
Читайте 
сегодня:

АНОНС НОМЕРА

çâåçäà
ВалуйскаяВалуйская

Газета основана в 1908 году

12+

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

СРЕДА19 АПРЕЛЯ
2017 года Цена 

свободная

№61-62
(15991-15992)

НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: www.val-zvezda.ru 
E-MAIL: zvezda-valujskaya@yandex.ru 

Выходит по средам и пятницам

ВОШЛО В ИСТОРИЮ

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
НАРОДНЫЙ ФРОНТ РЕКОМЕН-

ДУЕТ не снимать с контроля поруче-
ние президента по вопросам охраны 
здоровья школьников. В общеоб-
разовательных организациях врач и 
медсестра должны в обязательном 
порядке находиться в течение всего 
учебного дня. Только их постоянное 
присутствие в школе обеспечит ква-
лифицированную медицинскую по-
мощь учащимся. Общероссийский 

народный фронт (ОНФ) – движение 
единомышленников, коалиция обще-
ственных сил, созданная в мае 2011 
года. Лидером движения является 
президент РФ Владимир Путин. Ре-
гиональные отделения Народного 
фронта работают во всех 85 субъек-
тах страны. Главные задачи ОНФ – 
контроль за исполнением «майских 
указов», повышение качества жизни 
граждан.

 МИНФИН НАПРАВИЛ на регистра-
цию в Минюст приказ об увеличении 
минимальной розничной цены на вод-
ку в размере 205 рублей за бутылку 
0,5 литра. Данная цена учитывает 
рост инфляции и акцизов, с одной 
стороны, с другой - увеличение стои-
мости водки не будет чрезмерным, не 
создаст таким образом стимулов для 
увеличения теневого рынка крепкой 
алкогольной продукции.

БОЛЕЕ 25 000 АБОНЕНТОВ РИ-
СКУЮТ остаться без газа из-за долгов 
в Белгородской области. Сотрудники 
ООО «Газпром межрегионгаз Бел-
город» по окончании отопительного 
сезона продолжат прошлогоднюю 
практику отключения от сети газос-
набжения злостных неплательщиков. 
Как рассказали в компании, в 2016 
году на территории региона были от-
ключены 9000 потребителей.

ЛУЧШИЕ МОТОКРОССМЕНЫ со-
берутся на соревнованиях в Белго-
родской области. Крупное спортивное 
событие запланировано на выходные, 
22 и 23 апреля. В эти дни на трассу 
выйдут участники нескольких видов 
соревнований. Будут проводиться 
чемпионат и первенство Белгородской 
области, первый этап открытого лич-
ного молодёжного первенства региона 
на кубок главы Белгородского района.

Евгений Савченко, губернатор Белгородской области:
- Реализация проекта «Управление здоровьем» в Бел-

городской области позволит снизить показатели смерт-
ности населения и увеличить продолжительность жизни. 
Планируем, что на 100-процентную мощность в регионе 
он выйдет уже в сентябре этого года. 

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

ЦИТАТА ДНЯ

Уважаемые читатели, теперь 
любой желающий сможет, не 
выходя из дома, оформить под-
писку на 2 полугодие 2017 года 
на газету «Валуйская звезда» на 
официальном сайте нашего из-
дания  http://val-zvezda.ru/
В правом верхнем углу сай-

та установлен модуль «Подать 
объявление», кликаем на него, 
выбираем второй пункт меню 
«ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ»  и 
дальше работаем с тем вариан-
том, который удобен  вам:

1. Через почту, с доставкой 
на дом:
на 6 месяцев (июль-декабрь 

2017 г.) - 472,80 руб.
2. Альтернативная (забирать 

самостоятельно в редакции:
на 6 месяцев (июль-декабрь 

2017) - 350,00 руб.
3. Электронная (получать на 

е-mail):
на 6 месяцев (июль-декабрь 

2017) - 275,00 руб.
В этом случае (электронная 

подписка) уже утром, в день вы-

пуска газеты, вы будете получать 
на указанный вами электронный 
адрес файл формата PDF, пол-
ностью соответствующий бумаж-
ной версии (в том числе рекламу 
и телепрограмму).
Все,  что вам следует выпол-

нить: указать ваши имя и фами-
лию, почтовый адрес, телефон, 
выбрать нужный тариф и сразу 
же его оплатить.
Сервисом можно пользоваться 

24 часа в сутки, в любом удобном 
месте, где есть Интернет. Спо-
собы оплаты разные: пластико-
вые карты Банков России (Visa, 
MasterCard), электронные деньги 
(WebMoney, Yandex деньги, Qiwi 
кошелек) или лицевой счет мо-
бильного телефона (МТС, Мега-
фон, Билайн, Теле2, РосТелеком).

 Мы меняемся, идем в ногу со 
временем, используем совре-
менные технологии, прислуши-
ваемся к вам, наши уважаемые 
читатели! Оставайтесь с «Ва-
луйской звездой»!

Главное в работе –
 отношения 
с коллегами

«ЧТО ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО 
УСТРАИВАЕТ НА РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ?»  - с таким вопросом 
мы обратились к  аудитории через  
социальную сеть «Одноклассни-
ки» в группе «Валуйская звезда».

«Отношения с коллегами» - от-
ветило большинство,  а это  55% 
голосов.

«Уверенность в сохранении  ра-
бочего места» - 15% проголосо-
вавших.
Почти 20% участников группы 

устраивает зарплата на работе. 
7% решили, что их больше все-

го привлекает профессиональный 
рост.  И только 3% ответили, что 
на рабочем месте их больше всего 
устраивает руководство.
Таковы мнения некоторых 

участников группы.  Ну а  вы, ува-
жаемые читатели, можете принять 
участие в новых голосованиях и  
предложить свои темы для опросов  
в социальных сетях «Facebook», 
«ВКонтакте» и «Одноклассники».

26 апреля т.г. в 10 часов в Ни-
кольском храме города пройдет 
ПАНИХИДА по погибшим и умер-
шим в мирное время ликвидато-
рам техногенных катастроф. В 
10.30 в ЦКР состоится мероприя-
тие, посвященное 31-й годовщине 
со дня катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, затем - возложение вен-
ка и цветов в городском парке к па-
мятнику жителям города Валуйки и 
Валуйского района, принявшим на 
себя радиационный удар в Черно-
быле. Приглашаются ликвидаторы 
последствий аварии на ЧАЭС и 
других техногенных катастроф, их 
родственники. Т.3-27-21.

Вниманию жителей 
города и района! 

МБУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания населе-
ния города Валуйки и Валуйско-
го района» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА одиноким преста-
релым гражданам, нуждающимся 
в социальном обслуживании на 
дому, проживающим на террито-
рии г. Валуйки и Валуйского рай-
она. По интересующим вопросам 
обращаться по адресу: г .Валуйки, 
ул. Горького, 4,   1 этаж, каб. № 12 
или по тел. 3-05-46

***
МБУ «Комплексный центр обслу-

живания населения города Валуйки 
и Валуйского района» ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТ УСЛУГУ «Социаль-
ное Такси» инвалидам всех возраст-
ных категорий, а детям–инвалидам в 
сопровождении родителей для пере-
движения по территории города и 
района на платной основе. Оказание 
данной услуги производится еже-
дневно с 8.00 до 17.00, выходные 
дни – суббота, воскресенье. 
Обращаем ваше внимание: за-

явки принимаются за день до 
предоставления услуги по адресу: 
г.Валуйки, ул.Горького, 4,   1 этаж,        
каб. № 14 или по тел. 3-25-19.

ПОДПИСКА-2017

«Âàëóéñêàÿ çâåçäà» - 
ÎÍËÀÉÍ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ОПРОС

19 апреля
• 30 лет назад родилась Мария 

Шарапова (1987), российская тен-
нисистка, заслуженный мастер 
спорта РФ.  Обладательница Кубка 
Федерации.

• 115 лет назад родился Вениамин 
Каверин (1902–1989), советский пи-
сатель. Автор романов «Два капита-
на», «Открытая книга», «Исполне-
ние желаний» и др.

• 135 лет назад умер Чарлз Дар-
вин (1809–1882), английский на-
туралист. Основоположник эволю-
ционного учения о происхождении 
видов путем естественного отбора. 

2 стр. – «В центре внима-
ния – «Управление здо-

ровьем». В Валуйском районе 
с рабочим визитом побывал гу-
бернатор Белгородской области 
Евгений Савченко;

3 стр. – «Ловись, рыбка, 
большая и маленькая». В 

рамках областной программы по 
передаче сельских водоемов ТО-
Сам начато зарыбление прудов;

4 стр. – «ДЕМО». Молодеж-
ная страница;

5 стр. – телевизионная про-
грамма на следующую не-

делю;

6-8 стр. – объявления и 
реклама.

Номер сделан 
с душой и любовью. 

ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ.



2 19 апреля 2017 года Çâåçäà
ÂÂàëóéñêàÿàëóéñêàÿ

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В СОЧИ ПРОШЕЛ II МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ КОНКУРС ВОКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА «ЮЖНЫЙ ВЕТЕР». 
Среди более чем 2000 вокалистов и 
танцоров на сцену вышли и учащие-
ся отделения народного пения Ва-
луйской детской школы искусств № 
1 (преподаватель И.В. Максимова). 
Они выступили в номинации «На-
родный вокал» и в очередной раз по-
казали высокий уровень подготовки. 

Члены жюри по достоинству оценили 
творчество валуйчан, поэтому наши 
земляки оказались среди награж-
денных. Лауреатами I степени стали 
детский ансамбль народной песни 
«Потешки», дуэт Алины и Вероники 
Хваль, Дарья Кравченко, лауреатами 
II степени – Вероника Хваль и Ана-
стасия Борисенко, лауреатами III 
степени – Нелли Копылова и Альби-
на Лавриненко.

В АЛЕКСЕЕВКЕ СОСТОЯЛИСЬ 
очередные соревнования по боксу 
«Открытый ринг». В турнире при-
няли участие более 110 человек из 
Белгородской и Воронежской обла-
стей. Это Алексеевка, Россошь, Оль-
ховатка, Новый Оскол, Чернянка, Ро-
веньки, Вейделевка, Валуйки. Наш 
город представили 23 человека, 18 
из которых были награждены. В боях 
с соперниками они продемонстриро-

вали все свои умения, приобретен-
ные в упорных тренировках. Первые 
победы одержали Стас Ставцев, 
Владислав Краблин. Хороший трени-
ровочный бой провел Михаил Посо-
хов, отлично себя показали Андрей 
Куликов, Никита Ранеткин, Арсений 
Жиглов, Александр Букаренко. Спор-
тсмены и тренеры благодарят район-
ную администрацию за предостав-
ленный транспорт.

БЕЛГОРОДСКИЕ ТАНЦОРЫ ПО-
КОРИЛИ жюри проекта «Танцуют 
все!» Коллектив The fi rst crew полу-
чил в пятом выпуске шоу 28 баллов 
из 30 и занял второе место, отстав на 
1 балл от коллег из Красноярска. Это 
их лучший  результат за весь танце-
вальный проект.  В следующем вы-
пуске вместе с белгородцами на пар-
кет выйдут шесть хореографических 
коллективов.

В минувший чет-
верг  с рабочим ви-
зитом в Валуйском 

районе побывал 
губернатор  Бел-

городской области 
Евгений Савчен-
ко. Цель поездки 
- ознакомиться с 

тем, как  на терри-
ториях 4-х районов 

юго-востока ре-
гиона  реализуется 
проект «Управле-
ние здоровьем». 

По пути следования Евгений Савчен-
ко в сопровождении главы админи-

страции муниципального района Алексея 
Дыбова и его заместителей   посетил мо-
дульный ФАП в Хмелевце.  Он был открыт 
на территории села  в сентябре прошлого 
года. Фельдшер Валентина Распопова, 
встречая гостей, рассказывает:

- Мы обслуживаем села Хмелевец, 
Романово и Дроново, где проживают 
более трехсот  человек. Делаем еже-
дневные подворные обходы, ездим на 
вызовы, осуществляем забор крови и 
многое другое.  
Тепло ли в фельдшерско - акушер-

ском пункте, есть ли санузел, в порядке 
ли необходимое оборудование - эти и 
другие вопросы  живо интересуют гу-
бернатора. Тут же он дает советы по 
благоустройству территории.
Валентина Николаевна, медик с 

многолетним стажем, говорит о том, 
что работать сейчас, по сравнению с 
тем, как начинала, в разы приятнее- в 
помещении тепло, светло, есть дорога. 

ФАП находится в центре села, и люди 
не обходят его стороной, даже если со 
здоровьем все в порядке. Порой чело-
веку, особенно одинокому или пожило-
му, нужно просто доброе слово. 
В селе Тимоново  располагается офис 

семейного врача. Немалым хозяйством  
заведует врач Татьяна Ерыгина. В ее под-
чинении две медсестры и столько же фель-
дшеров. Площадь помещения позволила 
расположить здесь множество кабинетов 
(есть даже койки дневного пребывания), 
где принимают и лечат пациентов, ведут 
профилактические мероприятия.

