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ВОШЛО В ИСТОРИЮ

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

НА 2017-2019 ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
СРЕДСТВА НА ИСПОЛНЕНИЕ ВСЕХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
И «МАЙСКИХ УКАЗОВ». Об этом в 
ходе большой пресс-конференции 
заявил Президент России Владимир 
Путин. «У нас полностью заложены 
все деньги для исполнения соци-
альных обязательств, в том числе 

«майских указов». Мы целиком и 
полностью сохраним поддержку про-
мышленности», — подчеркнул глава 
государства. Также Путин отметил, 
что основная статья экономии бюд-
жетных средств придется на раздел 
«Национальная оборона». Но при 
этом он подчеркнул, что такое реше-
ние не отразится на обороноспособ-
ности страны.

КОЛИЧЕСТВО ВЫПУЩЕННЫХ 
РОССИЙСКИМИ БАНКАМИ КАРТ 
национальной платежной системы 
«Мир» превысило 5 млн штук. На се-
годняшний день ее выпускают более 
70 банков и принимают свыше 95% 
терминалов и банкоматов с функ-
цией снятия наличных. А география 
сети приема карт «Мир» охватывает 
всю страну. 

ДАЧНАЯ ПРОПИСКА. Россиянам 
позволят строить жильё на садовых 
участках и регистрироваться в нём. 
Соответствующий проект закона раз-
работали специалисты Министерства 
экономического развития. Его готовят 
ко второму чтению в Государственной 
Думе. Новый законопроект позволяет 
возводить индивидуальное жильё на 
садовых участках. В построенных до-

мах затем можно будет и прописаться. 
Оформить прописку на даче можно и 
сейчас. Однако желающие сталкива-
ются с большими трудностями фор-
мального характера. Напомним, в 
Белгородской области под жилищное 
строительство отдано 4000 га земли 
для садоводства и огородничества. 
На них планируют создать 13 тыс. зе-
мельных участков для ИЖС. 

Инициатором проведения меропри-
ятия выступил областной центр 

медицинской профилактики. Участие 
принимали работодатели, представите-
ли органов местного самоуправления, 
медицинского сообщества и профсоюз-
ного движения области. 
Открыл круглый стол глава админи-

страции муниципального района Алек-
сей Дыбов. Он  отметил важность темы 
заседания и актуальность формы его 
проведения,  позволяющей обменяться 
опытом в сфере промышленной меди-
цины и профилактики заболеваний. На 
совещании выступили заместитель на-
чальника управления организации меди-
цинской помощи и развития здравоохра-
нения Елена Щибрик, главный правовой 
инспектор труда Белгородского объеди-
нения профсоюзов Людмила Морозова, 
заведующая отделом организационно-
методического обеспечения профилак-
тической работы ОЦМП Людмила Кро-
панина. 
Надо отметить, что белгородский опыт  

оздоровления  на предприятиях при-
знан одним из лучших на федеральном 

уровне. Особый интерес вызвало ново-
введение белгородских специалистов по 
профилактике - мобильные школы здо-
ровья, которые выезжают в отдаленные 
уголки области и на крупные предпри-
ятия для обследования сотрудников и 
проведения оздоровительных занятий. 
Практической профилактической ра-

боте была посвящена вторая часть ме-
роприятия. Специалисты ОЦМП пред-
ставили мастер-классы по проведению 
школ здоровья для пациентов по рацио-
нальному питанию, двигательной актив-
ности и противодействию стрессу. 
Итогом заседания стало обращение 

участников к Правительству Белгород-
ской области, областному объединению 
профсоюзов, работодателям и медицин-
ским организациям с предложением об 
объединении усилий, направленных на 
реализацию государственной полити-
ки в сфере охраны труда. В частности, 
прозвучали предложения охватить мо-
бильными школами здоровья до 60% 
работающего населения, сформировать 
паспорта здорового образа жизни на 
предприятиях.

ЦИТАТА ДНЯ

Эдуард Анисимов, директор  произ-
водственной площадки  «Валуйки» ООО 
«Русагро-Белгород»:

«В 2016 году длительность сезона со-
ставила рекордные 187 дней. За это вре-
мя предприятие переработало более 900 
тысяч тонн сахарной свеклы, выработа-
но более 120 тысяч тонн сахарного песка. 
Выражаю надежду, что и в нынешнем году 
завод сумеет нарастить объемы производ-
ства и будет способствовать социально-
экономическому развитию Валуйского 
района!»

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА
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На базе санатория «Красная поляна» 
состоялось  заседание круглого стола, 

посвященного медицине труда. 

26 апреля
• День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф. Дата приуро-
чена к годовщине аварии на Черно-
быльской АЭС (1986).

• Международный день интеллек-
туальной собственности.

• День нотариата. Приурочен 
к годовщине утверждения Положе-
ния о нотариальной части, которым 
в России был введен институт нота-
риата.

• 175 лет назад (1842) вступи-
ла в число действующих Брест-
Литовская крепость (заложена 
1 июня 1836 г.). Впоследствии – 
Брестская крепость. В начале Ве-
ликой Отечественной войны ее 
гарнизон на протяжении 28 дней 
(22 июня – 20 июля 1941 г.) сдерживал 
наступление немецких войск. В 1965 г.  
Брестской крепости было присвоено 
почетное звание «Крепость-Герой», 
в 1971 г. – статус мемориального 
комплекса.

«Валуйки-город-сад»: 
промежуточные 

итоги
Их обсудили на очередном заседании рабочей группы 

по реализации  проекта «Озеленение улиц  «Валуйки-
город-сад». Что было сделано, какие деревья высажены 
и сколько из них прижилось - об этом спрашивал глава 
администрации муниципального района Алексей Ды-
бов всех  причастных к этому процессу. 
Он отметил, что на озеленение города, его ландшафт-

ное обустройство  должна подняться вся обществен-
ность, а не только члены рабочей группы и валуйчане-
энтузиасты, которые не на словах, а на деле «болеют» за 
развитие своего города и мечтают сделать его настоящим 
зеленым садом, каким он был еще лет 10-15 назад. К  
этому делу необходимо активнее привлекать молодежь, 
старшее поколение, школьные лесничества, предприятия 
и всех неравнодушных людей. Среди них - Николай Фи-
латов, который внес на рассмотрение присутствующих 
немало интересных предложений. Кстати, их ждут от 
всех валуйчан. Если у вас есть  идеи, проекты ландшафт-
ного обустройства города, их с удовольствием примут в 
районной администрации. Лучшие мы предлагаем обсу-
дить на страницах «Валуйской звезды». 
Ну а к следующему заседанию экологического совета  

планируется предоставить фотоотчет о выполненной на 
территории города работе по ландшафтному обустрой-
ству. Отметить лучших и тех, кто отнесся к делу спустя 
рукава. Обо всем этом мы будем информировать наших 
читателей.  

2 стр. – «Опаленная Чернобы-
лем». 31 год назад произошла 

авария на Чернобыльской АЭС…

3 стр. – «Физкультпривет!» 
Спортивная страница;

4 стр. – «Женский взгляд». 
Тематическая страница для 

женщин;

5 стр. – «Бизнес. Инфра-
структура. Производство». 

Экономическая страница;

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

делю;

7-8 стр. – объявления и 
реклама.

Номер сделан с душой и любовью. 
ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ГУБЕРНАТОР ЕВГЕНИЙ САВ-

ЧЕНКО РАСПОРЯДИЛСЯ системно 
подойти к вопросу недопущения сжи-
гания сухих растительных остатков. 
По мнению главы региона, наиболее 
эффективной мерой противодей-
ствия палу сухой травы является не-
отвратимость и суровость наказания 
за поджоги - как административного, 
так и уголовного с возмещением при-
чинённого ущерба.

БЕЛГОРОДСКИЙ ЭКС-ЧИНОВНИК 
ВЕРНЁТ государству почти восемь 
миллионов незаконно полученных 
денег. Бывший консультант отдела 
Управления автомобильных дорог об-
щего пользования и транспорта Бел-
городской области признан виновным 
в получении взяток. За денежное воз-
награждение мужчина предоставлял 
транспортным компаниям региона 
информацию о местах весового кон-

троля, чтобы они могли выбрать 
безопасный маршрут для проезда 
грузовиков с грузом, превышающим 
допустимую норму. Таким образом, 
за 2,5 года экс-чиновник получил бо-
лее 7,9 млн рублей. Прокурор обра-
тился в суд с требованием взыскать 
эти деньги в пользу Российской Фе-
дерации. Октябрьский районный суд 
Белгорода удовлетворил требования 
прокурора.

ЖИТЕЛЯ НОВОГО ОСКОЛА БУ-
ДУТ СУДИТЬ за угрозу охотничьим 
ружьем машинистам тепловоза, ко-
торые находились на рабочем месте 
– в кабине. Локомотивная бригада 
сообщила о происходящем дежурной 
по станции и попросила вызвать по-
лицию. Услышав это, злоумышленник 
скрылся, но его задержали. Престу-
пление было совершено из хулиган-
ских побуждений.

ОКОЛО 20 ТОНН НЕЗАКОННОГО 
СЛИВОЧНОГО МАСЛА УНИЧТОЖИ-
ЛИ в Белгородской области. Грузовик 
был задержан полицейскими и по-
граничниками в Белгородском райо-
не. В нём находилось 999 коробок со 
сливочным маслом без маркировки 
и сопроводительных документов. По 
мнению правоохранителей, масло пе-
реправили в Россию из Украины, груз 
направлялся в подмосковные Химки. 

