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Выходит по средам и пятницам

Вначале народный избранник 
отправился в общественную 

приемную  местного отделения  еди-
нороссов, где его ждали валуйчане, 
пришедшие сюда со своими вопро-
сами и проблемами. Как всегда, раз-
ными, личными и общественными.

- Я очень рад, что на большую 
часть из них мы ответили поло-
жительно, - скажет потом Олег 
Николаевич. - Считаю, что вместе 
с местной властью в лице главы 
администрации муниципального 
района Алексея Дыбова мы разре-
шим поставленные задачи. 
Далее депутат отправился в Ва-

луйский колледж, с которым у  НИУ 
«БелГу», ректором которого он  яв-
ляется, давние дружеские и пло-
дотворные отношения. Вместе два 
учебных заведения реализуют про-
ект по ландшафтному обустройству 
территории колледжа. Сейчас там 
настоящий мини- филиал ботаниче-
ского сада  университета. И на этот 
раз студенты и депутат  высадили 
аллею выпускников, после чего Олег 

Николаевич пообщался с молодыми 
людьми. Как оказалось, многие из 
них после колледжа планируют про-
должить обучение в ведущем вузе 
Белгородчины. Там их всегда ждут, 
особенно отличников учебы.  
Не остался без внимания и про-

ект «Управление здоровьем». Его 
реализацию на территории Ва-
луйского района обсуждали в цен-
тральной  районной больнице. В 
разговоре приняли участие глава 
районной администрации Алексей 
Дыбов,  главный врач ЦРБ Вита-
лий Булдаков и их заместители.

- Сразу оговорюсь,  не расцени-
вайте меня как начальника, кото-
рый приехал вас инспектировать. 
Я здесь за тем, чтобы проработать 
вместе  с вами болевые точки,- ска-
зал Олег Полухин в начале встре-
чи.- Знаю, что вы одними из первых 
в области взялись за реализацию 
проекта «Управление здоровьем». 
И  понял, что довольно успешно, 
хотя проблемы есть. Уже слышал 
отзывы о проекте некоторых не-
дальновидных людей, подвергаю-
щих его критике. Что ж, медицину 
критиковали всегда. На адекватную 
мы  отреагируем и устраним недо-
статки, а вот на пустую говориль-
ню обращать внимания не будем. 
Просто нет на это времени - нам 
вопросы решать нужно.
В разговор вступает Татьяна Лу-

ста, заместитель главного врача 
ЦРБ: «Я работаю в здравоохра-
нении не один десяток лет и могу 
сказать, что нынешний проект 
очень близок «по духу» советской 
медицине, но на более высоком 
уровне.  Сегодня врача нужно по-
вернуть лицом к пациенту, чтобы 
они смотрели друг на друга, тогда 

можно  ждать результат. Ведь по-
рой  семейные врачи, участковые 
терапевты не знают свой контин-
гент. Эту ситуацию нужно сроч-
но исправлять. А поможет нам 
«Управление здоровьем».
Алексей Дыбов рассказал, что 

в районе планируется открыть 34 
офиса врача семейной практики. 
Многие помещения для них уже 
приведены в порядок, другие ждут 
ремонта. Но не достает оборудо-
вания, которого в каждом офисе  
должно быть  не менее 78 единиц.
О проблеме нехватки  профес-

сиональных кадров говорили Ири-
на Дуброва и Виталий Булдаков. 
Они выразили готовность лично 
вести диалог с каждым выпуск-
ником медицинского института, 
чтобы  затем пригласить в район 
в качестве  узких специалистов и  
врачей общей практики. Нужно ду-
мать о завтрашнем дне!
Олег Николаевич проблемы 

услышал и взял на карандаш. Здесь 
же поинтересовался, как оснащена 
ЦРБ  и работают ли в ней доктора с 
ученой степенью.  Получив положи-
тельный ответ, предложил создать 
на базе одного из отделений нашей 
больницы клиническую кафедру 
медицинского института.
В заключение встречи Олег По-

лухин поблагодарил всех ее участ-
ников. По его словам, ему очень 
важно было пообщаться с теми, 
кто делает проект «Управление 
здоровьем», чтобы  глубже вник-
нуть в тему, помочь  и устранить 
имеющиеся недостатки.