- Центр здоровья на селе - здесь, - 
констатирует Евгений Степанович. - И 
население  должно быть в этом уверено. 
У врачей и фельдшеров, работающих в 
офисе  семейной практики, сегодня две 
задачи - своевременная  диспансериза-
ция людей  и правильное распределе-
ние выделенных финансовых средств.  
Только тогда  будет результат, которого 
мы ждем от проекта - здоровое населе-
ние, - подытожил глава региона. Также 
он порекомендовал подумать об орга-

низации диспансеризации сельского на-
селения по-новому. Сделать это нужно 
так, чтобы было удобно людям.
Разговор продолжился в районной ад-

министрации. В малом зале заседаний 
собрались главы  Волоконовского, Ро-
веньского, Вейделевского и Валуйского 
районов, а также все причастные и  ответ-
ственные за реализацию на своей терри-
тории  проекта «Управление здоровьем». 
Чтобы он был успешным, необходимо на-
личие нескольких слагаемых - оборудо-
ванное помещение, финансы и профес-
сиональные кадры. С этим и разбирались 
участники мероприятия, выявляя про-
блем точки по каждому сельскому округу  
всех 4-х районов области. Затем подвели 
итоги. Пока промежуточные. Окончатель-
ные будут в сентябре, когда, по словам 
губернатора Евгения Савченко, проект 
заработает на территории всего региона 
на полную мощь.

Светлана НИКИТИНА
На снимке: А. Дыбов, Е. Савченко и 

фельдшер В. Распопова.  
Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

Подхожу к стенду, где ле-
жат папки, озаглавленные 
«Память в воспоминаниях 
и фотографиях». Открываю 
первую и не могу оторвать-
ся от её содержимого. Вот 
молодой мужчина в военной 
форме с петлицами на во-
ротнике, перепоясан порту-
пеей – это  Федор Дмитрие-
вич Седнев, его жена - Ека-
терина Леонтьевна Седнева. 
Дальше идут фотографии 
детей: старшей Веры с до-
черью Надей и младшей Та-
мары. Дочери Фёдора Дми-
триевича провожали его на 
войну, а вот внуков ему так 
и не довелось увидеть. 
Листаю папку дальше. 

Справка  о месте захороне-
ния Фёдора Дмитриевича, 
потом идут фотографии: 
общий вид кладбища со-
ветских воинов в Польше 
(город Кендзежин), где он 
покоится, центральная ал-
лея, на которой похоронено 
около 19 000 советских во-
еннослужащих. Младшая 
дочь Тамара посетила это 
кладбище. Дальше лежит 
листок с ее воспоминания-
ми: «Капитан Фёдор Дми-
триевич Седнев, 1910 года 
рождения, – уроженец с. 
Подгорное. Рос в большой 
крестьянской семье, где 
был старшим. В 30-е годы 
вступил в комсомол, вёл 
ликбез. Образование вете-
ринарного фельдшера по-
лучил в Орле. До призыва в 
армию, в 1933 году, работал 
на Орловщине. Служил на 
погранзаставе, где и остал-
ся на сверхсрочную. Он 
одним из первых встретил 
войну в июне 1941 года, 
так как был начальником 
первой погранзаставы Ун-
генского погранотряда в 
Бессарабии (Молдавия). 
Папа прошел весь путь с 
востока на запад, участво-
вал в боях за Сталинград, 
сражался на Курской дуге. 
Погиб 22 марта 1945 года, 
не дожив до Победы чуть 
больше месяца. Похоронка 
пришла в апреле 1945-го из 
Восточной Пруссии. Я ни-
когда не забуду этот день. 
Было очень тепло, пахло 
цветущей сиренью, ярко, 

по-весеннему, светило сол-
нышко, а мы, босоногие 
девчонки, грелись у зава-
линки. Было тихо, умиро-
творённо. Совсем недавно 
пришло от папы письмо, 
в котором для меня было 
вложено послание: «Здрав-
ствуй, беленький Томик! 
Томик, ты такая молодец, 
не забываешь папу. Скажи 
Вере, пусть она напишет 
за тебя письмо и расскажет 
подробно, как ты живёшь, с 
кем играешь, что тебе при-
везти в подарок? Мы скоро 
будем в Меделянах, а потом 
я приеду за вами. Мы вме-
сте будем слушать «Люби-
мый город» на патефоне. 
Вот и всё. Поцелуй за меня 
бабушку, расти хорошей, 
будь умницей. Твой папа». 
И вдруг среди этого покоя 
и тишины надрывный хрип 
мамы: «Убили!», и тихое 
бабушкино: «Сиротинушка 
ты моя». Я долго не могла 
понять, что же случилось в 
этот прекрасный весенний 
день. А когда поняла, то 
моё детское сердечко за-
ломило от боли. Я почему-
то сразу приняла решение: 
узнать, где же похоронен 
мой любимый папа. Эту 
идею я вынашивала до 1989 
года. И вот мы в Польше в 
городе Кендзежине Ополь-
ского воеводства. У могилы 
№390 мы поклонились пра-
ху отца и другим воинам, 
нашедшим успокоение в 
польской земле».
На этом воспоминания 

прерываются. Имеются по-
добные материалы в школь-
ном музее о Сергее Ивано-
виче Прутском, Василии 
Митрофановиче Прутском, 
Алексее Павловиче Лифен-
цеве, Никаноре Григорьеви-
че Кушнарёве. С их жизнью 
и подвигами мы знакомимся 
на уроках мужества, экс-
курсиях. Нам, живущим 
сегодня, обязательно надо 
помнить о героях и передать 
эту память будущим поколе-
ниям, чтобы наши потомки 
были достойны подвигов 
дедов и прадедов.

О. ЛОМАКИНА,
учитель 

Подгоренской ООШ

Эхо войныЭхо войны
Вблизи поселка Уразово 

была обнаружена немец-
кая авиационная бомба времен 
Великой Отечественной вой-
ны. Боеприпас весом около 250 
килограммов пролежал в земле 
больше семидесяти лет, но при 
этом хорошо сохранился.
По данным пресс-службы ГУ 

МЧС России по Белгородской 
области, авиабомба с соблюде-
нием всех правил безопасности 
была перевезена взрывотехни-
ками поисково-спасательной 
службы области в безопасное 
место и ликвидирована в штат-
ном режиме.
Главное управление МЧС 

России по Белгородской обла-
сти напоминает: при обнару-
жении взрывоопасных предме-
тов категорически запрещается  
прикасаться к ним, поднимать, 
переносить или перекатывать 
с места на место,  наносить 
удары,  пытаться разобрать 
или распилить, бросать в воду, 
в костёр или разводить огонь 
вблизи опасного предмета.
О подозрительной находке 

необходимо немедленно сооб-
щить по телефону  112. 

Так, в течение последних 
5 лет за потребление 

спиртных напитков и пива 
к административной ответ-
ственности привлечены 126 
несовершеннолетних жителей 
Валуйского района. В про-
шлом году в 2,5 раза (с 8-ми 
до 20 человек) увеличилось 
число выявленных сотрудни-
ками полиции 12- и 13-летних 
детей, находящихся в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
5 подростков младше 14 лет в 
2015-2016 годах были достав-
лены в Валуйскую ЦРБ с диа-
гнозами «алкогольная кома» 
или «острое алкогольное 
опьянение тяжелой степени». 
На днях произошел подобный 
случай, когда ребенка той же 
возрастной категории госпи-
тализировали с алкогольным 
отравлением. К администра-
тивной ответственности за 
вовлечение детей в распитие 

спиртных напитков привлече-
но 11 взрослых, выявлено 28 
фактов незаконной реализа-
ции алкогольной и спиртосо-
держащей продукции лицам 
младше 18 лет.
В связи с этим территори-

альной комиссией по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав при районной 
администрации был иниции-
рован и разработан проект 
«Профилактика алкоголиза-
ции несовершеннолетних, 
проживающих на территории 
Валуйского района» - «Дет-
ство без алкоголя»». Его цель 
– к декабрю текущего года 
вовлечь в проводимую кампа-
нию не менее 3000 человек.
Запланирован цикл меро-

приятий информационно-
образовательной,   психолого-
педагогической и медицинской 
направленности, в которых 
примут участие как дети, так и 

взрослые. Это работы  выезд-
ного «Поезда здоровья», нарко-
постов в школах, техникуме и 
колледже, межведомственные 
рейды «Продавец», выставка 
рисунков в учреждениях тор-
говли «Алкоголизм глазами 
ребенка», «Не продавайте де-
тям алкоголь!», разработка ме-
тодических материалов. Кроме 
того станет возможным снятие 
с профилактического учета в 
связи с исправлением не менее 
50% несовершеннолетних, ко-
торые привлекались к админи-
стративной ответственности за 
потребление алкоголя. Особое 
внимание будет уделено детям 
и подросткам, проживающим 
в семьях с пьющими родителя-
ми и тем, кто имел повторные 
приводы в полицию.

Ирина ЗАЖАРСКАЯ, 
начальник отдела по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Страницы военных лет. Они всегда в серд-
цах тех, кто воевал, и кто ждал солдат с фрон-

та. Нам, нынешнему поколению, изучать 
военные события приходится по документам, 
фотографиям, фильмам, по воспоминаниям 
родных. И по историческим документам, ко-

торые есть в музее нашей 
Подгоренской школы. 

От Подгорного 
до Польши 

Â öåíòðå âíèìàíèÿ - 
«Óïðàâëåíèå çäîðîâüåì»

ПРОЕКТЫ

Детство без алкоголя
По данным Минздрава и Минобразования ситуация с детским алкоголизмом в России 
складывается угрожающе: почти 60 тысяч граждан в возрасте до 14 лет имеют

 диагноз «алкоголизм». Проблема актуальна и на нашей территории.

8-951-761-12-00
8-962-301-12-00

8-920-566-12-00
8-980-377-12-00

11
поездк

а
- 60 руб.

Реклама



Çâåçäà
ÂÂàëóéñêàÿàëóéñêàÿ 19 апреля 2017 года 3
ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ЗАПУСК 
РЕЛЬСОВОГО АВТОБУСА РА-2 по 
маршруту Белгород – Нежеголь со-
стоялся 14 апреля на перроне же-
лезнодорожного вокзала областного 
центра. Это транспортное средство 
предназначено для неэлектрифици-
рованных железнодорожных линий, 
состоит из трёх секций, где с ком-
фортом размещаются 222 человека. 
Салон оборудован вентиляцией и 

кондиционированием, отоплением, 
биокомплексами закрытого типа, 
информационно-переговорной систе-
мой и электронными табло. Модель 
отличается комфортабельностью и 
плавностью хода, оборудована авто-
матической системой обнаружения и 
тушения пожара. Торжественный за-
пуск нового рельсового автобуса про-
шёл в рамках Дня ЮВЖД в органах 
государственной власти.

В VI БАЛТИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 
БОЕВЫХ ИСКУССТВ в Риге, в которой 
приняли участие спортсмены 11 стран, 
белгородцы выступили достойно. Алек-
сандр Дорогин завоевал два серебра в 
категориях ката (18+) и кумитэ (контакт) 
и бронзу в категории кумитэ (бескон-
такт). Студентка юридического инсти-
тута Юлия Минакова заняла 1 место в 
категории кумитэ (контакт, 18+) и стала 
чемпионкой Европы.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ЛИДЕРЫ ПЕР-
ВОГО ЭТАПА первенства и чемпионата 
Белгородской области по мотокроссу. 
В наиболее массовом классе - 65 см³ - 
лучшим стал москвич Егор Антохин, вто-
рым – Евгений Украинский из Чернянки, 
на третьем месте Дмитрий Косов из ко-
манды «Экстрим» местного отделения 
ДОСААФ Валуйского района. Второй 
этап пройдёт на трассе в селе Ясные 
Зори Белгородского района.

В ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПРИБЫЛА 
первая партия фигур доисториче-
ских чудовищ, созданных чешскими 
мастерами. Наиболее крупные  – ти-
ранозавр (8м) и диплодок (10 м). В 
белгородском динопарке на площади 
свыше 8 га гектаров в Сосновке раз-
местятся 88 экспонатов. В создание 
динопарка будет вложено более 80 
млн рублей. Открытие запланирова-
но на июль 2017 года. 

Знаменательно, когда памят-
ные события в судьбе человека 

происходят в значимый для всей 
страны день. Так произошло и 12 
апреля – в День космонавтики. 

Именно в этот праздник несколь-
ко юных валуйчан вступили в 

новый жизненный этап – уже как 
полноправные граждане России, 
имеющие на руках документ, удо-
стоверяющий личность. В Цен-

тре культурного развития города 
Валуйки состоялась торжествен-
ная церемония вручения паспор-

тов юношам и девушкам.