В тот момент она стояла на пороге 
взрослой жизни, мечтала, верила в свет-
лое будущее и хотела быть счастливой. 
Тогда ей исполнилось всего 16 лет. Учи-
лась в школе, готовилась к выпускным 
экзаменам, планировала поступить в 
сельскохозяйственный техникум, чтобы 
стать агрономом. Но мечтам юной де-
вушки не суждено было сбыться. Весь 
мир перевернулся в одну минуту.
Брагинский район Гомельской обла-

сти, в котором родилась и проживала 
Галина, попал в зону отчуждения. Детей 
до 17 лет в экстренном порядке эва-
куировали в Минскую область. Девочка 
одна, без родителей, почти четыре ме-
сяца находилась под пристальным вни-
манием врачей. А позже переехала в 
поселок Уразово Белгородской области 
– к бабушке. Здесь и продолжила даль-
нейшее лечение.
Галя осталась жить в Валуйском рай-

оне, познакомилась с будущим мужем 
Константином. Симпатичный парень 
работал трактористом в Герасимовке. 
Молодые люди понравились друг другу 
и в 1987 году поженились. В счастливом 
браке родился сын Дмитрий, который со 
временем стал гордостью и опорой для 
родителей.  
Но страшное слово «Чернобыль» 

снова вошло в жизнь нашей героини. 
Из родной Белоруссии пришло известие 
о тяжелой болезни отца. Он работал на 
Чернобыльской АЭС и получил большую 
дозу радиации. Онкологическое заболе-
вание звучало как приговор. Бросив все, 
Галина поехала ухаживать за папой. В 
1990 году его не стало…
Вернувшись назад, она попробова-

ла себя в разных сферах деятельности: 
была и фасовщицей, и продавцом, и за-
ведующей магазином, но остановилась на 
профессии социального работника, имея 
перед глазами яркий пример – свекровь 
Валентина Ивановна Королёва долгое 
время помогала одиноким пожилым лю-
дям. 
Трудится Галина Валентиновна соцра-

ботником в селе Герасимовка и с особой 
теплотой в глазах признается, что за 23 
года полюбила свою работу и подопеч-
ных, которые стали для нее родными. 
В данный момент она обслуживает 8 
человек, большинство из них – пенсио-
неры, которым  уже за 80 лет. Несмотря 
на разбросанность участка, социаль-
ный работник всегда вовремя успевает 
ко всем. Она и постирает, и уберет, и, 
если надо, сварит борщ. А еще умеет 
выслушать, найти необходимые слова 
поддержки, вселить в пожилых людей 
надежду на лучшее, стремится делать 
все для того, чтобы люди были счастли-
вы, довольны своей жизнью, открывает 
сердце и душу, чтобы прогнать чужое 
одиночество. Это она делает не потому, 
что обязана, а потому, что не умеет по-
другому. Женщина честно признается, 
что работа – не из легких, но и без нее 
себя она не мыслит.
Все ее подопечные очень разные 

люди, каждый со своей судьбой, своим 
характером, своей болью. К каждому 
нужно найти индивидуальный под-
ход, дать совет, помочь. И Галина Ва-
лентиновна Королёва с этим успешно 
справляется. За многолетний добросо-
вестный труд она награждена почетной 
грамотой и благодарностями.

Наталья МОРОЗ,
заведующая отделением 

МБУ «Комплексный
 центр социального 

обслуживания населения» 
г. Валуйки и Валуйского района

На снимке: Галина Валентиновна Ко-
ролёва со своей подопечной Анной Сте-
фановной Светличной.

Вдвойне счастливым стал этот год для жительницы Рож-
дествено Юлии Чуевой: 1 марта у нее родились девочки-
близнецы София-Стефания и Ясмина-Александра. Теперь в 
семье вместе со старшей дочерью Екатериной трое детей.
По традиции поздравить счастливую маму приехали 

представители районной администрации. И, конечно же, 
не с пустыми руками: Юлии вручили двухместную коля-
ску, мягкие игрушки для малышек и цветы.

«Появление сразу двух детей в семье – это двойная ра-
дость. Но, в то же время, и удвоенные хлопоты. Чтобы об-
легчить родительские заботы, мы дарим двойням коляски», 
- пояснил глава администрации муниципального района 
Алексей Дыбов. Он пожелал девочкам быть здоровыми, 
радовать маму и расти достойными гражданками России.
Чуевы - третья семья в Валуйском районе, получившая 

в этом году такой подарок. А всего за пять лет коляски по-
лучили 32 пары малышей.
На снимке: Алексей Дыбов и Юлия Чуева с дочерьми.

В  Уразовской СОШ №2 подведе-
ны итоги проекта «Создание элек-

тронного путеводителя «Улицы 
поселка Уразово». На празднике 

присутствовали заместитель главы 
администрации городского посе-

ления»  М.Г. Киськина, работники 
краеведческого музея, местных би-
блиотек, педагоги и учащиеся шко-

лы, родители, жители поселка.
Началось мероприятие с сопрово-

ждавшейся презентацией информа-
ции И.А. Пышьевой о самой старой 
улице Уразово - Красной площади. 
Первые здания на ней были построе-
ны еще князем Голицыным.
В год празднования 100-летия со 

дня Октябрьской революции было 
много сказано об улицах, в названиях 
которых отразились события вековой 
давности. Например, улицы Давы-
денко и Прилепко получили имена в 
честь местных активистов, принимав-
ших участие в революционных дей-
ствиях. А Л.В. Усатенко ознакомила 
собравшихся с новыми исторически-
ми фактами, связанными с улицей 
имени Ленина, рассказала о зданиях, 
в которых в период существования 
Уразовского района располагались 
государственные структуры.

Не могли остаться без внимания 
улицы, чьи наименования связаны  
с Великой Отечественной войной 
1941-1945 годов: 40 лет Победы, 
Уразовского артполка, Партизанская, 
Кавалеристов. Фамилии героев, за-
щищавших родную землю, присвое-
ны улицам имени Кожедуба, Вату-
тина, Петрова. Тематическую пре-
зентацию об этом представила Н.Ф. 
Слесаренко. 
С большим интересом был выслу-

шан рассказ Н.И. Бескровной о под-
виге стюардессы Надежды Курченко 
и переименовании в ее честь улицы 
Колхозной.
На мероприятии также выступили 

заслуженные жители поселка В.П. 
Мерецкий, М.А. Амелина, В.А. Хоро-
шилов. Они рассказывали не только 
об улицах, но и об интересных людях, 
проживающих на них, о родословных 
своих семей.
В ходе  праздника прозвучали пес-

ни  в исполнении Н. Соболевой и С. 
Череновой, группа учащихся школы 
исполнила танец «Журавли». Также 
вниманию гостей была представлена 
выставка  фотографий улиц поселка, 
подготовленная школьниками.

          Т. БЕЛИЧЕНКО, 
член рабочей группы

Подарок Подарок 
для малышекдля малышек

26 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ КАТАСТРОФАХ

Îïàëåííàÿ ×åðíîáûëåì 
31 год назад произошла авария на Чернобыльской АЭС. Радиоактивный шлейф от взрыва 

на четвертом энергоблоке атомной электростанции покрыл огромную территорию, пострадали 
сотни тысяч людей. Событие того дня изменило судьбы многих. 

Коснулось это и Галины Валентиновны Королёвой.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

История в названиях Уличкомы - помощники власти

Пономарев 
Станислав Вячеславович 
с. Агошевка, тел. 3-33-28, 

8-910-365-23-08
с. Агошовка.

Прудникова 
Надежда Ивановна
г. Валуйки, ул. Пушкина, 26,
т.3-73-16, 8-951-154-38-58

ул. Тимирязева: от №2 до №53, от 
№1 до №71, ул. Силикатная, ул. Гре-
цова, ул. Полевая, п/у. Рабочий, ул. 
Салова от №25 до №47, от №20 до 
№30, п/у Урицкого.  

Калашникова 
Ирина Николаевна 

г. Валуйки, 
ул.Черняховского, д.13,

т. 8-951-151-18-91
п/у Терешковой, ул. 

Плеханова, ул. Лермонто-
ва, ул. Черняховского, ул. 
Есенина, ул. Российская.

Коваль Ирина 
Александровна

г. Валуйки, 
ул.Фурманова д. 33, 

кв.8, т. 8-950-710-10-11
ул .Фурман о ва , 

ул.Володарского: от 
№1 до №45, от №2 
до №92, п/у 4-й Но-
воселовский, п/у 5-й 
Новоселовский.

Усов Анатолий 
Алексеевич 

г. Валуйки, 
ул.Володарского,29,
т. 8-920-201-91-83

ул. Москвича,  ул. Волоча-
евская, п/у Блюхера, п/у Юж-
ный, п/у 6-й Новоселовский, 
ул. Володарского: от №47а 
№165, от №94 до №202.

Быкова Инна Петровна
х. Кузнецовка,

т. 8-908-784-71-67
х.Кузнецовка

Батаева 
Любовь Петровна 

г. Валуйки 
ул. Октябрьская, д 41 кв. 5,
т. 3-26-46, 8-951-131-32-89
ул. Никитина, ул. 

Октябрьская, ул. Тими-
рязева: от №73 до №161, 
от №52 до №100а, ул. 
Гвардейская:  от №1 до 
37, от №2 до №32, 50 лет 
ВЛКСМ: от №1 до №89, 
от №2 до №92. Трифонова Валентина Николаевна 

г. Валуйки ул.Красная,55,
т.8-915-579-94-87

ул. Красная, ул. Центральная, ул. Маги-
стральная, ул. Восточная, ул. Осенняя: от 
№43 до №69, от №44 до №70, ул. Парковая, 
ул. Славная.

Лихобабенко Юлия Борисовна 
г. Валуйки, п/у  2-й Беловодский, д. 8,

т. 3-61-88, т. 8-951-143-32-19
с.Новая Симоновка

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

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

11
поездк
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- 60 руб.
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Физкульт-
привет!