Светлана НИКИТИНА
На снимке: О. Полухин, А. Дыбов, 

В. Булдаков на встрече в ЦРБ.
Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

Уважаемые жители 
Валуйского района!
Поздравляю вас с Днем Вес-

ны и Труда! 
Возможность заниматься твор-

ческим, созидательным трудом  
- это залог  нашего здоровья, бла-
госостояния, душевного равнове-
сия и семейного счастья.  В труде 
на благо своих родных и близких,  
своей малой и большой Родины за-
ключается смысл жизни.  Этому мы 
учим наших студентов, которые ра-
дуют своими успехами, и во время 
учёбы и по окончании вуза . 
Среди выпускников НИУ «Бел-

ГУ» немало валуйчан, достигших 
высоких результатов на профес-
сиональном поприще.   Надеемся, 
что их будет ещё больше.  
Желаю всем жителям города Ва-

луйки и Валуйского района вопло-
тить свои мечты, построить дома 
и посадить сады, иметь дело по 
душе и повышать благосостояние 
своей семьи.  Крепкого вам здо-
ровья, счастья и праздничного на-
строения!

О.  ПОЛУХИН,
 депутат Белгородской 

областной Думы, 
фракция «Единая Россия», 

ректор НИУ «БелГУ»

Уважаемые валуйчане!
Примите самые искренние по-

здравления с Днем Весны и 
Труда!
Этот праздник мы отмечаем как 

день солидарности и единения лю-
дей разных профессий. 
Жители древней валуйской зем-

ли всегда славились своим трудо-
любием. У нас много настоящих 
мастеров своего дела, хранителей 
рабочих традиций, основателей и 
продолжателей трудовых династий. 
На наших промышленных пред-

приятиях, в организациях, аграрном 
комплексе, сфере малого и среднего 
предпринимательства трудятся та-
лантливые специалисты, перспектив-
ная молодежь, которая активно пере-
нимает опыт старших наставников. 
В эти праздничные дни особые 

слова благодарности хотим  выра-
зить ветеранам труда, старшему по-
колению валуйчан - людям, которые 
внесли значительный вклад в на-
стоящее нашего района и заложили 
основы развития  на будущее.
Дорогие земляки! От души жела-

ем вам новых свершений, исполне-
ния намеченных планов и сил для 
воплощения задуманного. Пусть 
в сердце каждого живет весна, в 
душе цветет май, а в доме царят 
любовь и взаимопонимание! 

А. ДЫБОВ,
глава администрации

муниципального района, 
секретарь местного отделения

Партии «Единая Россия»                                                    
В. ХАРЛАМОВ,
председатель

 Муниципального совета
города и района                                                                     

Н. СЕМЫКИН,
председатель Совета ветеранов

Уважаемые 
белгородцы!

Примите искренние поздрав-
ления с праздником Весны 

и Труда.
Он на протяжении многих лет 

вдохновляет на новые свершения, 
добрые дела и по праву считается 
символом созидательных начина-
ний, светлых надежд и глубокого 
уважения к труду человека.
По многолетней традиции в ка-

нун 1 Мая чествуют ветеранов и 
передовиков производства, их мо-
лодую смену, всех, кто строит на-
стоящее и будущее Белгородчины. 
Низкий поклон вам, дорогие земля-
ки, за ваш созидательный труд.
Желаю крепкого здоровья, успе-

хов в профессиональной деятель-
ности, мира и прекрасного весен-
него настроения.

С уважением,
И. КУЛАБУХОВ,

член Совета 
Федерации ФС РФ

Уважаемые 
белгородцы!

Тепло и сердечно поздравля-
ем вас с праздником Весны 

и Труда! 
Древние мудрецы говорили: «Ис-

тинное сокровище для людей – уме-
ние трудиться». Труд приносит благо-
получие, даёт новые знания и стимул 
к развитию. Любимый труд – не толь-
ко обязанность, но и великая радость, 
наполняющая жизнь смыслом. 
Жители Белгородчины – рабо-

чие промышленных предприятий, 
сельские труженики, работники 
бюджетной сферы, предпринима-
тели, научная и творческая интел-
лигенция – являются примером 
трудолюбия, ответственности и 
работоспособности. Ваш высокий 
профессионализм, постоянное 
самосовершенствование прино-
сят весомые результаты– наша 
область по многим социально-
экономическим показателям тра-
диционно занимает лидирующие 
позиции в России.
В регионе реализуется комплекс 