Глава районной администрации 
Алексей Дыбов поздравил ви-

новников торжества и их родных с 
праздником, а также передал привет 
и теплые пожелания подрастающему 
поколению от имени Почетного граж-
данина города и района – космонавта 
Александра Скворцова. «Теперь вы 
должны понимать, - обратился к ним 
Алексей Иванович, - что за вами – 
школа, родители, малая родина. Вы-
бирайте профессию по душе, учитесь, 
а затем возвращайтесь в валуйский 
край, чтобы развивать его, приумно-
жать достижения предков».
Ребята стали свидетелями театра-

лизованного представления, из кото-
рого узнали историю возникновения 
паспорта. В нашей стране этот до-

кумент впервые появился благодаря 
указу Петра I в 1719 году, в СССР еди-
ная паспортная система была введена 
законом от 1932 года, а в 1997 г. при-
нят Указ о паспорте, где прописаны 
требования к нему.
Совершив экскурс в прошлое, 9 

юношей и девушек получили паспор-
та, которые не только подтверждают 
права владельца, но и напоминают об 
обязанностях. А в подарок им вручи-
ли обложку с изображением бренда – 
«Валуйки – форпост Отечества».
На снимке: старший инспектор от-

дела по вопросам миграции ОМВД по 
г. Валуйки и Валуйскому району На-
талья Донченко (справа) с юношами и 
девушками, получившими паспорта.

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

С каждым годом появляется 
все больше конкурсов, орга-

низуется огромное количество 
выставок, где юные художни-
ки могут продемонстрировать 
свое творчество. И воспитан-

ники ДХШ им. В.Д. Григорова 
достойно выступают на таких 
площадках, пополняя копил-

ку достижений новыми дипло-
мами и грамотами.

В этом смогли убедиться все 
желающие, пришедшие в 

Валуйский ЦКР на торжественное 
мероприятие, посвященное награж-
дению учащихся детской художе-
ственной школы – дипломантов и 
призеров международных и регио-
нальных конкурсов детского изо-
бразительного творчества (всего 189 
человек).
От представленных работ невоз-

можно было отвести глаз. Поража-
ли великолепные картины, выпол-
ненные в разных техниках, изделия 
декоративно-прикладного творче-
ства говорили о разносторонних 
увлечениях.

Заместитель начальника управ-
ления культуры Людмила Горбатко 
и заместитель директора ДХШ им. 
В.Д. Григорова Валентина Влади-
мирова поздравили мальчиков и де-
вочек, поблагодарили их родных за 
поддержку, а педагогов – за то, что 
прививают молодому поколению 
любовь к прекрасному, дают отлич-
ные знания и помогают день 
за днем совершенствоваться.
И началась церемония. Сна-

чала дипломы, серебряные и 
бронзовые медали получили 
участники 46-го междуна-
родного конкурса детского 
рисунка «Один день в моей 
жизни», который проходил в 
Японии, затем настал черед 
отличившихся в междуна-
родном конкурсе детского 
творчества «Экология-2016». 
Немало наград заработали 
маленькие художники в об-
ластных конкурсах «Родной 
язык», «Звездочки Бело-
горья» и четвертой регио-
нальной выставке-конкурсе 
декоративно-прикладного ис-

кусства «Белгородский сувенир».
Стоит отметить, что многим ре-

бятам вручили сразу по несколько 
дипломов. К примеру, одна из са-
мых маленьких участниц встречи – 
шестилетняя Виталина Архипенко 
(на снимке) выходила на сцену не-
сколько раз. Она уже почти два года 
занимается в филиале ДХШ под ру-

ководствома Ольги Шмачилиной.
Преподаватели также были от-

мечены за подготовку победителей 
международного уровня
Церемония подошла к концу, а 

впереди у ребят – новые победы в 
выбранном виде творчества.

На снимках: одна из самых юных 
участниц Виталина Архипенко; Люд-
мила Горбатко и Валентина Влади-
мирова с дипломантами и призерами 
конкурса «Один день в моей жизни», 
который проходил в Японии.

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ

Ïîëó÷èëè ïàñïîðòà Ïîëó÷èëè ïàñïîðòà 

è ïðèâåò îò êîñìîíàâòàè ïðèâåò îò êîñìîíàâòà

ЛОВИСЬ, РЫБКА, 
большая и маленькая

Сбывается мечта люби-
телей посидеть на берегу с 
удочкой: в рамках област-
ной программы по пере-
даче сельских водоемов 
территориальным обще-

ственным самоуправлени-
ям начато зарыбление пру-
дов. Ловить рыбу на этих 
прудах местные жители 

смогут бесплатно. 
В Валуйском районе в про-

екте задействованы 8 прудов, 
расположенных на 6 сель-
ских территориях. Рыбопо-
садочный материал ТОСам 
поставляет ЗАО «Рыбхоз 
«Ураевский» из расчета 210 
кг на 1 гектар водной глади, 
общая площадь которой на 
8 прудах составляет 36 га. 
Всего для зарыбления сель-
ских водоемов планируется 
предоставить 6,9 т малька 
на сумму 761 тысяча рублей. 
Разовое финансирование за-
купки малька произведено из 
областного бюджета. 
Первым на территории Ва-

луйского района был зары-
блен пруд в поселке Дальний. 
Чтобы стать очевидцами зна-
чимого в поселке события, 
на берегу собрались местные 
жители и школьники. При-
сутствовал начальник отдела 
биологизации, земледелия и 
природопользования управ-
ления АПК и природополь-

зования районной админи-
страции Евгений Чуприна. 
Руководили мероприятием 
глава Двулученской сельской 
администрации Владимир 
Скарницкой и председатель 
местного ТОСа «Чистые пру-
ды» Виталий Кирносенко. В 
водоем было выпущено 625 
кг  малька карпа. 
Торжественное начало ры-

боловецкого сезона в Даль-
нем планируется приурочить 
к Дню рыбака. К этому вре-
мени рыба подрастет, а при-
брежная территория будет 
благоустроена и станет зоной 
отдыха для местных жите-
лей. 
Еще раз надо напомнить, 

что мальков запускают в пру-
ды не для товарного рыбо-
разведения, а исключительно 
для любительской и спортив-
ной рыбалки, которую орга-
низуют сами ТОСы.

Светлана ЕЛКИНА
На снимке: идет зарыбле-

ние пруда в п. Дальний.

8-951-761-12-00
8-962-301-12-00

8-920-566-12-00
8-980-377-12-00

11
поездк

а
- 60 руб.

Реклама

ЗНАЙ НАШИХ!

Высокие награды за творчество
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Страницу подготовила Светлана ЕЛКИНА

ДЕДЕ
МОМО

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
АНДРЕЙ СКОЧ В 15-Й РАЗ ВРУ-

ЧИЛ именные сертификаты лучшим 
студентам белгородских вузов. В 
этом учебном году премии фонда 
«Поколение» удостоены 275 белго-
родцев. Она  присуждается на про-
тяжении 15 лет. Размер составляет 
5000 рублей. Всего стипендиатами 
за время вручения премии стали 
2874 человека. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ проекта 
«Новая жизнь» по обеспечению моло-
дых специалистов жильём запущен в 
Белгороде. На нём описаны условия 
участия в проекте, критерии отбора 
участников, особенности строяще-
гося микрорайона, планировки квар-
тир.  По информации пресс-службы 
губернатора и правительства Белго-
родской области, скоро будет назван 
срок приёма документов. 

В ШКОЛАХ БЕЛГОРОДА в рамках 
всероссийского социального проек-
та «Сложности перехода» появятся 
информационные стенды безопасно-
го маршрута «Дом – школа – дом». 
Наглядность по теме «Безопасный 
маршрут» в 11 школах города уста-
новили до наступления весенних 
каникул. К концу текущего года они 
появятся в каждом общеобразова-
тельном учреждении города.

В  УРАЗОВСКОЙ МОДЕЛЬНОЙ 
ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ прошёл 
устный журнал «Зелёная жемчужи-
на» с участием  ребят 6 «Б» клас-
са Уразовской СОШ №1 (классный 
руководитель С.Ю. Абросимова), 
приуроченных к Международному 
дню леса. Семь страниц устного жур-
нала, посвящённых лесным обитате-
лям, насекомым, растениям, ребята 

готовили заранее самостоятельно. К 
рассказу о птицах наших лесов при-
лагался плакат с рисунками и сопро-
вождался звуковым фоном с пением 
разных птиц. Ещё одна из страниц 
называлась «Заповедник «Бело-
горье» - гордость Белгородчины» и 
была представлена в виде  видео-
ролика. В завершение был проведён 
обзор литературы у книжной выстав-
ки «Лесные богатства России».

В течение трёх конкурс-
ных дней в выставочном 
комплексе «Белэкспоцентр» 
работали площадки по пяти 
компетенциям, профори-
ентационная выставка тех-
никумов, колледжей, вузов, 
проходили мероприятия. 
Будущие повара и медики, 
сварщики и строители, элек-
трики и педагоги доказыва-
ли, что они лучшие в деле, 
которое выбрали по зову 
сердца.
В региональном чемпиона-

те принимали участие около 
100 белгородских студентов. 
По компетенции «Медицин-
ский и социальный уход» 
от Валуйского колледжа вы-
ступили Евгения Мовсисян и 
Юлия Ткаченко. 
Условия практических за-

даний максимально прибли-
зили к реальным. Первое 
заключалось в следующем: 
оценить состояние пациента 
и спланировать собствен-
ную деятельность в услови-
ях больницы. На следующий 
день участникам нужно было 
выполнить уход в домашних 
условиях, когда больной жи-
вет один и не может сам за-
ботиться о себе. Последним 
испытанием стало оказание 
первой помощи при травмах 
и ранениях пострадавшему 
с артериальным кровотече-
нием. 
Победителем регио-

нального чемпионата «Мо-

лодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по ком-
петенции «Медицинский и 
социальный уход» стала сту-
дентка 3-го курса группы ФС 
– 231 Евгения Мовсисян.
Она еще в школе знала, 

что в будущем станет меди-
цинским работником, поэто-
му интересовалась биологи-
ей, химией, безопасностью 
жизнедеятельности. В 2014 
году поступила в колледж на 
специальность «Лечебное 
дело». За высокие показате-
ли занесена на стенд «Ими 
гордится колледж». 
Успех каждого нашего 

студента – это достижение 
всего коллектива. Побе-
ду  Евгении на чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) «кова-
ла» большая команда пре-
подавателей: А.В. Сергеев, 
И.А. Боброва, О.С. Кирил-
лова, З.И. Болотина, Л.В. Ку-
тилина, И.Н. Томарева, З.Ф. 
Негода, Н.М. Яковенко, В.И. 
Семко при непосредствен-
ной поддержке директора 
колледжа Л.В. Аверьяновой.
Эта победа демонстриру-

ет огромный потенциал, ко-
торый есть у наших студен-
тов, и открывает перед кол-
леджем новые перспективы.

Ирина ТОМАРЕВА, 
преподаватель 

Валуйского колледжа
На снимке: Юлия Ткачен-

ко и Евгения Мовсисян. 

«Хочется сделать жизнь в 
школе плодотворной, содер-
жательной, интересной. А 
что, если начать выпускать 
свою газету?» Вот с таких 
примерно слов началась 
история «Школьных вестей». 
Предложила идею долгосроч-
ного (как оказалось!) проекта 
заместитель директора  Ва-
луйской СОШ №2 Т.И. Мар-
ченко, а учителя, ученики и 
родители с радостью поддер-
жали. С названием определи-
лись быстро: как еще назвать 
газету, отражающую школь-
ную жизнь? А эмблему вы-
брали по результатам конкур-
са, победительницей которого 
стала третьеклассница Евге-
ния Ряполова. Девочка давно 
окончила школу, а ее эмблема 

с девизом: «Прилежание. По-
рядок. Трудолюбие» все еще 
украшает первую страницу.
Главным редактором ста-

ла учитель начальной шко-
лы И.Н. Изюмская, в ред-
коллегию вошли учащиеся 
4-х классов. Работа заки-
пела! Первый выпуск - 50 
экземпляров – был  принят 
на ура. Дети читали газету в 
классах и коридорах, груп-
пами и поодиночке, пере-
сказывали друг другу содер-
жание, несли домой, чтобы 
показать родителям… Ста-
ло ясно, что задумка уда-
лась. Подтвердила это 
и победа на Всероссий-
ском конкурсе «Боль-
ше изданий хороших и 
разных», одержанная в 
2007 году.
Свежий тираж 

«Школьных вестей» 
(100 экземпляров) и 
сейчас расходится 
мгновенно. Неудиви-
тельно: в газете много 

разнообразных новостей о 
культурной и спортивной 
жизни школы, поименное 
поздравление тех, кто окон-
чил четверть на одни пя-
терки, произведения юных 
авторов – поэзия и проза, 
много фотографий. А самое 
главное, что принять уча-
стие в создании газеты мо-
жет практически каждый: 
редколлегия в лице Софьи 
Белкиной, Владислава Ач-
касова и Романа Погребен-
ко во главе с редактором 
И.В. Писаховой с радостью 
принимает и авторские ма-

териалы, и коллективные 
(от классов), а также за-
метки от преподавателей. 
Школьная газета выступает 
отличным информацион-
ным полем для родителей, 
средством для проявления 
творчества и индивидуаль-
ности учеников школы, 
помогает им высказаться и 
быть услышанными. А еще 
она интересная!
На снимках: Софья Бел-

кина и Роман Погребенко 
работают над очередным 
номером; первые читатели: 
«Невозможно оторваться!»