Страницу подготовила Галина ДОЛГОПОЛОВА

25-летний белгородец 
Алексей Конобеевских 
давно и серьезно зани-

мается спортом, причем 
очень экстремальным. 
Это Street Workout, или 
уличная гимнастика, 

которая приобретает все 
большую популярность 

среди молодежи.
Алексей – из спортивной 

семьи: мама занималась 
легкой атлетикой, папа – бок-
сом. Ему было с кого брать 
пример. Сам же он выбрал 
воркаут – этот вид спорта 
мальчику понравился своим 
разнообразием: нет строго 
ограниченных нормативов, 
есть свобода действий, все 
зависит только от тебя, все 
в твоих руках. «Особенно  
впечатлил элемент «гори-
зонт», и я решил попробо-
вать свои силы в уличных 
тренировках, - рассказыва-
ет он. - Сначала смотрел 
ролики в Интернете, на-
блюдал за выступлениями 
спортсменов.  Потом начал 
заниматься. Мне хотелось 
достичь некоего идеала: с 
одной стороны, стать боль-
шим и сильным, с другой - 
ловким и быстрым». 
Что дальше? 
В 2013 году он побежда-

ет на Кубке России по вор-
кауту. С этого же времени 
выступает на чемпионатах 
мира. Имея 2 высших обра-
зования, недавно приобрел 
третье – тренерское, закон-
чив факультет физической 
культуры БелГУ. Служил в 
ВВС. Победитель всех чем-
пионатов Белгорода и Во-
ронежа по воркауту. Первое 
место на Чемпионате мира 
по силовому выступлению 
перед зрителями. 11 место 
на мировом уровне.
Он отлично сложен, у него 

такие мускулы, которые 
вызывают зависть у каж-
дого, кто стремится иметь 
красивое, сильное тело. 
«Это - результат упорных 
тренировок и правильного 
питания, - объясняет Алек-
сей. - Я тренируюсь каждый 
день - в зале, на стадионе, 
на уличных площадках. Мне 
нравится осваивать раз-
личные снаряды, искать и 
находить в самом себе но-
вые возможности. Короче 
скажу – это круто, когда ты 
на турнике или брусьях мо-
жешь то, чего другие пока 
не могут».

Заниматься воркаутом 
доступно каждому, уверен 
он, надо просто не лежать 
перед телевизором или си-
деть в Интернете, а прийти 
в спортивный зал на пару 
часов. Но, конечно, турни-
ки и брусья должны быть 
очень качественными, на-
дежными, иначе  травм не 
избежать, да и учиться на 
плохом оборудовании не-
возможно. Тем, кто только 
начинает свой путь в спорте, 
он советует читать научную 
литературу о строении че-
ловека, чтобы понимать, на-

пример, что такое мышцы и 
как их правильно развивать. 
Химия, анатомия, физиоло-
гия, биология, биомеханика 
– основы этих наук необхо-
димо знать, если хочешь се-
рьезно заниматься спортом. 
И надо понимать, что бы-

строго результата не будет, 
тем более если курить, пить 
газировку, есть чипсы. Ве-
рить в себя, упорно рабо-
тать, соблюдать режим, то 
есть поставить цель и идти 
к ней, - вот секрет успеха. 

 Алексей рассказывает:
– Воркаут – силовой и 

очень зрелищный вид спор-
та. В нем много различных 
направлений, течений. На 
выступление отводится 
определенное время, и надо 
успеть показать максималь-
ное количество сложных 
элементов. Жюри оцени-
вает уровень сложности, а 

еще легкость и изящество, с 
которыми спортсмен выпол-
няет свою программу. 
Он мастерски делает лю-

бимые элементы, особенно 
эффектно выглядят стойки 
на руках с прогибами. Его 
«мексиканка» впечатляет и 
удивляет, и надо сказать, ее 
мало кто может повторить. 
Он стал участником 

встречи молодежи с Пре-
зидентом России Владими-
ром Путиным «Территория 
смысла», на которой рас-
сказал о проекте, создан-
ном  командой Федерации  

воркаута в России. Говорит: 
«Приятно было услышать 
от Президента, что это вид 
спорта, который развивает 
молодежь, а также помогает 
прививать хорошие привыч-
ки населению». 

 В рамках реализации  
проекта создаются регио-
нальные отделения, и Алек-
сей – активный участник 
этого движения. «Сначала 
– Белгород, сейчас – Валуй-
ки, - говорит он. - Почему? 
Потому что в Валуйках уже 
существует хорошая база, 
есть люди, которые занима-
ются воркаутом, и есть те, 
кто их поддерживает, созда-
вая условия для тренировок 
и выступлений». Словом, 
проект начинает свое раз-
витие на валуйской земле.
Сегодня у молодежи есть 

все возможности, чтобы 
найти себе что-то по душе и 

реализовать свой потенци-
ал, считает Алексей. Почему 
мы пока не можем сказать, 
что спорт стал нормой жизни 
для большинства? Причин 
тому много. Но на стадио-
ны и в тренажерные залы 
нельзя загонять по команде, 
чтобы поставить «галочку» в 
отчете и доложить об успеш-
но проведенном массовом 
спортивном мероприятии. 
Нужна агитация, но умная, 
современная, креативная. 
Сам он не только спор-

тсмен и тренер, но активный 
организатор и пропагандист: 
каждое мероприятие собира-
ет большое количество зрите-
лей, а это - «потенциальные 
единомышленники и участни-
ки будущих соревнований», 
уверен Алексей. Но поясняет: 

- Наша задача – не сразу 
отправить человека на бру-
сья, потому что это может 
привести к негативным по-
следствиям. Сначала – гра-
мотная общефизическая 
подготовка, отжимания, 
подтягивания, приседания. 
Мышцам надо окрепнуть, и 
только потом  можно пере-
ходить к изучению и выпол-
нению элементов разной 
сложности. Часто бывает, 
что ребята работают над 
труднейшими элементами, 
рискуют, но пренебрегают 
разминкой, и это приводит 
к травматизму. Нужны инди-
видуальные программы под-
готовки спортсменов, и мы 
их создаем. Чтобы держать 
тело в форме, надо иметь 
желание, видеть цель, на-
чать и втянуться. Каждый 
человек на многое способен, 
только один хочет раскрыть 
свои способности, а другой 
поддается возрасту, болез-
ням и лени. А что касается 
возраста, то тут нет ограни-
чений: можно начать трени-
ровки в 50 лет и стать моло-
же, сильнее и красивее. Пути 
к совершенству открыты!
На снимке: Алексей Ко-

нобеевских выполняет 
элемент «Горизонт» на 
брусьях.

Юных спортсменов – а  в спар-
такиаде приняли участие  девять 
команд из городских и районных 
учебных заведений – поздравил   
начальник управления физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики районной администра-
ции Александр Широков. Он по-
желал всем командных и личных 
достижений, воли к победе и спор-
тивного азарта
В первый день спартакиады со-

стоялась военизированная эстафе-
та и прошли соревнования по пла-
ванию. Затем ребят ждали беговые 
дорожки длиной 100, 1000 и 2000 
метров, стрельба из пневматиче-
ского оружия, метание гранаты. 
На площадках разгорелась беском-
промиссная борьба, в ходе которой  
все без исключения участники со-
ревнований проявили настоящий 
спортивный характер и продемон-
стрировали достойную подготовку. 
В итоге 1-е место заняла команда 

Валуйского колледжа, на 
2-м - допризывники из 
городской средней шко-
лы № 2, на третьей пози-
ции - юные спортсмены 
из Двулученской средней 
школы.
Судейская коллегия, ор-

ганизаторы и участники 
соревнований остались 
довольны масштабным 
праздником спорта и приш-
ли к единому мнению, что 
мероприятие подарило 
каждому заряд бодрости и 
хорошего настроения.
На подобное мероприя-

тие областного масштаба 
поедет сборная Валуй-
ского района, в которую 
вошли самые сильные, 
быстрые, меткие и ловкие 
ребята, добившиеся наи-
высшего личного резуль-
тата. Удачи им и победы! 

Отдать дань уважения «ее 
величеству Королеве спорта» 
– легкой  атлетике собрались 
в апрельский день более 80 
ребят из городских и сель-
ских школ: на стадионе «Цен-
тральный» состоялось оче-
редное открытое первенство 
Валуйской ДЮСШ. Юным 
бегунам, мальчикам и девоч-
кам, предстояло проверить 
свои силы на дистанциях от 
60 до 1 500 метров, а также 
в метании мяча и толкании 
ядра. 
Погода в этот день не по-

баловала спортсменов ком-
фортной температурой, но со-
ревнования, как и положено, 
прошли азартно и зрелищно. 
В беге на различные дис-
танции  среди юношей пер-
вые места заняли Владислав 
Горбачев, Иван Попов, Кон-
стантин Лихобабенко, Глеб 
Сергеев, Александр Корны-

шев, Иван Колесников, Иван 
Кулаков, Владимир Бриндюк, 
Илья Стадченко, Игорь Ива-
щенко, Владислав Лукьянчи-
ков, Михаил Посохов, Максим 
Грибов, Дмитрий Нестеров. 
Девочки тоже отличились в 
беге: лавры победительниц за-
служили  Валерия Епимахова, 
Елизавета Сотникова, Ксения 
Ходневич, Кристина Шапо-
валова, Наталья Мельникова, 
Александра Горелова, Анаста-
сия Татаринова.  
Дальше всех метнули мяч 

Владислав Горбачев, Игорь 
Иващенко, Валерия Епимахо-
ва, а довольно тяжелое ядро 
принесло победу  Владиславу 
Рыжову, Денису Слепцову, 
Наталье Мельниковой, Ели-
завете Сотниковой.  
Думается, что Королева 

спорта порадовалась успехам 
юных любителей легкой ат-
летики. 

Уже 10 лет в городе Железноводске Ставропольского края 
проходят  соревнования по горному бегу в рамках традицион-
ного Фестиваля «Крокусы Бештау». Надо отметить, что этот 
экстремальный вид спорта, проверяющий человека на вынос-
ливость,  становится все популярнее. И в этот раз  более тыся-
чи  горных бегунов со всей России приехали покорять Бештау. 
Их ждали чемпионат России по горному бегу (вверх), первен-
ство России среди молодежи, юниоров, юношей и девушек 
(это разные категории, в зависимости от возрастов).  
Бывший воспитанник секции легкой атлетики Валуйской 

спортивной школы Владислав Чужинов, ныне кандидат в ма-
стера спорта, занял 2-е место в первенстве России (юниоры 
и юниорки до 23 лет) по горному бегу (вверх). Поздравляем 
земляка с достойнейшим выступлением!

