы к ней идти. Время для поездок в горы, на моря... Будь всегда 
счастливой, наша мамочка!

С любовью - дочь Аня, зять Коля, 
внуки Арсюша и Анжелика!

*  *  *
Любимую  ПЕТРОВУ Лену Ивановну поздравляем с юбилеем!  
Для внуков ты - бабулечка, для детей - мамулечка, для мужа - красоту-
лечка, а для меня - дочурочка. Глаза мои с утра  блестят, ведь моей дочке 
- 50. Пусть счастлив будет каждый год, пусть бережёт Бог от невзгод!

С любовью -  мама, муж.
*  *  *

Cердечно поздравляем с юбилеем САЧКО Валентину Георгиевну!
Пусть твои годы не быстро бегут, пусть твои руки не устают. Пусть 
твоё сердце без устали бьётся, пусть тебе счастливо, долго живётся!

Подруги.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì

 æèòåëåé ï. Âåéäåëåâêà
9 äåêàáðÿ, 

ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, â ÐÄÊ
ÑÎÑÒÎÈÒÑß 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ÈÇ ÐÛËÜÑÊÀ
ÍÎÑÊÈ - îò 15 ðóá.;

 ÏÎËÎÒÅÍÖÀ - îò 15 ðóá.; 
ÑÊÀÒÅÐÒÈ - îò 45 ðóá.

ÊÎÂÐÎÂÛÅ ÈÇÄÅËÈß - îò 100 ðóá.; 
ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ  ÁÅËÜ¨ - îò 400 ðóá., 

ÏËÅÄÛ - îò 250 ðóá.; 
à òàêæå îãðîìíûé âûáîð äåòñêîé, 

æåíñêîé,  ìóæñêîé îäåæäû
 è ìíîãîå äðóãîå -

 ïî äîñòóïíûì öåíàì.
ÑÏÅØÈÒÅ! 

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÒÎÂÀÐÀ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÎ.

Реклама

3 декабря исполнился год, как ушёл из жизни наш 
дорогой и любимый Ткачёв Николай Васильевич.
Прошло время, но горечь утраты не покидает нас. 
Невозможно смириться с мыслью, что его нет боль-
ше с нами, что мы никогда не услышим от него тёп-
лых слов, не увидим его  улыбки. У нас о нём оста-
лись самые светлые и хорошие воспоминания.
Мы просим всех, кто знал Николая Васильевича, 
вспомнить и помянуть его вместе с нами добрым 
словом.
Пусть память о нём живёт долго, вечным будет по-

кой и царствие небесное.
Родные.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  «ГАЗель» (20 м3).
Квартирные перевозки.

Тел. 8-906-608-22-71. Реклама

8 декабря в РДК
РАСПРОДАЖА ШУБ 

ИЗ МУТОНА.
А также в ассортименте 

ШАПКИ
(г. Пятигорск).

Специальное предложение: 

меняем старую шубу 
на новую  с доплатой.

Все размеры -
от 42 до 68.

Ждём Вас с 9-00 до 18-00!Реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ.
Ò. 8-961-164-14-46. Реклама

 ЗАКУПАЕМ КРС,
 КОНИНУ.

Тел. 8-904-089-26-84.Реклама

pelnmŠ
стиральных автом., посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, хлебопечек, мультиварок и т. д.

Выезд на дом. Гарантия - до 1 года.
Š. 8-950-719-27-15. Реклама

КУПЛЮ земельный ПАЙ 
в границах «РусАгро-Викторополь». 

Т. 8-920-558-51-86.

ТРЕБУЕТСЯ 
заведующий строительной базой в п. Вейделевка. 

З/п - по результатам собеседования. Требования - опыт 
работы не менее 1 года, вежливость, добросовестность.
Т. 8-910-360-51-96, 8(4722)56-81-70.

Реклама