С нами вместе 
«Школьные вести»
В этом году печатному изданию «Школьные вести» 

Валуйской СОШ №2 исполняется 11 лет. 

С 27 марта по 3 апреля в нашей школе рабо-
тал весенний оздоровительный лагерь «Бри-
гантина». Главной целью было оздоровить и 
развлечь детей. Для здоровья важны и полно-
ценное питание, и отдых, и эмоциональный 
комфорт. Все это постарались предоставить 
воспитатели лагеря – педагоги нашей школы. 
Знатоки 5 отряда школьного лагеря 

прошли отборочный тур интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?» Ребята в упорной 
борьбе одержали победу со счетом «6:4». 

Команда капитана Владислава Курганско-
го показала хорошие знания истории, гео-
графии, математики, русской и зарубежной 
культуры. В число юных эрудитов, кроме 
капитана, вошли Мария Жукова, Мариан-
на Филиппочкина, Максим Дубовых, Ни-
колай Никитюк, Александр Потанин, Олег 
Шаповалов. Умение работать в команде и 
обширные знания помогли ребятам по пра-
ву считаться знатоками.

5 «Б» класс

А у нас в лагере

В сером городе, на мрач-
ной улице, в темном доме 
жил-был мальчик Ваня. 
Родителей у него не было. 
Хозяйкой в доме была злая 
Баба Яга. Она заставляла 
Ваню много работать.
Как-то улетела Баба Яга, 

а Ваня подошел к окну и 
видит: на подоконнике 
скачет желтый пушистый 
солнечный зайчик.

- Что ты, Ванюша, неве-
сел? Пойдем играть!

- Как же мне играть? 
Баба Яга прилетит скоро, 
а у меня только половина 
работы сделана.

- Не печалься. Смо-
три…
Хлопнул зайчик лапка-

ми три раза – рассыпались 
солнечные лучи на тысячи 

зайчиков. Запрыгали, за-
спешили, всю работу вмиг 
переделали. А зайчик 
Ваню накормил, напоил, 
повеселил.
Возвратилась Баба Яга, 

посмотрела – вся работа 
сделана, а Ваня спит, улы-
бается. Разбудила Баба Яга 
Ваню, пристала с расспро-
сами: кто помогал? Маль-
чик не признается. «Сам, 
- говорит, - сделал». 

- Если обманываешь, 
съем тебя, - пообещала 
Баба Яга и задала Ване 
еще больше работы.
Улетела Баба Яга, маль-

чик принялся за работу. 
вдруг из окошка прыг – 
перед ним его друг сол-
нечный зайчик. Хлопнул 
он трижды лапками. Рас-

сыпались солнечные лучи 
на тысячи зайчиков. Вмиг 
всю работу переделали. 
А Ваня покушал, попил и 
наигрался вволю.
Вернулась Баба Яга, 

глядит: работа сделана, а 
Ваня румян и весел. Ре-
шила она съесть мальчика. 
Бросилась за ним, да толь-
ко прыгнул ей под ноги из 
окошка солнечный зайчик, 
хлопнул трижды лапками. 
Рассыпались солнечные 
лучи на тысячи зайчиков и 
ослепили Бабу Ягу.
А солнечный зайчик 

подхватил Ваню и перенес 
в волшебную радужную 
страну, где живут солнеч-
ные зайчики и все дети ве-
селы и счастливы.

Николай НИКИТЮК

Солнечный зайчик

Диалог
 с рекой

- Река Валуй – 
   матушка любимая,
Не плачь и не горюй ты, 
  родимая…
Расскажи,
           почему ты печалишься?
Почему ты так горестно 
  маешься?
В чем обида твоя? 
    Расскажи, не тая.
- Эх, Валуйки! 
    Мой город родной! 
Сколько лет живу я с тобой!
Сколько лет я тебя украшала
И поля я твои орошала!
А нужна была людям вода,
Всем ее я давала всегда.
Сейчас не помнят 
         меня настоящую,
Говорливую, живую, бурлящую.
С чистым берегом, полноводную, 
Гладь прозрачную, судоходную.
А над берегом 
      ивы склоняются,
Красоте речной удивляются.
А теперь что? Смотри!
В ряске, тине томлюсь, засыхая,
Всяким мусором обрастая…
- Ты прости нас, 
   родитель любимый,
Мы почистим тебя и отныне
Будем все охранять 
   твои чистые воды, 
Родное создание природы!

Рита АНДРИАНОВА

Çíà÷èìàÿÇíà÷èìàÿ
ïîáåäàïîáåäà

В  Белгородской области
 впервые прошел региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» – 
WorldSkills Russia. Это своеобразная 

олимпиада среди представителей рабочих 
специальностей и студентов в возрасте 

от 17 до 22 лет. 

А теперь предоставим слово нашим юным коллегам. 
Вот  несколько публикаций из «Школьных вестей», в том 
числе из самого последнего выпуска от 3 апреля 2017 года. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

24 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК,
25 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
26 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
27 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
28 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
29 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.45 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» 
(16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.15, 3.05 Х/ф «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
(12+)
23.40 «Специальный корре-
спондент» (16+)
2.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-
ВОЕ ЗАВТРА» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «Приднестровье» (12+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»
9.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» 
(16+)
13.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Городское собрание» 
(12+)
16.55 Т/с «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» (16+)
18.50, 4.35 «Откровенно» 
(12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Франция. Изнанка 
выборов» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое 
вещание + все операто-
ры кабельного вещания 
+ спутниковые пакеты 
«ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-
ПЛЮС», «ТЕЛЕКАРТА 
HD» и «КОНТИНЕНТ ТВ» 
+ онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru
7.00 «Знающие люди» (12+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00 Х/ф «САМЫЙ КРАСИ-
ВЫЙ КОНЬ» (6+)
9.30, 16.30 Мультфильмы 
(0+)
10.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.30, 23.00 Д/ф «Пое-
хали» (12+)
11.30 Д/ф «Дорогами златов-
ласого солнца» (12+)
12.00, 16.00, 18.30 «Уроки 
рисования» (6+)
12.30 Х/ф «СИЛЬВА» (6+)
15.00, 22.20 Д/ф «Вне зоны» 
(12+)
18.00, 20.30, 0.00 «Новости 
Мира Белогорья» (6+)
19.00 «Земляки» (6+)
19.30 «Ручная работа» (6+)
19.45 «100 лучших рецеп-
тов» (6+)
20.00 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
20.15 «Как дважды два» (6+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА БАРКА-
СОВА» (16+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.30 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.35 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)
1.20, 3.05 Х/ф «ПАНИКА В 
НИДЛ-ПАРКЕ» (18+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
(12+)
0.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-
ВОЕ ЗАВТРА» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МО-
СТУ» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Мерку-
рьев. Пока бьется сердце» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Без обмана» (16+)
16.55 Т/с «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» (16+)
18.50, 4.20 «Откровенно» 
(12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Вале-
рия Новодворская» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
3.50 «10 самых... Несчаст-
ные красавцы» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30, 12.00, 23.20 «Уроки ри-
сования» (6+)
8.00, 19.30 «Земляки» (6+)
8.30 «Ручная работа» (6+)
8.45, 19.15 «100 лучших ре-
цептов» (6+)
9.00, 18.30 «Скажи спасибо 
за добро» (6+)
9.15, 18.45 «Как дважды 
два» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.20 Д/ф «Вне 
зоны» (12+)
11.30, 15.30, 23.00 Д/ф «Пое-
хали» (12+)
12.30, 21.00 Х/ф «БЕЗУ-
МНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 
БАРКАСОВА» (16+)
16.20 Мультфильмы (0+)
19.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Программа передач 
ТРК «Мир Белогорья» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.20 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» 
(16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)
1.20, 3.05 Х/ф «ВЛИЯНИЕ 
ГАММА-ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ 
МАРГАРИТКИ» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
(12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-
ВОЕ ЗАВТРА» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
1.05 «Атомные люди 2» 
(16+)
2.00 «Место встречи» (16+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Клоун с разбитым серд-
цем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.10 «Удар властью. Вале-
рия Новодворская» (16+)
17.00 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)
18.50, 4.05 «Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
8.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
8.15 «100 лучших рецептов» 
(6+)
8.30 «Земляки» (6+)
9.00, 18.30 «Программа пе-
редач ТРК «Мир Белогорья» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.20 Д/ф «Вне 
зоны» (12+)
11.30, 15.30, 23.00 Д/ф «Пое-
хали» (12+)
12.10, 16.30 Мультфильмы 
(0+)
12.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА БАРКА-
СОВА» (16+)
16.00, 23.20 «Уроки рисова-
ния» (6+)
19.00 «Ручная работа» (6+)
19.15 «Мир Белогорья. 
Лайф» (12+)
19.45 «100 лучших советов» 
(6+)
20.00 «Агрономика» (6+)
21.00 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ...» 
(6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.50 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)
1.20, 3.05 Х/ф «МЫС 
СТРАХА» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
(12+)
0.10 «Поединок» (12+)
2.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-
ВОЕ ЗАВТРА» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Моргу-
нов. Под маской Бывалого» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.10 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
17.00 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)
18.50, 4.05 «Откровенно» 
(12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «10 самых... Скандаль-
ные светские львицы» (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии совет-
ских кинозвёзд» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Программа передач 
ТРК «Мир Белогорья» (6+)
8.00 «Ручная работа» (6+)
8.15, 19.30 «Мир Белогорья. 
Лайф» (12+)
8.45, 19.00 «100 лучших со-
ветов» (6+)
9.00, 18.30 «Агрономика» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.20 Д/ф «Вне 
зоны» (12+)
11.30, 15.30, 23.00 Д/ф «Пое-
хали» (12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ...» 
(6+)
16.30 Мультфильмы (0+)
18.45, 19.15 «Исходная точ-
ка» (6+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
21.00 Х/ф «ВСЕГДА СО 
МНОЮ» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Новости (с субтитра-
ми)»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Финал»
23.45 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.30 «Фарго». Новый сезон» 
(18+)
1.35 Концерт Мадонны (кат 
16+) (16+)
3.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
(12+)
0.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-
ВОЕ ЗАВТРА» (16+)
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых и 
море» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.25 «Авиаторы» (12+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
8.50, 11.50 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.05, 15.05 Х/ф «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.30 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 
(16+)
0.00 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля» (12+)
1.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗ-
УМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
(16+)
5.00 «Петровка, 38» (16+)
5.20 «10 самых... Скандаль-
ные светские львицы» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Агрономика» (6+)
7.45, 8.15 «Исходная точка» 
(6+)
8.00 «100 лучших советов» 
(6+)
8.30 «Мир Белогорья. Лайф» 
(12+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.20 Д/ф «Вне 
зоны» (12+)
11.30, 15.30, 23.00 Д/ф «Пое-
хали» (12+)
12.00 Х/ф «ВСЕГДА СО 
МНОЮ» (6+)
16.00, 19.00 «Уроки рисова-
ния» (6+)
16.30 Мультфильмы (0+)
19.30 «Земляки» (6+)
20.00 «Знающие люди». Пря-
мой эфир (12+)
21.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 
(12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «К юбилею Е. Моргуно-
ва. «Это вам не лезгинка..» 
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Вокруг смеха»
14.50 «Голос. Дети». На са-
мой высокой ноте»
15.45 «Голос. Дети»
18.00 «Новости (с субтитра-
ми)»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Минута славы». Фи-
нал»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35 Х/ф «АНТИГАНГ» (16+)
1.15 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК» (16+)
3.30 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗА-
КОНИЯ» (16+)
РОССИЯ
5.15 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. 
Вести
8.20 Россия. Местное время 
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 
(16+)
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 
(12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
21.00 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 
СУДЬБЫ» (12+)
0.50 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ 
РАЙ» (12+)
НТВ
5.00 «Их нравы» (0+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.35 «Top Disco Pop» (12+)
1.25 «Филипп Киркоров. Моя 
исповедь» (16+)
2.20 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.25 «АБВГДейка»
6.55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (12+)
8.55 «Православная энцикло-
педия» (6+)
9.25 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «ФАНТО-
МАС» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «Собы-
тия»
13.20, 14.45 Х/ф «СВОЙ ЧУ-
ЖОЙ СЫН» (12+)
17.20 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Франция. Изнанка вы-
боров» (16+)
3.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00, 16.30, 20.30 Мультфиль-
мы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.40 Д/ф «Вне 
зоны» (12+)
11.30, 15.30, 23.00 Д/ф «Пое-
хали» (12+)
12.00, 16.00 «Уроки рисова-
ния» (6+)
12.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 
(12+)
18.00 «Программа передач 
ТРК «Мир Белогорья» (6+)
18.30 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
18.45 «Как дважды два» (6+)
19.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» 
(6+)
21.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» 
(6+)
0.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 
(16+)
13.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (12+)
15.40 «Филипп Киркоров. Ко-
роль и шут» (12+)
17.35 «К юбилею Ф. Киркоро-
ва. Шоу «Я». Трансляция из 
Государственного Кремлев-
ского Дворца»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». 
Финал»
23.50 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 
(16+)
1.45 Х/ф «КАПОНЕ» (16+)
3.45 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»
РОССИЯ
5.00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
7.00 М/с «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.20 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕ-
НОЙ РЕПЫ» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУ-
РОЧКИ» (12+)
0.50 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ 
СПАС» (12+)
НТВ
5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
0.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (0+)
1.50 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)
3.50 «Авиаторы» (12+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
5.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «МИМИНО» (12+)
10.00 Д/ф «Вахтанг Кикабид-
зе. Диагноз - грузин» (12+)
11.05, 11.50 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
11.30 «События»
13.20 «Один + Один» (6+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
16.55 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 
(16+)
20.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» (12+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
2.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
4.50 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвёзд» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 16.00 «Уроки рисова-
ния» (6+)
7.30 «Программа передач 
ТРК «Мир Белогорья» (6+)
8.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (6+)
9.45, 16.30, 20.00 Мультфиль-
мы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.40 Д/ф «Вне 
зоны» (12+)
11.30, 15.30, 23.00 Д/ф «Пое-
хали» (12+)
12.00, 21.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗ-
НИ» (6+)
17.00 Футбол. Чемпионат 
ПФЛ. «Энергомаш» (Белго-
род) - «Авангард» (Курск). 
Прямая трансляция (12+)
19.00 «Агрономика» (6+)
19.30 «Знающие люди» (12+)
0.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ
КОМНАТЫ