Î òðåíèðîâêàõ, 
ïðàâèëüíîì ïèòàíèè 
è ïóòÿõ ê ñîâåðøåíñòâó

Бегом покорял Бештау

Победы юных 
легкоатлетов

Допризывники состязались достойно
В  Валуйском ФОКе прошел муниципальный этап спартакиады молодежи допризывного возраста. Ме-
роприятие это организуется ежегодно, и цель его - военно-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, улучшение физической и технической подготовленности участников состязаний, популяри-

зация военно-прикладных видов спорта, повышение престижа военной службы. 

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
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ЮБИЛЕЙ ОБЛАСТНОГО ЖЕНСО-

ВЕТА ОТМЕТИЛИ В БЕЛГОРОДЕ. 
Региональной общественной орга-
низации – 30 лет. Во всех городах 
и районах региона действуют ее 
«первички», около 500 женсоветов 
создано на предприятиях и в органи-
зациях. Мероприятие прошло в фи-
лармонии. Более ста представитель-
ниц прекрасного пола поздравили гу-
бернатор области Евгений Савченко 

и первый заместитель председателя 
областной Думы Александр Скляров. 
За активную общественную деятель-
ность по развитию женского движе-
ния были вручены медали «Дочери 
России». В числе награждённых – 
председатель Белгородской област-
ной организации Вера Лихошерсто-
ва. Артисты подарили виновникам 
торжества праздничную концертную 
программу.

«МИСС РОССИЯ – 2017» СТАЛА 
ПОЛИНА ПОПОВА. Эксклюзивная 
корона из белого золота, украшен-
ная бриллиантами и жемчугом в этом 
году досталась 21-летней жительнице 
Свердловской области. Ее выбрали 
из 50 самых красивых представитель-
ниц страны. Титул вице-мисс нацио-
нального конкурса получили москвич-
ка Ксения Александрова и Альбина 
Ахтямова из Башкортостана. 

БЕЛГОРОДКА ГАЛИНА СКИБА 
СТАЛА 11-КРАТНОЙ ЧЕМПИОНКОЙ 
РОССИИ по хоккею. Завершился чем-
пионат женской хоккейной лиги. Побе-
дителем в третий раз подряд стал дми-
тровский клуб «Торнадо», в составе 
которого играет уроженка Белгорода 
Галина Скиба. Этот трофей стал для 
неё одиннадцатым в карьере. Наша 
землячка благодарна всем игрокам 
команды за стремление к победе.

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ ВОЛОСЫ 
– ТРЕНД ВЕСНЫ 2017. Цветные 
пряди не теряют своей популярно-
сти, каждый раз их интерпретируют 
по-новому. Трендом этой весны в 
«Инстаграм» считается так называе-
мое голографическое окрашивание: 
сочетание трех пастельных оттенков 
(розовый, сиреневый и голубой) на 
платиновых волосах. Это создает ви-
зуальный эффект голограммы.

Родилась  Нина Ивановна в 
1931 году на Брянщине. Была 
старшей из четверых детей. 
Отец - директор школы - твердо 
решил дать двум дочерям выс-
шее образование, надеясь, что 
это сделает их более самостоя-
тельными и независимыми в 
жизни. Он предложил девушкам 
выбрать будущую профессию: 
быть врачом или учителем. Нина 
предпочла медицинскую стезю и 
поступила в институт в Курске. 
Как оказалось, выбор стал 

судьбоносным: в вузе она 
встретила своего будущего 
мужа Василия Ивановича Ка-
лашникова. Молодые люди 
поженились, там же в Курске, в 
1953 году родился их старший 
сын Сергей. Василий Иванович 
окончил учебу раньше жены и 
был распределен в Шаталов-
ский район Белгородской об-
ласти. Через два года диплом 
получила и Нина Ивановна.
В 1960 году семью врачей 

перевели в Уразово (младшему 
сыну Ивану было два года). В.И. 
Калашникова назначили глав-
ным врачом местной больницы 
(он занимал эту должность до 
1983 года),  Нина Ивановна при-
няла руководство роддомом. 

«Электричество давали 
только до 12 часов. После  в 
больнице работал движок, а мы 
в роддоме обходились без све-
та. Отопление было печное, ни 
водопровода, ни канализации», 
- рассказывает о том времени 
Нина Ивановна. Это не жалоба 
на трудности, которых она, как 
и многие ее сверстники, никог-
да не боялась, это сожаление о 
роженицах, безусловно, заслу-
живавших лучших условий.  
Впрочем, позитивные из-

менения в материальном обе-
спечении медицинской сферы 
поселка вскоре начались, и 
связаны они были с именем 
В.И. Калашникова. Он как никто 
умел убедить руководителей 
колхозов и предприятий, что 
здравоохранение – это важно, 
что его необходимо финанси-
ровать. «Василий Иванович на-
зывал это – «поехал с шапкой», 
- вспоминает жена. Результа-
том таких поездок стали ре-
монты зданий, находившихся в 
ведении Уразовской районной 
больницы №2, и строительство 
новых. К роддому, например, 
пристроили операционную, по-
мещение  кухни, в 1968 году 
провели водяное отопление. В 
учреждении тогда было 35 коек: 
22 в гинекологии, остальные – 
для рожениц с патологией.
Когда Валуйский роддом за-

крывали на профилактику (это 
происходило дважды в год), жен-
щины со всего района рожали в 
Уразово. С  повышенной нагруз-
кой справлялись, несмотря на 
то, что был период, когда Нина 
Ивановна являлась единствен-
ным врачом в роддоме. «Каж-
дый день дежурить – это тяжело, 
- вспоминает она. – Хорошо, что 
коллектив сложился дружный, 
отзывчивый. Помню разговор 
с одной молодой сотрудницей. 
Она сказала, что, наверное, ей 
стоит поменять профессию, 
слишком уж она переживает из-
за чужой боли. Я ответила: вот 
если не будешь сопереживать 
пациентам, тогда точно в меди-
цине не место. А мои сотрудники 
были как раз на своем месте. Я 
благодарна им».
Потом в коллектив влились 

врачи Светлана Ивановна 
Жак и Анна Матвеевна Бон-
даренко. В  начале 90-х к 
ним присоединилась Лари-
са Александровна Маслова, 
Нина Ивановна тогда как раз 
уходила на заслуженный от-
дых. А затем родильное от-
деление было закрыто. 
В настоящий момент в 

помещении бывшего Уразо-
вского роддома находится 
детский сад №4, заведует им 
Наталья Николаевна Куле-
шова. И хотя Нине Ивановне 
грустно от того, что учрежде-
ния, которому отдано столь-
ко лет жизни и так много сил,  
больше не существует, ее 
утешает мысль, что здание 
не пустует, не ветшает, оно 
продолжает служить детям. 

Светлана ЕЛКИНА
На снимке: Н.И. Калашни-

кова.

Вообще в мире проводи-
лось немало исследований, 
которые доказали: женщины 
читают гораздо чаще и боль-
ше, чем мужчины. Данный 
факт объясняется биологи-
ческими различиями моз-
га, психологическими осо-
бенностями полов, а также 
тем, как мальчики и девочки 
были приучены к чтению в 
раннем возрасте. Согласно 
одной из теорий, причина 
того, что женщины пред-
почитают художественные 
произведения, - «зеркаль-
ные нейроны», отвечающие 
за реакцию на происходя-
щее. У женщин они более 
чувствительны.

Мы решили провести 
опрос в группе «Валуйская 
звезда» в социальной сети 
«Одноклассники» и вот что 
выяснили. Респонденты уве-
рены: литература больше 
интересует прекрасных дам 
– за это проголосовали 75 % 
ответивших, за сильную по-
ловину человечества отдали 
свои голоса 25 %.
Что ж, с этим не поспо-

ришь. Наверное, поэтому 
именно валуйчанки стали 
инициаторами создания клу-
ба читающих женщин при 
Валуйской межпоселенче-
ской центральной библиоте-
ке. В 2011 году читательни-
цы предложили сотрудни-
кам учреждения объединить 
любительниц хороших книг 
в некое сообщество. Так и 
появился клуб «Субботние 
встречи». 
Руководитель – библиоте-

карь отдела обслуживания 
Ольга Кубахова, заседания 
по очереди проводят все 
ее коллеги из отдела. Здесь 
утверждены положение и 
устав, разработана эмблема, 
придуман девиз: «Все начи-
нается с женщины и с люб-
ви». Член клуба, читатель-
ница и поэтесса Надежда 
Бояренцева сочинила даже 
песню для подруг.
Да-да, именно подругами 

стали женщины, которые со-
бираются несколько раз в год 

в читальном зале библиоте-
ки (в РДК и С). За круглым 
столом они  поднимают са-
мые разнообразные темы, 
касающиеся как литературы, 
так и всего, что происходит 
в мире. Обсуждают прочи-
танные книги, беседуют о 
современных авторах, знако-
мятся с новыми писателями и 
поэтами, говорят о деятелях 
искусства, в том числе и зем-
ляках, читают произведения 
собственного сочинения.
А какие книги любят жи-

тельницы нашего города? На 
этот вопрос они отвечают: 
классические произведения, 
которые всегда популярны, 
читать их – одно удоволь-
ствие. Очередной опрос в 
соцсети подтвердил: класси-
ка – в фаворитах. За нее про-
голосовали 37% ответивших 
на предложенный вопрос. За 
современные романы отдали 
свои голоса 27% респонден-
тов. И по 18 % - за фантасти-
ку и полезные советы.
Темы, которые выносят-

ся на повестку дня, – раз-
нообразные. К примеру, в 
феврале говорили о звезде 
советского экрана Любови 
Орловой, а в марте о первой 
леди вселенной Валентине 
Терешковой. На очереди – 
легендарная Эдита Пьеха. 
Постоянно на встречи вдох-
новляют русские писатели и 
поэты. Об Александре Пуш-

кине и Сергее Есенине гото-
вы говорить часами. Не оста-
ются в стороне всевозмож-
ные праздники, дни рожде-
ния членов клуба. А недавно 
одно из заседаний посвятили 
увлечениям. Кто-то оказался 
опытным цветоводом, кто-то 
умелой рукодельницей, кто-
то художником, кулинаром…  
И всегда мероприятия про-
ходят за дружеским чаепи-
тием.
Обсуждаются и проблемы. 