мер, направленных на создание 
благоприятного инвестиционного-
климата, повышение уровня опла-
ты труда, поддержку предпринима-
тельской деятельности, создаются 
предпосылки для развития соци-
ального партнерства и формиро-
вания солидарного общества.
Дорогие земляки! Пусть над 

вами будет мирное неб о. Вместе 
с солнечными днями придут новые 
силы и устремления, которые во-
плотятся в дела и принесут благо-
получие вам, вашим семьям, род-
ному краю и всей стране! 

Е. САВЧЕНКО,
губернатор 

Белгородской области
В. ПОТРЯСАЕВ,

председатель Белгородской 
областной Думы

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный 

инспектор
 по Белгородской области

Äåíü äåïóòàòà
В минувший вторник с рабочим визитом в Валуйках побывал депутат  

Белгородской областной Думы, член президиума  политсовета регионального 
отделения политической Партии «Единая Россия» Олег Полухин. Программа 

пребывания его в нашем городе оказалась, как всегда, насыщенной.

Дорогие земляки! Уважаемые жители 
города Валуйки и Валуйского района!

Поздравляю вас с Днем Весны и Труда! 
Это праздник, который олицетворяет собой весну и тепло, желания 

и надежды. Это праздник всех тружеников, неутомимо работающих на благо 
родной земли, своими руками строящих будущее. Человеческие ценности, 
которые символизирует Первомай, – уважение друг к другу, взаимопони-
мание, товарищество – объединяют людей разных поколений, профессий, 
национальностей, делая его по-настоящему международным.
Пусть тепло майского солнца, свежесть первой зелени и дыхание весен-

него ветерка останутся с вами на вашем рабочем месте, окрыляя и вдох-
новляя на  новые трудовые достижения. От всей души желаю вам расцвета 
творческих сил, хорошего настроения, здоровья, мира и благополучия. С 
праздником!

Ю. КЛЕПИКОВ, 
заместитель председателя Белгородской областной Думы



2 28 апреля 2017 года ÇâåçäàÂÂàëóéñêàÿàëóéñêàÿ

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В СТАРОМ ОСКОЛЕ НА БАЗЕ ОТ-

ДЫХА ОЭМК «Металлург» Фёдор 
Емельяненко, братья Немковы, Мария 
Хан, Татьяна Ольховикова и другие из-
вестные спортсмены посадили липы. 
Мастер спорта международного клас-
са по боевому самбо Виктор Немков 
выразил надежу, что так же, как будут 
расти  деревья на Аллее спортивной 
славы предприятия, будут расти и при-
умножаться спортивные достижения. 

УЧЕНЫЕ КОЛУМБИЙСКОГО УНИ-
ВЕРСИТЕТА ВЫЯСНИЛИ причину 
синдрома хронической усталости. Это  
нарушения микрофлоры желудочно-
кишечного тракта. Исследователи 
доказали, что живущие там бактерии 
опосредуют связи между централь-
ной нервной системой и системой пи-
щеварения, а дисбактериоз является 
причиной развития синдрома.

ГРУППА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВЫ-
СТУПИЛА с парадоксальным заяв-
лением: диетические продукты могут 
стать причиной ожирения. Было за-
мечено, что люди съедают больше, 
если считают, что едят диетическую 
пищу, и получают большее количе-
ство калорий. Сахарозаменители 
также приводят к тому, что человек 
начинает чаще ощущать голод и, как 
следствие, съедать больше. 

В ТУЛЯНСКОМ СЕЛЬСКОМ КЛУ-
БЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛО-
ДЕЖИ ПРОВЕДЕНА ИНФОРМИНА 
«Особенности профессий», которая 
прошла в рамках акции «Неделя 
без турникетов». Организатором 
мероприятия выступила заведую-
щая клубом Татьяна Старокожева. 
Была подготовлена тематическая 
презентация, которая, помогла мо-
лодёжи разобраться в особенностях 

некоторых специальностей. Ребята 
заполнили маршрутные листы, от-
вечая на вопросы «Что вы хотите от 
жизни?», «Какими вы видите себя в 
будущем?», «Чего хотите добить-
ся?», «Что для этого необходимо?», 
познакомились с различными катего-
риями профессий – модными, забы-
тыми, редкими. В итоге каждый для 
себя сделал выводы и задумался о 
будущем.