*ком-та в г. Белгороде. Тел.8-
904-936-91-02, 3-67-24 

*ком-та в центре. Тел.8-904-
098-35-75

*ком-ты в центре. Тел. 8-908-
782-72-61

*помещение, 32 кв.м. в п. Го-
стищево. Тел.8-920-550-83-25

1- и 1,5-КОМ.КВАРТИРЫ
*1-ком.кв. в центре. Тел.3-

15-29, 8-952-430-10-02
*1-ком. кв. с частич. удоб. 

Тел.8-908-783-30-57
*1-комн. кв-ра., 1,7 млн. руб. 

Тел.8-960-118-94-97
*1-ком.кв. по ул. Новая. 

Тел.8-919-433-07-25
*1-ком.кв. в центре. Тел.8-

951-140-74-96
*1-ком.кв. в центре. Тел.8-

908-784-61-23
*1-ком.кв. Тел.8-905-679-42-

03, 8-904-096-97-25
*1-ком.кв. по ул. Горького. 

Тел.8-908-781-27-51
*1-ком.кв. по ул. Горького. 

Тел.8-904-087-48-11, 8-920-
114-61-10

*1-ком. кв. в г. Ожерелье. 
Тел.8-905-676-27-82

*1-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-951-148-92-54

*1-ком.кв. на Соцгородке, 1 
эт., 1 млн.150 тыс. руб. Тел.8-
909-209-03-91, 8-905-670-66-05

*1-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-920-550-07-55

*1-ком. кв. на Соцгородке. 
Тел.8-915-560-51-64

*1-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.5-52-18, 8-920-562-60-73

*1-ком. кв. на Соцгородке. 
Тел.8-951-150-43-17

*1-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-920-572-03-09

*1-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-950-714-15-76

*1-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-908-780-02-49

*1-ком.кв., 2 эт., 1 млн.200 
тыс. руб. Тел.8-961-171-77-16

*1-ком.кв. в п. Уразово, га-
раж. Тел.8-950-711-53-32

*1,5-ком. кв. на Соцгородке. 
Тел.8-919-430-84-79

*1,5-ком. кв. в центре,1 млн. 
530 руб. Тел.8-951-767-16-83

*1,5-ком. кв. в центре. Тел.8-
920-576-53-94

*1,5-ком.кв. в центре, 5 эт. 
Тел.8-920-558-85-70

*1,5-ком.кв. по ул. Клубная.
Тел.8-915-527-21-96

2-КОМ.КВАРТИРЫ
*2-ком.кв. на Соцгородке. 

Тел.8-908-782-35-95
*2-ком. кв. на Соцгородке. 

Тел.8-951-762-40-51
*2-ком. кв. на Соцгородке. 

Тел.8-919-439-47-90
*2-ком.кв. на Соцгородке. 

Тел.8-980-326-39-19
*2-ком. кв. на Соцгородке, 

1млн.  400 тыс. руб.Тел.8-951-
136-96-20

*2-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-905-673-82-23

*2-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-952-426-10-87

*2-ком.кв. по ул. Попова. 
Тел.8-951-142-69-05

*2-ком. кв. в центре. Тел.8-
920-568-11-10   

*2-ком.кв. в центре (5 эт). 
Тел.8-920-560-37-29

*2-ком.кв. в центре. Тел.8-
904-087-21-24

*2-ком.кв. в центре. Тел.8-
920-556-21-79

*2-ком.кв. в центре. Тел.8-
920-203-13-04

*2-ком.кв. по ул. Горького. 
Тел.8-920-558-73-60

*2-ком. кв. по ул. Тимирязе-
ва. Тел.8-910-366-10-13

*2-ком.кв. по ул. Пролетар-
ская. Тел.8-980-383-63-05

*2-ком.кв. по ул. Чапаева. 
Тел.8-908-782-47-90

*2-ком.кв. по ул. Чапаева. 
Тел.8-929-000-26-87

*2-ком.кв. по ул. Калинина. 
Тел.8-904-081-31-65

*2-ком.кв. Тел. 8-910-361-
75-76

*2-ком. кв. по ул. Щорса. 
Тел.8-908-785-84-69, 8-904-
080-54-57

*2-ком.кв. в п. Уразово. Тел. 
2-22-61

*2-ком.кв. в с. Двулучное. 
Тел.8-951-148-59-23

*2-ком. кв. в п. Вейделевка. 
Тел.8-910-329-59-07

* 2-ком.кв. в г. Белгород. 
Тел. 8-910-741-83-96, 8-910-
228-88-43

3-КОМ.КВАРТИРЫ

*3-ком.кв. в центре с ремон-
том. Тел.8-904-098-29-05

*3-ком.кв. в центре, 1 эт. 
Тел.8-910-325-46-11

*3-ком. кв. в центре, 1 эт. 
Тел.8-920-587-33-27, 8-908-
782-72-92

*3-ком.кв. по ул. Чапаева. 
Тел.8-952-592-85-67

*3-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-915-579-92-03

*3-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-919-436-05-45

*3-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.  8-904-086-77-68

*3-ком.кв. на Соцгородке, 
65 кв.м. Тел.8-951-762-64-96

*3-ком.кв. по ул. Горького, 2,5 
млн.руб. Тел.8-960-118-94-97

*3-ком. кв. по ул. Гвардей-
ская. Тел.8-920-559-58-23

*3-ком. кв. в центре. Тел.8-
951-155-99-29

*3-ком.кв. по ул. Новая,5. 
Тел.8-908-784-70-78

*3-ком.кв. по ул. Островско-
го. Тел.8-910-328-00-33

*3-ком.кв. Тел.8-951-765-33-42
*3-ком.кв. Тел.8-908-782-

73-94
*3-ком.кв. у рынка. Тел.8-

961-171-77-16

*кв-ра по ул.Горького. Тел.8-
926-114-61-10

*кв-ра по ул. Чапаева. 
Тел.8-960-631-79-61

4-КОМ.КВАРТИРЫ
*4-ком.кв. в центре. Тел.8-

908-785-76-28
*4-ком. кв. в центре. Тел.8-

910-220-16-09
ДОМА

* дом дерев., 35 кв.м, обло-
жен кирпичом, 4 комнаты, ого-
род, сад в живописном месте, 
с печным отопл., вода рядом в 
колодце, пластик.окна, рядом 
школа, детсад, магазины. Тел. 
8-910-321-29-28.

*1/2 дома в р-не зацепа. 
Тел.8-908-783-81-73

*1/2 дома в р-не зацепа. 
Тел.8-908-783-81-73

*1/2 дома с удоб.  в г. Валуй-
ки. Тел.8-951-769-02-46

*1/2 дома в центре с част. 
удоб. Тел.8-904-095-90-91

*1/2 дома в центре, уч. 3,5 
сот. Тел.8-951-154-12-02

*1/2 дома с удоб. в центре, 
800 тыс. руб. Тел.8-919-225-
49-04

*1/2 дома по ул. Октябрь-
ская, 9 сот. Тел.8-951-763-06-
55, 3-00-30

*1/2 дома по ул. Николь-
ская. Тел.8-904-533-79-40

*1/2 дома по ул. Фрунзе. 
Тел.8-980-320-36-51

*1/2 дома по ул. Федератив-
ная. Тел.8-920-573-50-03

*1/3 дома на Соцгородке, 4 
сот. Тел.8-919-434-62-87

*1/3 дома в р-не вокзала, 6 
сот., или меняю на 1-ком. кв. 
Тел.8-951-142-97-08

*1/2 дома в р-не вокзала, 
хозпостр. Тел.8-904-080-66-03

*1/2 дома по ул.Энгельса. 
Тел.8-951-132-02-35

*дом 69 кв.м, кухня 9 кв.м,14 
сот. Тел. 8-960-626-20-87

*дом по ул. Совхозная, 14 сот. 
Тел.5-59-77, 8-951-767-88-97

*дом в центре 180 кв.м,  
70%, баня, гараж. Тел.8-904-
093-47-82

*дом на Соцгородке. Тел. 
8-951-150-79-24

*дом на Соцгородке, 18 сот. 
Тел.8-952-421-65-94

*дом на Соцгородке, 2 млн. 
850 тыс. руб. Тел.8-951-137-
59-24

*дом в центре. Тел.8-910-
226-36-30

*дом по ул Зеленая, хоз-
постр. Тел.8-919-288-60-05

*дом по ул. Гагарина, 7 сот. 
Тел.8-919-221-41-16

*дом в р-не вокзала. Тел. 
8-908-785-75-63

*дом по ул. Гвардейская, 
с удоб. Тел.8-915-577-87-27,  
8-920-557-34-76

*дом по ул. 5 Линия. Тел.8-
920-206-34-41, 8-920-574-61-63

*дом по ул. Луначарского. 
Тел.8-904-086-89-06

*дом с удоб. Тел.8-904-098-
98-56

*дом по ул. Ст.Разина. 
Тел.8-951-152-69-40

*дом по ул. Силикатная, 11 
соток. Тел.8-920-207-76-41

*дом по ул. Свердлова,6 сот., 
гараж. Тел.8-980-372-50-30

*дом по ул. Чапаева, фли-
гель. Тел.8-904-090-04-43, 
8-950-717-53-74

*дом по ул. Чапаева. Тел.8-
910-225-11-57

*дом недостр. по ул. Чапае-
ва. Тел.8-904-534-69-20

*дом по ул. Тимирязева с 
удоб. Тел.8-950-715-97-97

*дом по ул. Толстого. Тел.8-
908-783-02-51, 8-904-097-18-30

*дом по ул. Магистральная 
недостр. Тел.8-904-086-98-56

*дом по ул. Полегина, хоз-
постр. Тел.8-920-551-62-25

*дом  по ул. Волочаевская, 
флигель. Тел.8-951-158-24-36

*дом по ул. Школьная, 17 
сот. Тел.8-952-433-72-09

*дом по ул. Школьная, 10 
сот. Тел.8-910-364-54-08

*дом по ул. Школьная. 
Тел.8-960-631-79-61, 8-915-
525-95-15

*дом по ул. Юбилейная с 
удоб. Тел.8-910-361-24-08

*дом на Соцгородке. Тел.8-
910-325-16-48

*дом по ул. Соколова. 
Тел.8-904-081-35-70

*дом по ул. Ватутина. Тел.8-
967-137-12-24

*дом 2-эт. по ул. Весенняя. 
Тел.8-951-159-63-35

*дом по ул. Короткая без от-
делки. Тел.8-919-280-25-89

*дом по ул. Красовка, 13 
сот. Тел.8-920-574-76-19

*дом по ул. Никольская. 
Тел.8-920-563-30-16

*дом по ул. Никитина. Тел.8-
920-568-86-20

*дом по ул. Фрунзе с 
удоб., хозпостр. Тел.8-904-
088-01-02

*дом недостр. по ул. Ябло-
новская. Тел.8-904-098-99-27

*дом в р-не вокзала. Тел.8-
952-432-65-96

*дом 100 кв. м, хозпостр., 10 
сот. Тел.8-910-364-54-08

*дом с удоб. Тел.8-904-098-
98-56

*недостр. дом, готовность 
85%. Тел.8-915-572-24-45

*дом в пригороде. Тел.3-
74-97
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8-951-761-12-00    8-920-566-12-00 
8-962-301-12-00    8-980-377-12-00 3-77-77

11 
поездка
- 60 руб.

увеличение длины и объема, 
покраска и подкрутка ресниц. 