Одна из них – снижение по-
пулярности чтения, особенно 
среди молодежи. Но на то и 
был создан клуб, чтобы при-
влекать валуйчан в библио-
теку. В результате «Суббот-
ние встречи» объединили 20 
представительниц прекрас-
ного пола разных возрастов 
и интересов, которые воз-
рождают у земляков интерес 
к книгам. Несмотря на то, 
что клуб женский, мужчинам 
вход не запрещен. Наоборот, 
здесь их принимают с радо-
стью и выслушивают точку 
зрения по тому или иному 
вопросу.
Глядя на валуйчанок, кото-

рые посещают клуб, на то, с 
какой любовью они относят-
ся к книгам, можно утверж-
дать, что женщины никогда 
не перестанут читать, а зна-
чит, литература не умрет.
На снимках: Ольга Кубахо-

ва; одно их заседаний. 

Продолжаем рассказывать об 
особенностях гардероба в раз-
ных возрастных категориях. 

Сегодня – внимание 
дамам от 30 до 40 лет.

Днем выбирайте классические наряды 
с модным акцентом. Ваши базовые вещи 
должны немного преобразиться. Напри-
мер, попробуйте носить очень темные 
джинсы, белый пиджак или жакет из тка-
ни с выраженной текстурой. И добавьте к 
этому костюму блузку с обилием оборок.
Вечером ваш стиль – элегантность с эле-

ментами авангарда. Одежда приглушенной 
цветовой гаммы будут смотреться еще инте-
реснее, если украсить ее сложными деталями. 

Это может быть кайма со стразами, мягкие 
складочки и оборки, рюши, которые оживят 
традиционный покрой. Холодный металли-
ческий блеск идеален для аксессуаров.
Отдайте предпочтение платью с новым 

для вас силуэтом. Постарайтесь найти 
уникальный и интересный покрой. По-
пробуйте контрастные оттенки, метал-
лик или блестки. Смысл в том, чтобы вы 
выглядели уверенной в себе и шикарной. 
Откажитесь от «девчачьих» нарядов.
В блузке должна быть изюминка. Будь 

то вариант мужской сорочки (белоснеж-
ной и застегнутой на все пуговицы), 
шелковая блуза или простая футболка, 
но обязательно – с модной деталью. 
Аккуратные сборки, элегантный шарф-

галстук или немного мелких складочек 
или рюшей помогут превратить вещь в 
нечто сногсшибательное.
Выбирайте стильные юбки – либо стро-

гие с четкими линиями, либо мягкие и 
женственные. Скульптурные линии юбки-
карандаша с завышенной талией выглядят 
утонченно, но не скучно, а короткая пыш-
ная юбка смотрится эффектно.
Завершите ваш облик чем-то потря-

сающим. Пальто или куртка являются 
неотъемлемой частью гардероба, поэто-
му приобретайте вещи, которые говорят 
сами за себя. Жакет с «архитектурной» 
отделкой может смотреться не менее 
выигрышно, чем пальто с принтом, по-
вторяющим рисунок звериной шкуры.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или 
НИКОМУ ВХОД НЕ ЗАПРЕЩЕН!
Женщина… Как много в этом слове. Заботливая мама, любящая 

жена, умелая хозяйка, великолепная рукодельница, деловая леди, оча-
ровательная модница… Эта страничка – о женщинах и для женщин. 
Здесь мы будем рассказывать о представительницах прекрасного 
пола, которые живут и работают в Валуйском районе, покажем фо-
тографии прекрасных валуйчанок, постараемся осветить радост-
ные моменты их жизни и поднять волнующие проблемы, дадим со-
веты от специалистов и просто отлично проведем вместе время. 
Мужчинам вход не запрещен, с удовольствием выслушаем их. Так что 
добро пожаловать на страничку «Женский взгляд»!
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Встречала 
на пороге жизни

Момент рождения - один из самых главных 
в судьбе. И как же важно, чьи руки примут 

младенца, кто первым встретит его на пороге 
жизни! Для нескольких поколений уразовцев 
и жителей ближайших сел таким человеком 
была Нина Ивановна Калашникова – врач, 

руководитель Уразовского роддома. В прошлом 
году ей исполнилось 85 лет. «Если женщины перестанут читать,«Если женщины перестанут читать,  

литература умрет»литература умрет»Это высказывание Это высказывание 
британского писателя британского писателя 

Яна МакЭвана немного Яна МакЭвана немного 
преувеличено, однако преувеличено, однако 
такой вывод он сделал такой вывод он сделал 
после небольшого экс-после небольшого экс-
перимента. МакЭван и перимента. МакЭван и 
его сын несколько лет его сын несколько лет 

назад решили бесплатно назад решили бесплатно 
раздать книги в лондон-раздать книги в лондон-

ском парке. Буквально за ском парке. Буквально за 
считанные минуты они считанные минуты они 
отдали около 30 рома-отдали около 30 рома-

нов. Причем, женщины с нов. Причем, женщины с 
огромным желанием со-огромным желанием со-
глашались взять книгу, а глашались взять книгу, а 
мужчины либо с подозре-мужчины либо с подозре-
нием относились к пред-нием относились к пред-
ложению, либо вообще ложению, либо вообще 
отказывались от него.отказывались от него.

МОДНЫЙ СОВЕТ ОТ ОЛЬГИ ИВАНОВОЙ

Как одеваться стильно в 30 лет
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ВЕСНА: НОВЫЕ ЗАБОТЫ И ДЕЛА.      ГДЕ ОБ ЭТОМ КОРОТКО УЗНАТЬ?      ИЗ ЭТОЙ ПОДБОРКИ НОВОСТЕЙ!
28 ТЫСЯЧ КОРНЕЙ цветочной рас-

сады высадят к майским праздникам 
работники МБУ «Валуйское благоу-
стройство». В  этом сезоне коммуналь-
щики при обустройстве клумб  должны 
обойтись собственной рассадой  и не 
приобретать её на стороне.   Первы-
ми оденутся в яркий наряд  цветники 
в сквере у фонтанов и на  Аллее Ге-
роев. В первой десятидневке апреля в 
теплицах зацвели петунии.

В ДВАДЦАТЫХ ЧИСЛАХ МАРТА 
ОТКРЫТ новый сезон на асфальто-
бетонном заводе ООО «Валуйкидор-
строй». Ведущее дорожное пред-
приятие приступило к выполнению 
ремонтной и строительной  программ 
текущего года. Идёт  ямочный  ремонт 
закреплённых  дорог муниципального 
района, по которым осуществляется 
движение транспорта между городами 
и крупными населёнными пунктами.

В ЦЕНТРЕ ШЕЛАЕВО УСТАНОВ-
ЛЕНА  карета – оригинальная крытая 
автобусная остановка. Монтаж оста-
новочного комплекса продолжается, 
облагораживается территория. Разбит 
сквер с лавочками, благоустроенными 
дорожками и цветником, как предусмо-
трено проектом. Людям будет удобно 
и уютно   находиться здесь в ожидании 
транспорта  и просто отдохнуть в бла-
гоустроенном уголке села.

АПРЕЛЬ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА рыб-
хоза «Ураевский» - «посадочный» 
месяц, поскольку идёт зарыбление 
выростного пруда личинками, то есть 
своеобразный сев. Мальки будут на-
ходиться тут до осени и зимовать в 
специальных садках. Нагульный пруд 
уже заселён подросшим мальком, 
карп и толстолобик  будут расти до 
товарного веса и осенью пойдут на 
стол потребителям.

ВЕСЬ ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ будет 
производиться ямочный ремонт по 
городским улицам, где проложены ав-
тобусные маршруты.  Девятьсот  тонн 
асфальта планируется уложить на 
восьми тысячах квадратных метров 
дорожного полотна. Сначала будет 
наведён порядок на главных улицах, 
потом перейдут на второстепенные. 
Занимаются этой  работой бригады  
МБУ «Валуйское благоустройство».