С приветственным словом 
к зрителям и коллегам обра-
тилась председатель Белго-
родской областной организа-
ции профсоюза работников 
здравоохранения Людмила 
Веткова. Она пожелала кон-
курсантам удачи и здоровья, 
отметив, что в отрасли не-
мало талантливых людей.
Действительно, данный 

смотр-конкурс, который уже 
в 14-й раз прошел на валуй-
ской гостеприимной земле, 
доказывает, что работники 

медицины не только отлич-
но справляются со своими 
прямыми обязанностями по 
лечению пациентов и про-
филактике заболеваний. Они 
еще и удивляют талантами. К 
тому же заботятся о родной 
природе: участвуют в суб-
ботниках, облагораживают 
территории больниц, сажают 
деревья, ухаживают за клум-
бами, в общем, вносят свой 
вклад в оздоровление эколо-
гии. Ведь если мы будем ды-
шать чистым воздухом, пить 
качественную воду, радовать-
ся зеленым лесам и лугам, то 
и болеть будем гораздо реже.
Об этом говорили участни-

ки смотра-конкурса, которые 
по очереди вышли на сцену 
и продемонстрировали свое 
творчество. Работники ва-
луйских учреждений здраво-
охранения перевоплотились 
в артистов, которые могут и 
петь, и танцевать, и играть. 
Они старались показать вы-
сокий художественный и ис-
полнительский уровень, а в 

ответ получали зрительские 
овации. В результате более 
10 композиций были посвя-
щены природе, ее красоте и 
неповторимости.
Выступления участников 

оценивали члены компе-
тентного жюри под пред-
седательством  Людмилы 
Ветковой. По итогам смотра-
конкурса во всех районах бу-
дут выбраны лучшие номера 
для участия в гала-концерте, 

который состоится в профес-
сиональный праздник – День 
медицинского работника.

Евгения СТРЕЛКОВА
На снимках: врач-хирург 

Надежда Бондаренко: заведу-
ющий приемным отделением 
Валуйской ЦРБ Сергей Бобы-
рев; председатель област-
ной организации профсоюза 
работников здравоохране-
ния Людмила Веткова.

Фото Дмитрия 
АЛАДЬИНА

После возложения цветов 
и венков к мемориалу 

«Скорбящая мать» у призывни-
ков и их родных была уникаль-
ная возможность взглянуть на 
жизнь солдат. Они отправи-
лись в воинскую часть, дис-
лоцирующуюся на территории 
Валуйского района в селе Со-
лоти. Здесь ребята смогли по-
знакомиться с вооружением и 
экипировкой. Все желающие 

посетили казарму, столовую. 
Естественно, у парней эта экс-
курсия вызвала бурные эмо-
ции. Ведь они увидели частич-
ку своей будущей службы.
Вот и Андрей Дробышев 

на вопрос: «Какие у тебя впе-
чатления?» воскликнул: «Вос-
торг! Очень понравилось! 
Теперь у меня есть представ-
ление о солдатской жизни». 
Его родители Татьяна и Эду-
ард тоже считают правиль-
ным, что будущих защитников 
Отечества привезли в воинскую 
часть. Татьяна говорит: «Мы, 
родители, конечно же, пере-
живаем, но вместе с тем пони-
маем, что для наших сыновей 
армия – бесценный опыт, ко-
торый пригодится в будущем, 
это долг каждого мужчины. 
Желаю призывникам успеш-
но пройти воинскую службу, 
чтобы мы гордились ими еще 
больше».
Затем мероприятие пере-

местилось в районный Дво-
рец культуры и спорта. К 
новобранцам обратился гла-
ва районной администрации 
Алексей Дыбов. «Перед вами 
почетная миссия – защищать 
Родину, как это делали ваши 

отцы, деды и прадеды, кото-
рые стояли на передовой во 
время Великой Отечествен-
ной войны, - отметил Алексей 
Иванович. -  В добрый путь!»
Настоятель храма Рождества 