Тел. 8-904-086-86-16

ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ

Парикмахерская «ФОНТАНЖ»
универсальный мастер
маникюр, педикюр

ул. Ст. Разина, 6а. Тел. 8-919-436-88-23

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ...
Так просто Так просто 

быть красивой!быть красивой!
Самое лучшее Самое лучшее 
для твоей для твоей 
красоты!красоты!

ПАРИКМАХЕР-
МОДЕЛЬЕР 
с большим стажем, 
с прекрасным вкусом
МАНИКЮР 
ПЕДИКЮР

Студия причесоктудия причесок
c=л=-c=л=-

г. Валуйки, ул. Свердлова, 41/1
Тел. 8-910-366-35-37

ТЦ «Лето», ул. 9 Января, 2, 3 эт.
Тел. 8-920-557-61-17, Лариса

Макияж, наращивание ресниц,
косметология, массаж

(обязательна консультация специалиста)
аквагрим, боди-арт,
ногтевой сервис.

салон красоты

ТЦТЦТЦТЦЦТЦТТТТТТТ
ТТТТТТТТТТеТеТеее

aью2, 
    `!2

Основным направлением салона являются 
УСЛУГИ НОГТЕВОГО СЕРВИСА 

(маникюр, педикюр, наращивание, уход).  
Развиваем направление brow bar (коррекция и окрашивание бровей). 
К нам возвращаются на стрижки, укладки, 

окрашивание и уход за волосами.  
Мы в сети instagram @candyroom_vlk

«CANDY ROOM» Макияж    Прически   Маникюр» 

Тел. для записи: 8-980-321-04-50

  маникюр, педикюр
  наращивание.
Тел. 8-952-438-42-30

(Екатерина) Мастер 
ногтевого 
сервиса ул. Свердлова, 24

l/ !=K%2=ем $  b=м, "%“.,?=ю2“ .

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 
высококвалифицированных мастеров.

ул. 1 Мая, 41/1. Тел. 8-905-040-37-36

САЛОН ПРИЧЕСОК «У Галины»

Приглашаем вас посетить:Приглашаем вас посетить:
Профессиональный визажист
МАКИЯЖ.

Моделирование бровей.
Профессиональная косметика.

Тел. 8-920-585-51-44, 8-952-423-47-59
(Евгения).  vk.com/club3605977

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Все виды мужских 
и женских стрижек

(окрашивание, колорирование, мелиро-
вание, балаяж, наращивание волос).

Коррекция и окрашивание бровей.
8-951-143-33-85, Елена.

  8-950-719-72-27, Анжела.

ШУГАРИНГШУГАРИНГ
ноги (500 руб.)
руки (300 руб.)

зоназона бикини (600 руб.)
верхняяверхняя губа (100 руб.)

подмышечныеподмышечные впадины (200 руб.).

Тел. 8-950-717-62-87, 
               ~л 

Мастер ногтевого сервисаМастер ногтевого сервиса
с большим стажем.с большим стажем.

НАРАЩИВАНИЕ      МАНИКЮР.МАНИКЮР.
Тел. 8-920-56-50-591Тел. 8-920-56-50-591

парикмахерский салон Все виды 
парикмахерских услуг
(мужской и женский мастер),

мастер НОГТЕВОГО сервиса
г. Валуйки,
ул. 1 Мая, 49. Тел. 8-904-093-18-17 (Екатерина)

парикмахерские услуги, 
ногтевой сервис, макияж, 
депиляция, наращивание/
ламинирование ресниц, 
архитектура бровей, 
татуаж бровей/глаз)

vk.com/club112470562

салон красоты

ул. 1 Мая, 22. Тел. 8-930-086-31-88

Мужской 
и женский 
мастера.

Ждем вас с 9 до 17 
час. ежедневно, 
сб: с 9 до 14 час., 
вс: выходной.

ул. М. Горького, 20. Тел. 3-69-08
и

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

у р ,

парикмахерская

)ел%"е* ме… е2“  
…е “ "%ƒ!=“2%м, 

= “ C=!,*м=.е!%м!

Универсальный 
мастер-парикмахер 
(укладки, прически),
ногтевой сервис, 

наращивание ресниц, наращивание волос, 
шугаринг, керативное выпрямление, 
восстановление и лечение волос.

салон

ул. 9 Января, 21. Тел. 3-76-15, 8-951-133-77-20, 8-909-207-64-25

Мужские и женские 
СТРИЖКИ.
Все виды окрашивания, 

наращивания, ламинирования, 
глазирования, флизинг (прикорневой) 
волос. Мастер ногтевого сервиса.
Коррекция и окрашивание бровей. Тел. 8-904-094-22-88

Парикмахерский 
салон 

«ДЮССОН»
ул. 1 Мая, 
45а. 

Вертикальный турбосолярий.
Татуаж. 
Косметолог.
Мастер ногтевого 
сервиса, педикюр.
ул. М. Горького, 21/3.
Тел. 8-951-765-55-57.

  «Малибу»«Малибу»
  студия загара  студия загара

ÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍ

3-комн.кв. по ул. Горь-
кого (в центре), 2,4 млн.
руб. Тел. 8-60-118-94-97.

Тел. 8-910-222-44-22, Алеся.
ул. Соколова, 24/8б

             парикмахерская «Бигуди»
Универсальный мастер 

(работаем под запись в любое время).

м-н «ОПТИКА для всех»
  ремонт и изготовление очков 
  в короткие сроки (услуги сертифицированы)
  продажа готовой продукции от 500 руб.
  товары медицинский оптики

ул. Вокзальная, 51. Тел. 8-915-570-10-77

Мастер ногтевого 
сервиса

(маникюр, педикюр, 
лечение ногтей).

Тел. 8-920-573-10-09 (Елена).
салон «Бьюти Арт»



1,5 т. Оплата  налич./без-
нал, доставка воды на уч-к. 
Тел.8-919-229-30-77.

*Земельные, бетонные, 
каменные, кровельные, де-
монтажные работы. Копка 
вручную, бетонирование, 
кладка кирпича. Внутрен-
няя отделка помещений. 
Оплата за наличный и без-
наличный расчет. Тел.8-910-
227-85-66.

*Бригада выполнит все 
виды строительных работ 
(внутренняя отделка, на-
ружные работы - кладка 
тротуарной плитки и кирпи-
ча, установка заборов, ре-
монт крыш, сварочные ра-
боты, подведем воду). Тел. 
8-904-534-97-46

*УСТАНОВКА ворот, за-
боров, пристроек из ме-
таллоконструкций, делаем 
кровли, фасады, отделка 
домов под ключ. Тел. 8-920-
596-64-25

*Выполню внутренние от-
делочные работы. Ремонт 
квартир. Недорого. Тел. 
8-908-782-08-36

*ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕ-
РЕГНОЙ. Тел.8-920-202-
020-03-82

*УСЛУГИ бензореза, диа-
метр диска 350 мм, бетон, 
асфальт, проемы, откачка 
воды 60 куб, до 80 м. глуби-
на всасывания. Тел.8-904-
097-14-62

*УСЛУГИ по бурению от-
верстий, диаметр 100, 150, 
200, 250 мм, глубина от 70 
см до 2 м, работаем по р-ну. 
Тел.8-904-097-14-62
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È Ç Ã Î Ò Î Â È Ì
   ВОРОТА, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ,     
   ОГРАЖДЕНИЯ, ЛАВОЧКИ, МАНГАЛЫ.

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 
20х20, 40х20, ЛИСТ. 

Возможна доставка, низкие цены.
Тел. 8-980-376-32-44, 8-920-594-52-44

Магазин БРЕНДОВОЙ 
ОДЕЖДЫ 
по НИЗКИМ ценам. 

Stockline

СКИДКА!
г. Валуйки, ул. 9 Января, 2, 
ТЦ «Зима», 3 этаж, НАЛЕВО!

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

8-951-761-12-00    8-920-566-12-00 
8-962-301-12-00    8-980-377-12-00 3-77-77

11 
поездка
- 60 руб.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА
Изготовим ворота 
простые и кованые, 

навесы под авто, оградки, 
двери, заборы и др.
Доставка. Установка.
 Тел. 8-920-202-40-85.

АККУРАТНОЕ 
СВЕРЛЕНИЕ 
ОТВЕРСТИЙ 
в стенах и фундаментах. 
УСЛУГИ ОТБОЙНОГО 
МОЛОТКА, резка бетона.  
Тел. 8-910-222-24-69.   

АгентствоАгентство  «Организация праздников»«Организация праздников»
Тел. 8-950-712-88-47.Тел. 8-950-712-88-47.

выездные выездные 
регистрациирегистрацииСВАДЬБЫСВАДЬБЫ

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

ДНИДНИ
  

РОЖ
ДЕНИ

Я
РОЖ

ДЕНИ
Я
КОРПОРАТИВЫКОРПОРАТИВЫ

Услуги тракторной 
телеги. 

Тел. 8-951-132-95-92.

*дом в с.Агошевка. Тел.8-
905-677-18-03

*дом в с. Безгодовка. Тел.8-
951-139-78-55

*дом в с. Безгодовка. Тел.8-
905-673-82-23

*дом в с. Безгодовка. Тел.8-
904-536-37-27

*дом в с. Герасимовка, 25 
сот. Тел.8-910-369-75-73

*дом в с. Двулучное, 1-й п/
ул. Комарово,6

*дом в с. Двулучное. Тел. 
8-951-157-83-93

*дом в с. Двулучное. Тел.8-
952-426-72-61

*дом 60 кв. в с. Н.Симоновка. 
Тел.8-952-424-12-36

*дом в с. Знаменка. Тел.8-
951-156-39-71

*дом в с. Знаменка. Тел.8-
915-525-15-54

*дом в с. Солоти без удоб. 
Тел.8-904-528-78-36

*дом в с. Солоти. Тел.8-904-
536-57-89

*дом в с. Солоти, с удоб. 
Тел.8-951-144-15-16

*дом в с. Солоти, 40 
сот.,хозпостр. Тел.8-910-226-
09-03, 8-919-287-15-37

*дом в с. Соболевка. Тел.8-
952-436-40-92

*дом в с. Селиваново. 
Тел.8-980-383-53-91

*дом в с. Селиваново, 25 
сот. Тел.8-919-282-25-00

*дом в с. Сухарево. Тел.8-
903-024-51-36

*дом в с. Ватутино. Тел. 
8-920-587-56-08

*дом в с. Ватутино, ул. Ме-
ловая, 27.

*дом в с. Вериговка. Тел.8-
961-178-72-56, 8-951-132-50-01

*дом в с. Принцевка, 25 сот. 
Тел.8-915-575-41-88, 8-906-
607-15-70

*дом в с. Посохово, 40 сот. 
Тел.8-920-559-06-08

*дом в п. Уразово. Тел.8-
950-713-13-66

*дом в с. Ураево. Тел.8-908-
782-14-00

*дом в п. Уразово. Тел.8-
951-767-02-24

*дом в п. Уразово, 15 сот. 
Тел.8-910-226-72-50

*дом в п. Уразово. Тел.8-
904-088-12-76

*дом в п. Уразово. Тел.8-
910-325-58-42

*дом в п. Уразово, 15 сот. 
Тел. 8-951-145-34-23

*дом в п. Уразово. Тел.8-
950-717-02-34, 8-951-133-
01-82

*дом недостр. в п. Уразово. 
Тел.8-978-036-29-08, 8-978-
036-28-30

*домик в п. Уразово, 
500тыс. руб. Тел.8-951-131-
33-24, 8-950-711-05-70

* дом в Колосково, 350 тыс. 
руб. Тел.8-915-523-03-73

*дом в с. Колыхалино, 800 
тыс. руб. Тел.8-904-539-99-57

*дом в с.  Конопляновка с 
мебелью. Тел.8(47236) 9-15-84

*дом в с. Конопляновка. 
Тел.8-920-553-63-87

*дом в с. Кукуевка с удоб. 
Тел.8-904-091-06-44

*дом в с. Тимоново. Тел. 
8-952-767-29-89

*дом в с. Тимоново, 35 сот. 
Тел.8-910-322-64-63

*дом в с. Тимоново, хоз-
постр. Тел.8-980-328-32-77

*дом в с. Тулянка. Тел.8-
920-560-17-65

*дом в с. Тулянка. Тел.8-
904-098-64-01

*дом в с. Рождествено. 
Тел.8-904-090-63-15, 8-908-
785-71-79

*дом в с. Рождествено с 
удоб. Тел.8-904-084-41-69

*дом в с. Рождествено. 
Тел.8-951-765-87-64

*дом в с.Рождествено. 
Тел.8-950-717-54-93

*дом в с. Рождествено. 
Тел.8-951-765-87-64

*дом в с. Рождествено. 
Тел.8-908-788-67-53

*дом в с. Насоново. Тел.8-
952-424-63-17

*дом в с. Насоново,93 кв. 
м, гараж, флигель, хоз. по-
стройки. Тел.8-904-097-14-62 