В Валуйской дистанции 
пути в настоящее время 

работает немало молодых 
специалистов, средний 

возраст кадрового состава  
далеко не предпенсионный. 
На смену ушедшим на за-
служенный отдых работ-
никам приходят новые,  
служащие, инженерно-

технические специалисты. 
Особенно приветствуются 

семейные династии, потому 
что они являются носите-
лями добрых традиций, 
и из одного поколения в 

другое передают не только 
производственный  опыт, 
но и уважение к коллегам,  
преданность своему пред-

приятию.
Елена Мысливцева  посту-

пила дежурной по переезду на 
Волоконовский участок – уна-
следовала эту специальность 
от  матери и заменила её на 
рабочем месте, когда та  ушла 
на пенсию. У молодых работ-
ников есть возможность про-
двигаться по службе, было бы 
желание и соответствующая 
квалификация.
Монтёр пути Александр Поно-

маренко  переведён дежурным 
по переезду, и это не единичный 
случай, когда зарекомендо-
вавшие себя с положительной 
стороны работники занимают 
более ответственные посты. 
Елена Ломакина работала сиг-
налистом, сейчас – оператор 
дефектоскопной тележки.
Недавно  устроились мон-

терами пути Сергей Рязанцев 
и Александр Калачёв, у них 
тоже есть возможность про-
грессировать, изучать путей-
ское дело. 
В 2015 году   Александр Пор-

тнов был принят на должность 
контролёра.  Инициативного 

и добросовестного работника 
повысили по службе,   сейчас  
он мастер дорожного участка 
№6  - станция Насоново.
Александр Харламов был 

монтёром пути,  по произ-
водственной необходимости 
подменял инженера ПТО,  на-
значен бригадиром пути, как 
и Иван Фарзалиев, который 
тоже начинал монтёром. По-
вышены в должности братья 
Меркуловы: Сергей – мастер 
укрупнённой бригады №1, 
Владимир – бригадир линей-
ного участка №1  - станция 
Бирюч. Александр Лабенский 
переведён с должности брига-
дира на более ответственную 
- дорожным мастером.
Алёна Бондаренко рабо-

тала сигналистом, недав-
но назначена инженером 
производственно-технического 
отдела. В  дистанции пути есть 
своя специфика: даже при на-
личии профильного образова-
ния человека не примут сразу 
на инженерно-техническую 
должность, потому что он дол-

жен основательно знать дело 
и иметь практические навыки, 
поскольку работа ответствен-
ная, связанная с безопас-
ностью движения на транс-
порте. Вот почему молодые 
специалисты после окончания 
учебных заведений  начина-
ют с рабочих должностей.  Но 
у  каждого есть возможность 
профессионального роста, кто 
добросовестно трудится, про-
являет инициативу, повышает 
свой уровень  в теоретической  
и  практической областях. По-
ощряется учёба без отрыва от 
производства. Надежда Сте-
паненко и  Ольга Прибылова – 
диспетчеры, обе заочно закон-
чили вуз по профилю. Техник 
Татьяна Милюкова продолжает 
учиться в институте.
Техником работает молодой 

специалист Юлия Новоченко.
В дистанции пути ценят ка-

дры и создают условия для их 
продвижения по служебной 
лестнице.
На снимке: молодой инже-

нер ПТО Алёна Бондаренко

Один из проектов центрального 
телевидения семидесятых годов 
сопровождала песня, где были 

слова: «Это наша с тобою страна, 
это наша с тобой биография». 

Давно все согласились, что про-
шлое не переделать, не пережить 
заново и ничего в нём  не изме-
нить, надо воспринимать  стра-

ницы биографии как реальность 
и ценить всё лучшее, что в нём 

было.  Судьбы  людей во многом  
тесно связаны со всеми события-
ми, происходившими в стране, и 
у многих воспоминания  о минув-
шем вызывают ностальгию.   Как 
бы ни складывалась жизнь, всё, 
что прожито и пройдено, нам до-

рого и  имело смысл.

Апрель в памяти старшего по-
коления связан с субботни-

ком, но не экологическим, когда 
приводятся в порядок территории 
предприятий, частные усадьбы и до-
мовладения, улицы и скверы города,  
сельские населенные пункты. В этот 
день  все работали безвозмездно на 
общее благо и деньги перечислялись 
в фонд субботника. Вероятно, что 
идея принадлежала железнодорож-
никам депо Москва-Сортировочная, 
которые ещё в 1920 году выступили 
с инициативой бесплатно отработать 
один день ради подъёма экономики 
страны. Эта патриотическая идея 
получила название великого почина. 
Он был подхвачен всеми, особенно 
работниками железнодорожного 

транспорта.
В Валуйках  коллектив локомотив-

ного депо также каждый год обращал-
ся  ко всем работникам предприятий, 
учреждений с призывом выйти на 
субботник. Этот апрельский день 
проходил, как праздник, вспоминает 
бывший председатель профсоюзного 
комитета Александр Бобров. С утра 
звучала музыка, собирались коллек-
тивы цехов, люди шутили, смеялись, 
радовались весне. Царили подъём, 
энтузиазм, хорошее настроение, чув-
ствовалось  ощущение причастности 
к большому делу, и всё это вкупе с 
коллективным трудом, совместным 
отдыхом   соединялись в единое целое, 
именуемое солидарностью. Семьсот 
человек трудилось в ведущей службе 

узла – локомотивном депо, из них че-
тыреста в цехе эксплуатации, это  по-
ездные бригады грузового, пассажир-
ского движения и маневровых опера-
ций . Машинисты и их  помощники 
работали по установленному графику,  
потому от них в фонд субботника по-
степенно перечислялись средства за 
одну поездку. Остальные, в основном 
ремонтные цеха, занимались своей 
обычной работой в день субботника  
и выпускали  тепловоз, кран, электро-
поезд. На последнем устанавливали 
баннер со словами «Электропоезд 
отремонтирован в день  коммунисти-
ческого субботника», с этим плакатом 
электричка выходила на следующий 
день в рейс по  пригородному марш-
руту. Многие активно трудились  не 

только на своих рабочих местах;  жен-
ский персонал вместе с хозбригадой 
занимался косметическим ремонтом 
– белили, красили, убирали терри-
торию. От локомотивщиков в фонд 
субботника поступала самая крупная 
сумма.
Ни один коллектив не оставался 

в стороне, все принимали участие 
в субботнике и перечисляли зара-
ботанные средства на специальный 
счёт. Студенты, школьники также  
вносили посильный вклад, они на-
водили порядок на главных улицах 
и убирали большие площади  во-
круг. Традиция организовывать суб-
ботник себя не изжила, но он теперь 
носит характер экологического.

Начнём с того,  что она 
является продолжением 
Вейделевского шоссе, часть 
которого приходится на го-
родскую черту.  На этом не-
большом отрезке действует 
крупный промышленный 
объект системы Мостран-
сгаза – Валуйская пром-
площадка Острогожского 
управления магистральных 
газопроводов. Недалеко от 
него – ООО «Сельхозтехни-
ка» с комбайновым парком.
Одно из самых больших 

предприятий города – Валуй-
ский РЭС (бывшие Восточные 
электросети) также  располо-
жено на улице Суржикова. 
Там, где раньше находи-

лись цеха и подразделения 
мясокомбината, теперь две  
мощные фабрики по пере-
работке мяса птицы ООО 
«Приосколье».
На территории консервного 

завода осуществляют деятель-
ность  два цеха – мясоперера-
батывающий и колбасный, по 

соседству – ООО «Лабазъ» 
(элеватор), Валуйское ОАО 
«Молоко», ООО «Дакота-
сервис», производственное 
подразделение «Восточные 
тепловые сети», ООО НПФ 
«Белагроспецмаш» (здание 
бывшей «Сельхозхимии»), 
ООО «Металл-Инвест», отде-
ление почтовой связи №3 .

 Ближе к железной дороге 
находится ООО «Агровит» 
(бывшая «Сельхозтехника»), 
отделение «Вторчермета» по    
приёмке вторичного сырья.
Частные магазины и две  

автозаправочные станции 
предлагают свои услуги 
клиентам. 
Улица Суржикова -  не 

«улочка- шкатулочка», а пря-
мая и широкая магистраль, 
трудовая и промышленная, 
с целым созвездием произ-
водств по переработке сель-
хозсырья и обслуживанию 
предприятий АПК, а также 
выпуску современных машин 
для сельского хозяйства.

Окончив профессиональное 
училище после школы и полу-
чив специальность повара, Ма-
рина Картаева пошла поваром 
в Валуйский трест столовых, 
кафе и ресторанов. Определили 
её в столовую  №1.

 Марина верна профессии 
до сих пор. Не за горами соро-
калетний юбилей её трудовой 
деятельности, из них двадцать 
лет – в первой столовой, десять 
– в кафе «Эдем» и вот уже шесть 
лет в столовой Валуйского РЭС. 
Сейчас она заведует небольшим 
коллективом. Помощница Кар-
таевой – Любовь Дмитриенко, 
ежедневно они обслуживают не 
менее 50-60 человек. Продукты 

всегда свежие, меню разнообразное и калорийное, в ассорти-
менте выпечка – пирожки, пицца,  беляши, питание на любой 
вкус клиентов.
Комиссия, которая побывала на предприятии общепита,  

пришла к выводу, что  из всех столовых, действующих в энер-
гетических службах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белго-
родэнерго», лучшая – в Валуйском РЭС.
На снимке: Марина Картаева

Апрель – 
снегогон
Почему его так име-

нуют в народе? В этом 
месяце сходит  даже сле-
жавшийся снег и  лёд, 
оставшийся в затенённых 
местах, во второй поло-
вине начинается буйный 
рост зелени. В древнерус-
ском календаре апрель на-
зывали цветнем за то, что  
распускаются деревья, 
зацветают на лугах, на 
пригорках, в лесах цветы. 
Земледельцы примечали: 
мокрый апрель – хоро-
шая пашня, вода на лугу 
– сено в стогу. Знамена-
тельным днём считалось 
всегда Благовещение – 7 
число. По нему судили 
о предстоящем полевом 
сезоне: тёплое и влажное 
Благовещение – урожай-
ный год. Богородица из-
давна считалась покрови-
тельницей крестьянского 
труда. Говорили, что Бо-
городица в этот день раз-
брасывает жито из золо-
той кошницы, а архангел 
Гавриил водит соху.
В апреле селяне вы-

езжают на пашню, на 
личных усадьбах люди 
занимаются теплицами, 
сеют овощи и цветы  на 
рассаду, в почву – ран-
ний картофель и зелен-
ные культуры, морковь, 
свёклу столовую, разные 
виды салатов.
В саду заканчивается 

обрезка плодовых дере-
вьев и кустарников, чист-
ка, подкормка  и прорежи-
вание ягодников, во время 
набухания почек прово-
дится первая весенняя об-
работка сада против вре-
дителей и болезней. 
Идут посевные работы 

в поле, завершается под-
кормка озимого клина 
минеральными удобре-
ниями.

Бизнес
Инфраструктура
Производство

Страницу подготовила 
Нина ИВАНОВА

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬЕсть улицы центральные, высокие и важные 
- из песни Ю. Антонова. В Валуйках есть улица 

хоть и не главная, но очень важная и необычная, 
носит имя генерала Суржикова.