Христова протоиерей Виталий 
Миршавка поздравил ребят 
с новым этапом жизни: «Год, 
который вы проведете в армии, 
даст возможность обрести на-
стоящую дружбу, выбрать свой 
дальнейший путь. Дай Бог, 

чтобы вы слышали грохот раз-
рывающихся снарядов только 
в учениях, а не в бою».
Немало слов в адрес буду-

щих солдат прозвучали от пред-
ставителей военкомата и воин-
ской части. Затем призывникам 
вручили подарки и нательные 
крестики, а валуйские артисты 
подготовили для собравшихся 
концерт, наполненный патрио-
тическими композициями.
Впереди у нынешних при-

зывников армейские испы-
тания, которые они пройдут 
с честью, продолжая ратные 
традиции предков. А через 
год вернутся домой настоя-
щими защитниками державы 
– надежными и сильными.

Евгения СТРЕЛКОВА
На снимках: призывники в 

воинской части; Алексей Ды-
бов вручает будущим солда-
там подарки.

ПРИЗЫВ-2017

Нашу Родину вам доверяем, солдаты!Нашу Родину вам доверяем, солдаты!20 апреля состо-
ялся традиционный 
День призывника, 

в ходе которого 
юноши Валуйского 
района получили 
напутствия перед 
одним из самых 

важных событий в 
своей жизни – всту-

плением в ряды 
Российской армии.

Давайте вместе Землю уважать!
К этому призвали участники первого зонального этапа

 областного  смотра-конкурса самодеятельного народного  твор-
чества коллективов учреждений здравоохранения области. 18 
апреля представители из Валуйского, Алексеевского, Вейделев-
ского, Волоконовского и Красногвардейского районов выступили 
под девизом: «Если любишь край родной, береги природу! Для 
потомков сохрани чистый лес и воду!» Встреча, состоявшаяся  в 

зрительном зале районного Дворца культуры 
и спорта, была посвящена Году Экологии в России.

Уважаемые труженики агропромышленного 
комплекса, работники всех производств, 

ветераны войны и труда, жители 
города Валуйки и Валуйского района!

Радостный первомайский день приходит на нашу землю 
- праздник всех тех, кто стремится построить лучшую 

жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии. 
Первомай в России  всегда был днем объединенных действий 
профессиональных союзов, и сейчас эта дата остается символом 
уважения к трудящимся, которые знают: достичь цели можно 
только в согласии, единстве и при поддержке самой весомой, на-
дёжной и массовой организации – профессиональных союзов. 
Именно они отстаивали и отстаивают права людей на труд и 
социальные гарантии, борются за установление достойной за-
работной платы, обеспечение занятости и безопасных условий 
труда, соблюдение профсоюзных свобод.

 Я сердечно поздравляю всех членов профсоюзов, всех ва-
луйчан с праздником. От души желаю вам, дорогие жители 
города и района, достижения намеченных целей, оптимизма, 
позитивной энергии, здоровья, веры в свои силы и в нашу 
родину – великую Россию. Дорогие земляки! Примите по-
желания крепкого здоровья, удачи, счастья и добра! Пусть 
работа приносит вам удовлетворение, укрепляет семейное 
благополучие, помогает сделать ваши дома уютными, те-
плыми, счастливыми. Пусть эти весенние дни дарят радость 
общения с друзьями, близкими и хорошее настроение!

А. СЕДИНА,  
председатель РК  профсоюза работников АПК

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ В МАЕ 

2, вторник, с 10 до 12 часов
4, четверг, с 12 до 14 часов
7, воскресенье, с 16 до 18 
часов
11, четверг, с 20 до 22 часов
12, пятница, с 22 до 24 часов

16, вторник, с 20 до 22 часов
20, суббота, с 8 до 10 часов
25, четверг, с 10 до 12 часов
28, воскресенье, с 12 до 14 
часов
31, среда, с 10 до 12 часов
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

ДОРОЖНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ оперативно-
профилактической операции «Ав-
тобус», которая проходила в первой 
половине апреля. В областном цен-
тре административные материалы 
были составлены в отношении 45 
водителей-перевозчиков. Контроль 
проводился специалистами непо-
средственно на остановках автобу-
сов. В рейтинге «автобусных» нару-