*дом в с. Новоказацкое. 
Тел. 8-951-760-43-12

*дом в с. Хохлово. Тел.8-
910-737-70-92

*дом в с. Масловка. Тел.8-
904-082-56-76

*дом в с. Масловка. Тел.8-
977-385-26-52

*дом в с. Масловка. Тел. 
8-950-716-85-06

*дом в с.Лавы. Тел.8-960-
627-54-73

*дом в с. Леоновка. Тел.8-
906-565-19-57, 8-920-570-58-69 

*дом в с. Ромахово, 20 сот. 
Тел.8-980-378-27-83

*дом в с. Рощино. Тел.8-
920-500-74-24, 8-951-766-
65-14

*дома в с. Грушевка, 700 
тыс. руб. Тел.8-962-308-09-27

*дом в с. Яблоново. Тел.8-
904-089-43-62

*дом в с. Яблоново. Тел.8-
910-328-43-29

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

 *зем. уч. по ул. К.Маркса. 
Тел. 8-929-002-90-53

*зем. уч. по ул. Чернышев-
ского. Тел.8-919-436-73-42

*зем. уч. по ул. Оскольская. 
Тел.8-908-782-82-27

*зем. уч. по ул. Осенняя. 
Тел.8-919-432-51-52

*зем. уч. в р-не зацепа. 
Тел.8-915-564-45-32

*зем. уч. в центре 6 сот. 
Тел.8-952-424-49-20

*зем.уч. на Соцгородке. 
Тел.8-904-086-89-06

*зем. уч. по ул. Магистраль-
ная. Тел.8-920-559-66-49

*зем. уч. по ул. Магистраль-
ная, фундамент, цоколь, комму-
никации. Тел.8-910-221-45-15

*зем. уч. в черте города. 
Тел.8-919-432-30-39

*зем.уч. в п. Дружба, 18 сот. 
Тел. 8-904-087-99-32

*зем. уч. по ул.Восточная. 
Тел.8-915-527-13-31

*зем. уч. по ул. Володарско-
го. Тел.8-905-673-61-38 

*зем.уч. в с. Подгорное. 
Тел. 8-920-563-90-65

*зем. уч. в с. Подгорное. 
Тел.8-920-587-56-08

*зем. уч. в с. Пристень, 20 
сот.  Тел.8-910-323-00-21

*зем. уч. в с. Пристень, 20 
сот. Тел.8-905-172-49-95

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

*зем. уч. в с. Н-Симоновка. 
Тел.8-910-329-40-30

*зем. уч. по ул. Урожайная. 
Тел.8-920-564-70-33

*зем. уч. в с. Шелаево, 25 
сот. Тел.8-980-383-30-93

*зем. уч. в п. Уразово, 15 
сот. Тел.8-919-280-23-80

*зем. уч. в п. Уразово, 
210 тыс. руб. Тел.8-904-
533-08-08

*зем. уч. в п. Уразово, 85 
тыс. руб. Тел.8-908-785-11-03

*зем.уч. в с. Солоти. Тел.8-
915-567-72-69

*зем.уч. в с. Тимоново. Тел. 
8-915-573-03-45

*зем. уч. в с. Храпово. 
Тел.8-951-766-03-22

*зем.уч., 450 тыс. руб. 
Тел.8-952-421-88-56

*зем. уч. 15 сот., флигель. 
Тел.8-951-156-01-76

*зем.уч. в с. Масловка, 20 
сот.Тел.8-915-521-38-71

*зем. уч. 6 сот., по ул. Гре-
цова, 390 тыс. руб. Тел. 8-951-
142-76-86

ГАРАЖИ
*гараж по ул. Космонавтов.

Тел. 8-904-092-07-66 
*гараж по ул. Калинина.Тел. 

8-920-207-76-41
*гараж по ул. Калинина. 

Тел.8-910-220-16-09
*гараж по ул. Калинина. 

Тел. 3-02-04, 8-980-372-64-36
*гараж по ул. Калинина. 

Тел.8-920-552-23-41
*гараж по ул. Калинина. 

Тел.8-920-558-85-70
*гараж по ул. Полевая. 

Тел.8-920-551-02-97

*гараж по ул. Гагарина. 
Тел.8-904-085-53-90

*гараж на Соцгородке. 
Тел.8-920-592-65-17

*гараж на Соцгородке. 
Тел.8-919-285-97-07

*гараж по ул. Курячего. Тел. 
8-951-156-47-63

*гараж по ул. Курячего, яма, 
ремонт. Тел.8-915-579-92-03

*гараж в р-не совхоза. 
Тел.8-952-424-12-36

*гараж в п. Уразово. Тел.8-
950-711-53-32

*гараж. Тел. 8-910-361-75-76
*метал. гараж 6х4. Тел. 

8-951-131-33-48
*гаражные ворота. Тел.8-

908-788-34-78
СНИМУ

*СЕМЬЯ СНИМЕТ жилье с 
удобствами, порядок и своев-
ременную оплату гарантиру-
ем. Тел.8-909-209-57-59

МЕНЯЮ  
*3-ком. кв. по ул. Горько-

го на две 1-ком.кв. в центре. 
Тел.8-951-155-99-29

*3-ком.кв. на Соцгородке 
на 1,5-ком.кв. Тел.8-904-083-
15-23

*2-ком. кв. в центре на 1,5 
или 1-ком. кв. в центре. Тел.8-
952-428-98-40, 3-37-33

*2-ком. кв. на Соцгородке на 
1-ком. кв.Тел.8-951-762-40-51

*1,5 ком. кв. по ул. Новая 
на дом с доплатой. Тел.8-960-
630-47-62

*1/2 дома по ул. Чапаева на 
1-ком.кв. с доплатой. Тел.8-
919-433-43-72

*1/2 дома в центре  на при-
город г. Белгород. Тел.8-920-
551-06-82

*дом с удоб. по ул. Воло-
дарского на кв-ру. Тел.8-952-
425-35-04

*дом с удоб. по ул.Торговая 
на кв-ру. Тел.8-952-433-26-60

*дом с удоб. на 1-ком. кв. с 
доплатой. Тел.8-980-320-87-25

*дом  на кв-ру в с. Рожде-
ствено. Тел.8-908-785-71-79 

*дом на 1-ком. кв. Тел.8-
951-149-42-65

*ком-ту (19 кв.м) с ремон-
том в г.Александровске на 
жилье в г. Валуйки. Тел.8-900-
205-62-64

АВТОСАЛОН    
ПРОДАЮТСЯ    

**Опель-Вектра, 1989 
г.в.,70 тыс. руб., или обме-
няю. Тел.8-920-576-03-91

**ИЖ-ОДА, хэтчбек, 2003 
г.в., 30 тыс. руб., дв. 1,6. 
Тел.8-950-713-13-68

**Део-Матис, 2010 г.в., 190 
тыс. руб. Тел.8-920-565-05-29

**Хюндай-Старокс, 2007 
г.в. (8-11мест), кат.В, 630 тыс. 
руб. Тел.8-904-086-98-56

*Вольво С-80, 2003 г.в.,, 
400тыс. руб. все опции. 
Тел.8910-221-45-15

*Фольксваген-седан, 1988 
г.в., 60 тыс. руб. Тел.8-910-
745-13-63.

*мопед, 33 тыс. руб. Тел.8-
920-576-53-94

*тракторная телега в с. Ло-
гачевка. Тел.8-952-421-66-64

*транспортерная лента 
500*10, 33 мтр, новая. Тел.8-
951-159-89-51

*трактор МТЗ-50, телега, 
двигатель на ВАЗ-21074, за-
дние двери. Тел.8-920-203-
81-92

*стартер на «Ладу-Гранту». 
Тел.8-920-576-53-94

*резина «Пирелли», 
185/65/15. Тел.8-980-371-
60-54

*резина 185/60 R14, 6 тыс.
руб. Тел. 8-908-784-76-65

*КПП и генератор на ГАЗ-
53. Тел. 8-920-570-35-73

ЖИВОЙ УГОЛОК
ОТДАМ 

В ХОРОШИЕ РУКИ
*щенков дворняжки. Тел.8-

951-153-26-05

*щенков дворняжки. Тел.8-
951-131-54-35

*собачку (маленький). Тел. 
8-904-533-46-63

*пушистых котят. Тел. 
8-904-533-46-63

*пушистых, красивых котят. 
Тел.8-980-378-66-15

ПОДВОРЬЕ 
Продаются 

*кролики. Тел. 8-920-204-
88-61

*кролики и котные самки. 
Тел.8-904-535-11-95

*кролики на племя. Тел.8-
904-535-11-95

*кролики на племя. Тел.8-
903-884-21-06

*овцы, ягнята. Тел.8-920-
560-58-00

*телочка на племя. Тел. 
8-906-602-03-46

*телочка на племя. Тел.8-
915-575-41-88, 8-906-607-15-70

*телка (отел в мае). Тел.8-
909-208-14-42

*телочка. Тел.8-951-136-25-65
*телка. Тел. 8-920-203-00-79
*телочка, 10 тыс. руб. 

Тел.8-909-205-18-26, 8-920-
580-69-75

*телочка, козел комолый. 
Тел.8-951-147-21-77

*телочки. Тел. 8(47236)2-
64-60

*телка 1 мес., овцы. Тел. 
9-51-91, 8-980-521-81-02

*бычки. Тел.8-904-086-72-26
* маленькие козлики, деше-

во. Тел. 8-951-153-40-50
*коза с козлятами. Тел.8-

920-552-94-42
*коза с козлятами. Тел.8-

910-328-32-83
*коза с козлятами. Тел.8-

920-563-21-79
*козлята. Тел.9-41-13
*козлята. Тел.8-920-551-

32-51
*конь, 6 лет, вороной. Тел.8-

951-133-65-95

*баранина. Тел.8-952-428-
22-26

*нутрии. Тел.8-950-710-96-06
*петухи на племя, индюшки 

(тушки). Тел.8-952-439-85-88
*мясо птицы. Тел. 8-980-

383-39-24, 8-951-760-37-53
*пшеница. Тел.8-909-208-

77-56
*кукуруза. Тел.8-950-711-

64-82
*кукуруза. Тел.7-51-54, 

8-915-574-75-41
*алоэ и золотой ус. Тел.8-

904-531-81-42
*картофель крупный и на 

посадку. Тел.8-920-205-99-95
*клетки для кроликов. 

Тел.8-920-592-32-89, 3-62-75
*ульи  и лежаки. Тел.9-15-84
*ульи, емкости для зерна, 

борона. Тел.8-951-762-87-93, 
3-22-52

*КУПЛЮ ВЫСОКОУДОЙНУЮ 
КОРОВУ. Тел.8-950-144-15-16

РАЗНОЕ 
*сено, картофель семен-

ной, крупный. Тел.8-952-439-
85-88

*саженцы виноградные, 
столовые, технические сорта. 
Тел.8-951-763-22-81, 8-980-
376-11-04

*саженцы вишни и абрико-
са. Тел. 8-952-42-44-920

* плуг 3-корп., культиватор 
навесной (ширина захвата 3 
м). Тел. 8-961-170-50-04

* примус «Шмель», паяль-
ная лампа, кувалда 5 кг, порт-
фель для док-в. Тел. 3-02-01

*резина 6,15х13, мотоблок 
с тележкой, болгарка. Тел. 
8-910-361-75-76

КУПЛЮ
*пух, перо (старые по-

душки, перины из гусиного 
и утиного пера). Тел. 8-910-
226-02-28

*бытовые металлические 
отходы.Тел. 8-910-323-00-33

*ВАЗ-2104. Тел.8-904-539-
77-05

*ВАЗ-2104 или 2107 от 2010 
года выпуска. Тел.8-904-094-
28-28

*саженцы фрукт. деревьев 
(5-6 лет). Тел.8-915-035-27-41

*мотоблок б/у. Тел.8-952-
424-16-07

*газовые баллоны, куботей-
неры б/у под мед. Тел.8-920-
200-89-89

*бак от дровяного водона-
гревателя (титан). Тел.8-920-
201-88-10

*профлист б/у. Тел.8-950-
713-84-23

УСЛУГИ 
*Выполним любые виды 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Быстро, недорого. Тел. 
8-962-301-62-45

*ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
отопление, водоснабжение, 
электрика, шпаклевка, плит-
ка. Гарантия качества. Тел. 
8-906-601-94-30, Николай.

*Все виды работ: ВОДО-
СНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, УСТАНОВКА 
вод.станций, УСЛУГИ ЭЛЕК-
ТРИКА. УСТАНОВКА ЗАБО-
РОВ, Тел.8-920576-03-91

*Земельные, бетонные, 
кровельные, сварочные ра-
боты; установка заборов. 
Тел.8-910-323-00-33.

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, до-
машние переезды, услуги 
грузчиков.  Доставка (песок, 
земля, перегной). Тел.8-910-
323-00-33.

*Отделочные работы, 
сайдинг, ремонт крыш, гип-
сокартон, шпаклевка, на-
весы, бетонные работы. 
Тел.8-910-325-52-44.

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

*Строительные работы: 
водоснабжение, отопле-
ние, канализация,  сайдинг, 
пластик, гипсокартон, ла-
минат; камины. Тел. 8-906-
604-12-20.