Самая 
«индустриальная» улица

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Питание на любой вкус

В В й й
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Из недавнего прошлого: весна, труд и…субботник
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

1 МАЯ
ВТОРНИК,

2 МАЯ
СРЕДА,
3 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
4 МАЯ

ПЯТНИЦА,
5 МАЯ

СУББОТА,
6 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
6.40 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(12+)
8.20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ»
10.00 «Первомайская демон-
страция на Красной площади»
10.40 Концерт Н. Бабкиной
12.15 Х/ф «ВЫСОТА»
14.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА..»
16.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»
18.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
19.50, 21.25 «Юбилейный 
концерт Льва Лещенко в Го-
сударственном Кремлевском 
Дворце»
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 
(16+)
1.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)
3.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
4.15 «Контрольная закупка»
РОССИЯ
5.30 Х/ф «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ» (12+)
7.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.10 Большой юбилейный 
концерт Филиппа Киркорова
13.45 Т/с «НЕ ТОГО ПОЛЯ 
ЯГОДА» (12+)
17.30 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА»
23.00 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИ-
НЫ» (12+)
1.05 Х/ф «КЛУШИ» (12+)
3.20 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.00 «Их нравы» (0+)
5.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 
(0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
8.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(16+)
10.20, 16.20, 19.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.25 «Все звезды майским 
вечером» (12+)
1.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» (0+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
5.30 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
9.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ»
10.30, 11.45 Х/ф «ФАНТО-
МАС ПРОТИВ СКОТЛАНД 
ЯРДА» (12+)
11.30, 22.00 «События»
12.50 «Удачные песни». Ве-
сенний концерт» (6+)
14.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!» (12+)
18.15 Х/ф «ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ» (16+)
22.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.10 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
1.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ»
2.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
5.05 «Откровенно» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое 
вещание + все операто-
ры кабельного вещания 
+ спутниковые пакеты 
«ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-
ПЛЮС», «ТЕЛЕКАРТА 
HD» и «КОНТИНЕНТ ТВ» 
+ онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru
7.00 «Знающие люди» (12+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Фитнес» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат 
ПФЛ. «Энергомаш» (Белго-
род) - «Авангард» (Курск). 
Повтор матча (12+)
13.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (6+)
15.00, 22.20 Д/ф «НЕпростые 
вещи» (12+)
15.30, 23.00 Д/ф «Поехали» 
(12+)
16.00, 0.00 «Уроки рисова-
ния» (6+)
16.30 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (6+)
18.00 «Строить и жить» (6+)
18.15 «100 лучших рецеп-
тов» (6+)
18.30 «Телеверсия Кубка 
главы Губкинского округа по 
танцам» (0+)
21.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 
3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.40 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.20 «На ночь глядя» (16+)
1.20, 3.05 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ»
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 «ТИХИЙ ДОН» 
(12+)
0.25 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
2.25 Т/с «ДАР» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
3.00 «Судебный детектив» 
(16+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколо-
ва. Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Без обмана» (16+)
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
18.50, 5.05 «Откровенно» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Надеж-
да Савченко» (16+)
23.55 «Право знать!» (16+)
1.30 Х/ф «ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 18.30 «Строить и жить» 
(6+)
7.15, 18.45 «100 лучших ре-
цептов» (6+)
7.30, 19.00 «Телеверсия кон-
церта» (6+)
9.30, 16.20 Мультфильмы 
(0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.20 Д/ф «НЕ-
простые вещи» (12+)
11.30, 15.30, 23.00 Д/ф «Пое-
хали» (12+)
12.00, 23.20 «Уроки рисова-
ния» (6+)
12.30, 21.00 Х/ф «ТРУФ-
ФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 
(12+)
18.00, 20.30, 0.00 «Новости 
Мира Белогорья» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.40 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.20 «На ночь глядя» (16+)
1.15, 3.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ 
СТЕЛЛЫ» (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 «ТИХИЙ ДОН» 
(12+)
0.35 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
2.35 Т/с «ДАР» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (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»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.15 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Удар властью. На-
дежда Савченко» (16+)
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
18.50, 5.05 «Откровенно» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Королевы кра-
соты» (16+)
0.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
1.55 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
3.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Строить и жить» (6+)
7.45 «100 лучших рецептов» 
(6+)
8.00 «Телеверсия концерта» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.20 Д/ф «НЕ-
простые вещи» (12+)
11.30, 15.30, 23.00 Д/ф «Пое-
хали» (12+)
12.10, 16.30 Мультфильмы 
(0+)
12.30 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» 
(6+)
16.00, 23.20 «Уроки рисова-
ния» (6+)
18.30 «Скажи спасибо за до-
бро» (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 «МЕЩАНЕ» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 4.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.20 «Другое «Я» Филиппа 
Киркорова» (16+)
1.25, 3.05 Х/ф «КАНКАН» 
(12+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «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 «ТИХИЙ ДОН» 
(12+)
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
2.45 Т/с «ДАР» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (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»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.00 «90-е. Королевы кра-
соты» (16+)
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
18.50, 5.05 «Откровенно» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Скандалы 
с прислугой» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети 
звездных родителей» (12+)
23.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» (12+)
3.35 «Без обмана» (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 «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 «НЕ-
простые вещи» (12+)
11.30, 15.30, 23.00 Д/ф «Пое-
хали» (12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки 
рисования» (6+)
12.30, 21.00 Х/ф «МЕЩАНЕ» 
(12+)
16.30 Мультфильмы (0+)
18.45, 19.15 «Исходная точ-
ка» (6+)
20.00 «Мелочи жизни» (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, 4.30 «Модный приго-
вор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.15 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.15 «Чемпионат мира по 
хоккею 2017 г. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции. Пря-
мой эфир из Германии»
19.45 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.15 «Фарго». Новый сезон» 
(18+)
1.20 «Найл Роджерс, секреты 
хитмейкера» (16+)
2.25 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГО-
НЯ» (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 «ТИХИЙ ДОН» 
(12+)
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
2.45 Т/с «ДАР» (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 РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
23.35 Т/с «ШЕФ» (16+)
1.35 «Все звезды майским ве-
чером» (12+)
3.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «МАРАФОН 
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «Собы-
тия»
12.15, 15.05 Х/ф «ПОГОНЯ 
ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
18.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+)
22.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
23.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА..» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Д/ф «Третий рейх» (12+)
3.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (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, 22.30 Д/ф «НЕ-
простые вещи» (12+)
11.30, 15.30, 23.00 Д/ф «Пое-
хали» (12+)
12.30 Х/ф «МЕЩАНЕ» (12+)
16.00, 19.00 «Уроки рисова-
ния» (6+)
16.30 Мультфильмы (0+)
19.30 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
20.00 «Знающие люди». Пря-
мой эфир (12+)
21.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-
вости»
6.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
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 В. Этуша. 
«Мне без пяти сто»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
15.45 «Вокруг смеха»
18.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.25 «Юбилейный вечер А. 
Зацепина»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23.20 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 
(16+)
1.45 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПО-
ЛУНОЧИ» (16+)
4.10 «Модный приговор»
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, 14.20 Т/с «СКАЛОЛАЗ-
КА» (12+)
21.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗНАНИЕ» (12+)
0.45 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» (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+)
23.20 Муз/ф «Голоса боль-
шой страны» (6+)
1.20 «Все звезды майским 
вечером» (12+)
3.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.30 «Мой герой» (12+)
5.55 «АБВГДейка»
6.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
8.25 «Православная энци-
клопедия» (6+)
8.55 Д/ф «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь» (12+)
9.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «КЛЮЧ К 
ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
18.00 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» (12+)
22.15 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Тель-
ман Исмаилов» (16+)
23.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
1.55 Д/ф «Третий рейх» (12+)
3.30 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00, 20.30 Мультфильмы 
(0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.40 Д/ф «НЕ-
простые вещи» (12+)
11.30, 15.30, 23.00 Д/ф «Пое-
хали» (12+)
12.00, 16.00 «Уроки рисова-
ния» (6+)
12.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» (12+)
16.30 Х/ф «ЛЕВША» (12+)
18.00 «Земляки» (6+)
18.30 «Строить и жить» (6+)
18.45 «100 лучших рецеп-
тов» (6+)
19.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ГО-
ЛОС ЧЕЛОВЕКА» (12+)
0.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 «Контрольная закупка»
5.20, 6.10 Х/ф «ОСОБО ВАЖ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
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»
12.20 «Теория заговора» 
(16+)
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(12+)
15.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»
16.50 «Аффтар жжот» (16+)
18.30 «Большом празднич-
ный концерт «Звезды «Рус-
ского радио»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» (12+)
0.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 
(18+)
3.20 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)
РОССИЯ
5.00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
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 разрешает-
ся»
14.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯ-
КА БЕЛЯЕВА» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ 
БЕД» (12+)
0.55 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» 
(12+)
НТВ
5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
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, 19.15 «Новые русские 
сенсации» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРА-
ВИТЬ!?!» (12+)
0.00 «Вера Брежнева. Номер 
1» (12+)
1.35 «Квартирный вопрос» 
(0+)
2.35 «Авиаторы» (12+)
3.05 «Освободители» (12+)
ТВ ЦЕНТР
6.05 «Линия защиты» (16+)
6.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ..» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
(12+)
10.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА»
14.45 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
16.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)
20.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» (12+)
0.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» (12+)
4.30 Д/ф «Мосфильм». Фа-
брика советских грёз» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 16.00 «Уроки рисова-
ния» (6+)
7.30 «Земляки» (6+)
8.00 Х/ф «ЛЕВША» (12+)
9.20, 16.30, 20.00 Мультфиль-
мы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
12.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ГО-
ЛОС ЧЕЛОВЕКА» (12+)
15.00, 22.40 Д/ф «НЕпростые 
вещи» (12+)
15.30, 23.00 Д/ф «Поехали» 
(12+)
17.00 Футбол. Чемпионат 
ПФЛ. «Энергомаш» (Белго-
род) - «Калуга» (Калуга). Пря-
мая трансляция (12+)
19.00 «Агрономика» (6+)
19.30 «Знающие люди» (12+)
21.00 Х/ф «ШУРОЧКА» (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