шений – пренебрежение правилами 
маневрирования, непредоставление 
преимущества пешеходам, неис-
правности. Из-за поломок рулевого 
управления и тормозов два автобу-
са отправились на штрафстоянку. 
Семь административных протоко-
лов были составлены в отношении 
должностных лиц, допустивших от-
правку неисправных автобусов на 
линию. 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ не-
законная кредитная организация за 
год заработала 9 миллионов рублей. 
Услуги банковских операций, прово-
димых преступной группой вне за-
кона, пользовались спросом: к ним 
прибегли более 20 юридических и 
физических лиц. В  состав преступ-
ной группы входило шесть староо-
скольцев, в том числе две девушки. В 
результате спецоперации сотрудники 

Управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции 
УМВД региона при силовой поддерж-
ке бойцов Росгвардии задержали пя-
терых подозреваемых. При обысках 
были изъяты почти 1,5 млн рублей, 
бухгалтерская документация, 85 пе-
чатей фирм-однодневок, 250 банков-
ских карт, оформленных на подстав-
ных лиц, около 40 мобильных теле-
фонов. 

10,5 ЛЕТ КОЛОНИИ ДАЛИ ЖИТЕ-
ЛЮ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА,  ДО 
СМЕРТИ ЗАБИВШЕМУ РОДНОГО 
БРАТА. После избиения 48-летний 
мужчина в этот же день был госпи-
тализирован в ЦРБ, где и скончался. 
Суд признал злоумышленника вино-
вным по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причи-
нение тяжкого вреда здоровью, по-
влёкшее по неосторожности смерть 
потерпевшего».

Первым слово взял на-
чальник управления развития 
топливно-энергетического 
комплекса области Алексей 
Ботвиньев. Он подчеркнул, 
что минувший сезон был 
непростым, сопровождал-
ся обильными снегопадами, 
циклонами. Однако энерге-
тики хорошо подготовились 
к периоду максимальных на-
грузок в сети, в системе ПАО 
«МРСК Центра» первыми 
получили паспорт готовности 
работники «Белгородэнерго», 
которые всегда на передовых 
позициях. Они успешно спра-
вились со всеми трудностями 
и не допустили серьёзных 
аварийных ситуаций. Алек-
сей Николаевич поблагодарил 
сотрудников филиала и поже-
лал новых успехов в реали-
зации инвестиционных про-
грамм, текущих ремонтно-
восстановительных работ и 
встретить очередной сезон во 
всеоружии.
Остался доволен деятель-

ностью белгородских энер-
гетиков и  заместитель руко-
водителя Верхне-Донского 
управления Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомно-
му надзору Валентин Коло-
дезный.
Подробную информацию 

о ходе прошедшего осенне-
зимнего сезона дал замести-
тель генерального директо-
ра – директор филиала ПАО 
«МРСК Центра» -  «Белгоро-
дэнерго» Сергей Демидов. В 
коллективе учли опыт пред-
ыдущего периода (2015-2016 
года), во время которого слу-
чались стихийные природные 
явления ураганного характера, 
что  осложняло работу энерге-
тиков, и при подготовке к мо-
розным и снежным месяцам 
провели соответствующие 
корректирующие мероприя-
тия, говорил он.  Это сыграло 
положительную роль и помог-

ло избежать больших проблем 
во время  сильных ветров и  
снегопадов, обледенения. Они 
случались дважды – 9 января 
2017 года, когда наблюдалось 
резкое колебание температур-
ного режима с сильным ве-
тром и налипанием мокрого 
снега на провода (обледене-
ние). Неблагоприятное при-
родное явление повторилось 
18-19 апреля -  сильный снег и 
ветер до  20 метров в секунду. 
Энергетики с честью справи-
лись со сложными  ситуация-
ми  и вышли из них достойно. 
Оказывали также  помощь в 
устранении аварий коллегам 
в трёх  соседних областях, вы-
езжали 10 мобильных бригад, 
они работали по восстановле-
нию электроснабжения. 
Перед энергетиками – но-