*Бетонные работы (фун-
дамент, стяжка, заливка 
полов), кладка кирпича и 
блока, изготовление крыш, 
укладка тротуарной плитки. 
Тел.8-904-539-77-05

*Заливка  фундамента, 
стяжка, отмостка, земляные 
работы, кирпично-блочная 
кладка, кровля, штукатур-
ка, шпаклевка, покраска,  
кафельная и тротуарная 
плитка, установка заборов, 
гипсокартон, сайдинг, де-
монтаж зданий. Тел. 8-915-
529-68-37

*Услуги ГАЗели (борто-
вая, открытая, груз до 6 м, 

Отдам в добрые руки 
3-цветную кошечку, 4 мес. 
Тел. 8-905-040-95-27.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, тент.  

Тел. 8-952-423-50-55.

Время                     Фильм                                                         Цена                                                                                
                                                                    Цена         Диван
                                                             билета
                              Зал 1 
09-10   «Кухня» (2-10)   100 250
11-20   «Время первых» (2-40)   120 300
14-00   «Кухня» (2-10)   120 300
16-10   «Кухня» (2-10)   120 300
18-20   «Кухня» (2-10)   160 400
20-30   «Кухня» (2-10)   160 400
22-30   «Кухня» (2-10)   160 400
             Зал 2 
09-00  Урфин Джюс и его деревянные солдаты(1-50) 100 250
10-50   «Форсаж 8» (2-30)    120 300
13-20  Урфин Джюс и его деревянные солдаты(1-50) 3D 140 300
15-10   «Форсаж 8» (2-30) 3D  140 300
17-40   «Форсаж 8» (2-30)    160 400
20-10   «Форсаж 8» (2-30) 3D  180 400
22-40   «Форсаж 8» (2-30)    160 400

КИНОТЕАТР им. Н.Ф. Ватутина
Расписание сеансов 

г. Валуйки, ул. Ст. Разина, 13а. Тел. кассы: 37-29-22

с 20 по 26
 апреля
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КТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

В ООО «Санаторий 
«Красная поляна» 

большие весенние 
СКИДКИ до 30 мая. 
Ждем гостей! 

Звоните: 8 (47236) 2-50-06.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИС «Волоконовская» 
РЕАЛИЗУЕТ  

молодняк птицы:  
бройлер, голошейка, 

индейка, утка.  
Тел. 8(47235) 5-07-22.

ПРОДАЮТСЯ 
цыплята-бройлеры,

 несушки, утята, муларды, 
гусята, а также корм 

кабардино-балкарский бест. 
Тел. 8-951-768-62-72, 

8 (47236) 9-41-72, 
8-952-427-99-93.

Серт. РОСС РУ 04УЮ01.1.42. от 15.02.09 г.круглосуточноСерт РОСС РУ 04УЮ01 1 42Серт РОСС РУ 04УЮ01 1 42ССССерт. РОСС РУ 04УЮ01.1.42. СерСерр .т. РОСРОСС РС РУ 0У 04УЮ4УЮ 1.01.1.1.4422.  

 8-915-528-91-25, 
8-910-325-93-68, 

8-915-525-47-00, 3-27-08.

ИП Фоминов П.И.

ПОХОРОННАЯПОХОРОННАЯ служба служба

  г. Валуйки,г. Валуйки,  
- городское кладбище,- городское кладбище,

- ул. Курячего, 14/1.- ул. Курячего, 14/1.

Захоронение  участников ВОВ 
и военнослужащих

  Захоронение на кладбищах 
    Валуйского, Ровеньского, Волоконовского,  Вейделевского районов. 

    Предоставление  полного комплекта сертифицированных услуг по 
захоронениям.  Для малоимущих -  по самым НИЗКИМ ценам. Услуга 
сохранения тела в домашних условиях (гроб-холодильник).

БЕСПЛАТНО.
Эксклюзивные, военные 
и ветеранские ГРОБЫ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
стиральных машин, телевизо-
ров, бытовой  техники. Выезд на 
дом. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%. 
Бесплатная дефектация. Недорого.

Тел. 8-915-561-06-68,  8-950-719-25-80.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
стиральных машин, холодильников, СВЧ-

печей, пылесосов и другой бытовой техники. 
Недорого. Выезд на дом. Гарантия. Качество. 
Тел. 8-905-677-74-64, 8-950-719-27-15, Валентин.

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

водитель транспортных средств категории «В» - 
3,5 мес., повар - 5 мес., электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования - 5 мес., элек-
трогазосварщик - 6 мес., слесарь КИП и А  - 4 мес.,
а также ведет переподготовку: повар - 2,5 мес., оператор 

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

РЕМОНТ и обслуживание 
компьютерной техники.
 Обновление навигаторов. 
Выезд. Тел. 8-920-559-09-95.

РЕМОНТ и перетяжка
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Тел 6-64-13, 8-910-324-99-01,
8-920-204-39-72.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
с выездом по Валуйскому р-ну - 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ. 

Установка и ремонт КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Диагностика бесплатно. Пенсионерам и ветеранам ВОВ скидка до 20%. 

Тел. 8-951-139-46-38, Иван. Гарантия на ремонт до 3 лет. 

ООО «Медстандарт»
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

(ежедневно, с 8.00 до 20.00)

г. Валуйки, ул. Октябрьская, 31/1. 
Тел. 8 (47236) 3-77-75, 3-74-00 8-920-207-70-77

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ
(ежедневно, 

с 8.00 до 17.00)
• Лечение зубов без боли
• Художественная реставрация 
• Отбеливание зубов, 
безопасное для эмали

bqe bhd{ opnreghpnb`mh~
   ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. 
   Дентальный рентген.

Тел. 8-920-566-39-95,
8 (47236) 3-74-00, 3-77-75

УЗИ и функциональная 
диагностика (брюшной полости, 
органов малого таза, гинекологии, 

урологии, акушерства, 
сердечно-сосудистой системы)

МРТ 
(магнитно-резонансная 

томография), 
СКТ 

(компьютерная 
томография)

Прием ведут: 
врач-кардиолог, 

невролог, акушер-гинеколог

КУПЛЮ лошадь, 
жеребенка, коров. 
Тел. 8-910-226-19-99

В связи с расширением производства ООО НПФ «Бел-
агроспецмаш» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР специалистов:

 - мастер цеха  (высшее техническое образование, о/р) – 
з/плата от 17000 руб.;

- программист 1С (возможен свободный график) – з/пла-
та от 30 000 руб.;

- менеджер по маркетингу и сбыту продукции 
(опыт работы, опытный пользователь ПК) – з/плата от 17 000 
руб.;

- тракторист-машинист (категория В, работа сезонная, ко-
мандировки по территории России, полный соцпакет) - з/плата 
от 50 000 руб.;

- старший бригады (работа сезонная, командировки по 
территории России, полный соцпакет, ГСМ и амортизация лич-
ного транспорта оплачивается) – з/плата от 50 000 руб.;

- помощник руководителя, секретарь (высшее об-
разование, опытный пользователь ПК, опыт работы) – з/плата 
от 13 000 руб.;

- бухгалтер (заработная плата, авансовые отчеты, опыт 
работы) – з/плата от 15 000 руб.;

- водитель (категории BCDE, командировки) - з/плата от 
20 000 руб;

- автослесарь (моторист) - з/плата от 17000 руб.
- сварщик на полуавтомат (опыт работы) - з/плата от 

17000 руб;
- автоэлектрик со знанием инжекторов (опыт ра-

боты, возможность выезда в командировки) - з/плата от 17000 
до 50000 рублей;
Запись на собеседование по тел.: 8(47236)3-79-76, 

89803770377 с 8-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья.

 Принимаем заказы на суточный 
МОЛОДНЯК ПТИЦЫ: 
бройлер - 55 руб., индейки 
(средний кросс) - 230 руб., 

индейки (тяжелый кросс Хай-
брит) - 270 руб. Тел. 8-910-220-

42-00,  8-905-678-12-67.

СПЕШИТЕ! Только один день!

22 апреля с 9-17 час. в ДК п. Уразово
23 апреля с 9-17 час. в РДКи С г. Валуйки
состоится грандиозная

ЯРМАРКА- РАСПРОДАЖА  
напрямую  от крупнейших производителей
 России, Белоруссии, Узбекистана, Турции

Одежда мужская, женская, детская.
Трико, брюки спортивные, 
футболки, майки,
рубашки, тельняшки, 
халаты, ночные сорочки.
Трикотаж мужской, женский, детский.
Носки, трусы, колготки, 
юбки, платья, туники,
сарафаны, шорты, 
бриджи, дачные костюмы.
Постельное белье, одеяла, 
пледы, подушки, покрывала, 
полотенца, скатерти
И МНОГОЕ ДРУГОЕ! 
Количество товара ограниченно!!!
Приходите! Ждём вас!

Помощь, консультация 

ПО КРЕДИТУ.
 Гражданам РФ. 

Возможно с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 281-50-69.

22 апреля в РДК и С 
г. Валуйки состоится продажа 

ОБУВИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

производства Ульяновской, 
Казанской и других фабрик России. 

Ждем вас с 9.00 до 17.00.  ИП Кузнецова Л.А.

«КОНКУРЕНТ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

(матовые, сатиновые, глян-
цевые, тканевые).  Установ-
ка светильников, карнизов. 
Устранение протечек, ремонт 
потолков. Низкие цены. 
Тел. 8-980-324-97-82, 
        8-951-133-38-12.

ООО «Зеленая долина - Агро»
требуются сотрудники

для работы в с. Малакеево Вейделевского района
На постоянную работу: главный бухгалтер, главный 

инженер, инженер по эксплуатации с/х техники, 
инженер-электрик, тракторист-машинист с/х про-
изводства, ветеринарный фельдшер-ортопед.
На сезонную работу: трактористы-машинисты с/х 

производства. Заработная плата при собеседовании.
Оформление по Трудовому кодексу РФ. Предоставляется 

полный соцпакет, общежитие. Компенсация ГСМ. Обращаться 
по телефону: 8 (47237) 44-4-30.

МебельОптТорг
ул. Тимирязева, 113 (рядом м-н «Магнит-Косметик» и ПФР)
КУХНИ   СТЕНКИ   СПАЛЬНИ   ПРИХОЖИЕ   ДИВАНЫ

Сезонная СКИДКА 
    на весь товар в наличии. Оптовые цены. 

Тел. 8-920-200-73-89. 
Ждем вас с 9 до 18 час., сб-вс 9.00-16.00.

Рассрочка (ОАО «Хоум Кредит Банк», лиц. №316 от 15.03.12 г.,   
                        ООО «Русфинанс Банк», лиц. №1792 от 13.02.13 г. )

ЗАО «Приосколье», Валуйский филиал 
на постоянную работу требуются: 

рабочий конвейерной линии, 
кладовщик склада готовой продукции, 
грузчик склада готовой продукции, 
водитель категории Е, 
механик отдела технического контроля, 
тракторист. 
Официальное трудоустройство, полный соцпакет. 

Обр.: г. Валуйки, ул. Суржикова, 112. Тел. 6-29-69.

С О О Б Щ Е Н И Е
10 апреля 2017 года были проведены публичные слушания по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид использования, а именно 
«магазины» на земельный участок, расположенный по адресу: Белгородская об-
ласть,  г. Валуйки, ул. М.Горького, 102/16, площадью 227 кв.м., с кадастровым но-
мером 31:27:0101013:83, видом разрешенного использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

Граждане, имеющие право участвовать в публичных слушаниях, по выше ука-
занному вопросу на публичные слушания не явились.  Публичные слушания при-
знаны состоявшимися.

Председательствующий 
на публичных слушаниях                                               И.В. Шершунова

Администрация, профсоюзная организация и коллектив ме-
дицинских работников ОГБУЗ «Уразовская районная больни-
ца №2» глубоко скорбят по поводу смерти врача-терапевта

КОБЫЛЯЦКОГО Александра Павловича
и разделяют горечь утраты с родными и близкими.

***

Администрация, профсоюзная организация и коллектив ме-
дицинских работников ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» глубоко скор-
бят по поводу смерти врача Уразовской больницы

КОБЫЛЯЦКОГО Александра Павловича
и разделяют горечь утраты с родными и близкими.

***
Коллектив ГБСУСОССЗН «Специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»  глубоко скорбит и выражает ис-
кренние соболезнования родным и  близким  в связи со скоро-
постижным уходом из жизни 

КОБЫЛЯЦКОГО Александра Павловича. 
Мы навсегда запомним его как настоящего профессионала 

своего дела, талантливого доктора и замечательного человека. 
Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

***
Коллектив работников МОУ «Насоновская СОШ» выражает 

искренние соболезнования учителю истории Светлане Вик-
торовне Борисовой по случаю невосполнимой утраты самого 
дорогого человека

мамы
и разделяет горечь утраты с родными и близкими.

Организация  примет на работу 

ВОДИТЕЛЯ С КАТЕГОРИЕЙ С, Е. 
З/п при собеседовании. пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24. 
Тел: (4725) 46-20-59, 8-910362-82-92.