*ком-та на Соцгородке. 
Тел.8-904-532-67-73

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

*помещение по ул. Чапае-
ва недостроенное. Тел.8-904-
534-69-20

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

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

удоб.(можно за мат. капитал). 
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-ком.кв. в г. Тольятти. 
Тел.3-74-97

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

*1,5-ком. кв. в центре,1 млн. 
530 тыс. 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. на Соцгородке. 
Тел.8-919-286-57-84

*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

*2-ком. кв. Тел.8-910-361-
75-76

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

*4-ком. кв., срочно. Тел.3-
30-32

ДОМА
*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. Никольская. 
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

*1/2 дома по ул. Чапаева, га-
раж. Тел.8-919-433-43-72

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

*дом по ул. Стрелецкая, 67 кв. 
м,13 сот. Тел.8-904-532-43-51

*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.Суржикова, фли-
гель, хозпостр. Тел.8-910-366-
02-95, 4-47-33 

*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. Дзержинского. 
Тел.8-905-675-97-99

*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

*домик по ул. Комсомоль-
ская (р-н СШ №3). Тел.8-950-
715-20-98, 8-920-563-35-67

*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 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. 50 лет ВЛКСМ. 
Тел.8-953-625-21-33

*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
*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. Тел.8-911-
160-29-80

*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. 
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

*СРОЧНО дом в с. Прин-
цевка, 12 сот. хозпостройки, с 
ремонтом. Тел.8-904-091-65-01

*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, 500 
тыс. 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. Колосково, гараж, 
хозпостр. Тел.8-910-321-35-27, 
8-962-301-31-15

*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. Рождествено, 22 
сот. Тел.8-920-563-02-64

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

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

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

*дом в с.Новоказацкое. 
Тел.8-951-149-17-08

*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
*дом в с. Ст. Ивановка, 50 кв. 

м., 20 сот. Тел.8-915-523-65-26
*дом в г. Белгород, недоро-

го. Тел.8-904-533-44-89
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. в с. Н-Симоновка. 
Тел.8-950-711-19-77

*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. Грецова, 
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.8-952-439-56-23 
*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,26 кв.м, 
повал. 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
СДАМ                 

*2-ком. кв. в г. Воронеж. Тел. 
8-952-429-86-43

*кв-ру в г. Воронеж. Тел. 
8-926-043-82-14

   АВТОСАЛОН    
ПРОДАЮТСЯ

* «Лада-Приора» универ-
сал 2011 г.в., пр. 61 тыс.км, 
цвет черный, 280 тыс.руб. 
Тел. 8-952-424-16-07

* ГАЗель пассажирская 
2008 г.в., 13 мест. Тел. 8-904-
089-70-03

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

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

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

*Вольво С-80, 2003 г.в., 
400 тыс. руб. все опции. Тел. 
8-910-221-45-15

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

*АУДИ-80, на запчасти. 
Тел. 8-920-568-45-55, 3-39-17

*ГАЗель 2008 г.в., 13 мест. 
Тел.8-904-089-70-03

*НИВА, ВАЗ-212014, 2011 
г.в., 385 тыс. руб. Тел.8-915-
520-18-90

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

*м/л ЯВА-350, 12 В. Тел. 
8-950-711-19-77

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

*транспортерная лента 
500х10, 33 м, новая. Тел.8-
951-159-89-51

*трактор МТЗ-50, телега, дви-
гатель на ВАЗ-21074, задние 
двери. Тел.8-920-203-81-92

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

*резина зим., ХС-5, 
175/65/14. Тел.8-951-137-70-14

*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

* запчасти на «Москвич», 
двигатель с ремонта, коробка, 
стартер, велосипед (недорого, в 
хор.сост.). Тел. 8-908-787-25-15
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ÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍ

ИС «Волоконовская» 
РЕАЛИЗУЕТ  

молодняк птицы:  
бройлер, голошейка, 

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

КУПЛЮ лошадь, 
жеребенка, коров. 
Тел. 8-910-226-19-99
ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЯСО 
коров, быков, телок, конину.  Тел. 8-920-569-11-81.

Продаём 

КУР-НЕСУШЕК 
(ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ), 

доставка бесплатная. 
Тел. 8-928-827-48-94.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

ООО «Современный дом».  ООО «Современный дом».  Тел. 3-25-08, 8-920-568-18-95.Тел. 3-25-08, 8-920-568-18-95.

ВАС ИЩЕТ РАБОТА
Валуйскому почтамту ТРЕБУЮТСЯ: оператор, 
подменный почтальон. Тел. 3-27-48, 3-76-66.

Компания «Император» (www.impsa.ru, 23 года на рынке, 3500 сотрудников) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ РЕВИЗОРОВ ТМЦ  в известную сеть магазинов. 

Оформление по ТК РФ, з/п от 25 000 руб., обучение бесплатное.Требования: опыт 
работы в торговле по учету товара. Тел. 8-800-250-35-40 (звонок бесплатный).

СДАМ в аренду
 небольшое помещение 

в центре. 
Тел. 8-951-138-30-24.

Продаются 2 торговых мо-
дуля на рынке «Славянский 
базар» в р-не вокзала, недоро-
го. Тел. 8-952-423-84-47.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу продавцы-консультанты, 
оператор, разнорабочие, техработник. Тел. 8-961-170-61-27.

ТРЕБУЕТСЯ помощница по уходу за садом, огородом 
и прилегающей территорией. Тел: 8-961-170-61-27.

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Белгородской области ТРЕБУЕТСЯ 
бухгалтер, заработная плата 10 000 тыс. рублей. Тел. 3-28-62.



Анатолия Ивановича Кубохова
поздравляем С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
Пусть эта замечательная дата 
В вашей душе оставит добрый след, 
Желаем мы всего, чем жизнь богата, - 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет! 
Пусть в этот день забудутся печали, 
И солнце улыбнется пусть с утра 
И пожелает ласково лучами 
                            на годы долгие добра.

Жена, сыновья, невестки, внуки

ВАС ИЩЕТ РАБОТА
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КТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

Будьте счастливы!Будьте счастливы!

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

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.

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

«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.

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.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, тент.  

Тел. 8-952-423-50-55.

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.   

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 
17000 руб.;

- тракторист-машинист (категория В, работа сезонная, 
командировки по территории России, полный соцпакет) - 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.
- автоэлектрик со знанием инжекторов (опыт работы, 

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.

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
 (7н.) от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Валуек
Более 150 гостиниц  от 5820 р. 
от Анапы до Абхазии, Крым, Ейск.
 ! ТВД – Геленджик 3н. от 4550 р.
Тел. в Валуйках: 8-920-207-45-05 
Тел. в Уразово: 8-951-130-69-59,

 www.turcentr31.ru 

«Валуйскому ОАО «Молоко» на работу ТРЕБУЮТСЯ: тех-
нологи молочной продукции, технолог по произод-
ству сыра, электромонтеры по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования. Тел. 3-46-26.

УСЛУГИ
**СПИЛ деревьев. Тел.8-904-088-13-32, 8-961-166-81-82
**Выполним любые виды СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Бы-

стро, недорого. Тел. 8-962-301-62-45
**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: отопление, водоснабжение, 

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

**Все виды работ: ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, УСТАНОВКА вод.станций, УСЛУГИ ЭЛЕК-
ТРИКА. УСТАНОВКА ЗАБОРОВ, Тел.8-920-576-03-91

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

**ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, домашние переезды, услуги грузчи-
ков.  Доставка (песок, земля, перегной). Тел.8-910-323-00-33.

**Отделочные работы, сайдинг, ремонт крыш, гипсокартон, 
шпаклевка, навесы, 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, отопление, 
канализация,  сайдинг, пластик, гипсокартон, ламинат; ка-
мины. Тел. 8-906-604-12-20.

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

**Заливка  фундамента, стяжка, отмостка, земляные ра-
боты, кирпично-блочная кладка, кровля, штукатурка, шпа-
клевка, покраска,  кафельная и тротуарная плитка, уста-
новка заборов, гипсокартон, сайдинг, демонтаж зданий. 
Тел. 8-915-529-68-37

**Услуги ГАЗели (бортовая, открытая, груз до 6 м, 1,5 т. Опла-
та  налич./безнал, доставка воды на уч-к. Тел.8-919-229-30-77.

**Земельные, бетонные, каменные, кровельные, демон-
тажные работы. Копка вручную, бетонирование, кладка 
кирпича. Внутренняя отделка помещений. Оплата за на-
личный и безналичный расчет. Тел.8-910-227-85-66.

**Бригада выполнит все виды строительных работ 
(внутренняя отделка, наружные работы - кладка тротуар-
ной плитки и кирпича, установка заборов, ремонт крыш, 
сварочные работы, подведем воду). Тел. 8-904-534-97-46

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

**ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.8-920-202-03-82
**УСЛУГИ бензореза, диаметр диска 350 мм, бетон, ас-

фальт, проемы, откачка воды 60 куб, до 80 м. глубина вса-
сывания. Тел.8-904-097-14-62

**УСЛУГИ по бурению отверстий, диаметр 100, 150, 200, 
250 мм, глубина от 70 см до 2 м, работаем по р-ну. Тел. 
8-904-097-14-62

**Ремонт крыш и заборов, установка заборов, туалетов. 
Спил деревьев, заливка отливов, дорожек. Тел.8-904-095-
92-13, 8-904-534-53-41

В «Мясном павильоне» (ул. Вокзальная, 51) 
каждую субботу и воскресенье проводится 

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ. 
Приглашаются фермеры мясо-молочной 

продукции и  птицы. Арендная плата НЕ ВЗЫМАЕТСЯ. 
Цены ниже рыночных. Тел. 3-48-93.

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.

29 апреля в РДК и С с 9 до 18 час.
состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЖЕНСКИХ КОСТЮМОВ
пр-во Беларуси (весна-лето 2017 г.) ИП Животова