вые рубежи. В настоящее 
время они  приступили к осу-
ществлению очередных теку-
щих плановых и инвестици-
онных мероприятий. Работа 
предстоит немалая: в 35 насе-
лённых пунктах 16 районов 
области будет проведена ре-
конструкция электросетевого 
комплекса, половину объёма  
будет  освоено хозяйствен-
ным способом. Около трёх 
миллиардов рублей выделено 
на инвестиционную програм-
му. Нужно частично обновить 
автопарк, приобрести специ-
альную установку для плавки 
гололёда на проводах.
Завершилось мероприя-

тие пресс-конференцией. На 
вопросы журналистов от-
ветили присутствовавшие в 
центральной студии руково-
дители. Темой диалога были 
самые разные проблемы: ре-
конструкция линий электро-
передачи, вопросы эконо-
мии электроэнергии и  пути 
её сбережения,  хищение 
электроэнергии, укрепление 
материально-технической 
базы энергетического ком-
плекса области и т.д.

Памятники, обелиски, стелы – все 
это напоминает нынешнему поколе-
нию о грозовых 40-х. Со слезами на 
глазах мы слушаем очевидцев того 

времени, а их становится все меньше 
и меньше... И так важно встретиться 
с ними, поговорить. В Тимоновском 
центре культурного развития про-
шло мероприятие, посвященное 

открытию стенда «Детство, опален-
ное войной». По инициативе совета 
ветеранов и организации инвалидов 
был собран материал – оперативно и 
качественно. Присутствующих с его 
содержанием познакомила директор 

ЦКР Татьяна Гатауллина.
В этот день не обошлось без тяжелых 

воспоминаний: страшный день, когда отец 
получил повестку, рыдания матери. Как 
крепко малыши держались за ее юбку! 
Они не знали, что прощаются с папой на-
всегда, что больше он не посадит их на 
колени, не погладит по голове. Война сде-
лала детей сиротами. А они ждали. Каж-
дый день бежали встречать почтальона. 
Как радовались те мальчишки и девчонки, 
которые получали долгожданный треу-
гольник, пахнущий махоркой! Глазенки их 
светились радостью, когда мать читала 
строки, написанные знакомым почерком, 
и радостно сообщала: «Твой папка жив!» 
Но приходили и похоронки, им женщины и 
дети не верили, продолжали ждать.
В тот день в Тимоновском учреждении 

культуры мы услышали немало историй. 
С рыданиями поднялась с места Татьяна 
Ивановна Рязанова и начала свой рас-
сказ. Когда пришла война, ее отец остал-
ся по брони в колхозе, но скоро все же 
ушел на фронт. Обняв на прощание жену, 
мать и детишек, подержав каждого в мо-
золистых руках, просил супругу оберегать 
своих кровинушек. Летом 1943 года Иван 
Антонович Колесников погиб. Что было 
делать женщине с четырьмя детьми на 
руках? Но она нашла в себе силы все 
взять на свои плечи. Пропадала в поле 
от зари до зари, дома вела хозяйство. С 
большими трудностями перенесла голод. 
И все сокрушалась – почему ей выпала 
вдовья доля? Дети пошли учиться в шко-
лу, потом старшие Иван и Саша уехали, 
Наташа вышла замуж, а мама осталась 
с Таней. Работали в колхозе «Серп и 
молот», а потом Татьяна до пенсии тру-
дилась кассиром, вырастила дочь Веру 
– она учитель, сына Витю – трудится на 
металлургическом комбинате, оба по-
лучили высшее образование. Они ценят 
свою маму, часто ее навещают.
Нина Стефановна Папанова помнит, как 

по улицам с. Басово рыскали немецкие 
палачи, уводя скотину со дворов. Жарким 
летним днем 1942 года вражеские само-
леты начали бомбить. Снаряды летели, 
уничтожая все на своем пути, часть села 
сгорела… Казалось, вся улица занялась 
высоким заревом. От дома, где жила Нина, 
осталась одна печь с трубой. Во время на-
лета вспыхнул трактор, на котором рабо-
тал ее отец. Его вытащили из машины еле 
живого, ожоги были настолько сильные, 
что он умер по дороге в больницу… Оста-

лась мама Марфа Ивановна с четырьмя 
детьми. Переселились в хворостяной са-
рай, а к зиме – в колхозный амбар. Зимо-
вали в холоде и голоде до освобождения 
села от немцев. По приходу наших в амба-
ре сложили печку, спали на ней. Так и про-
шла зима 1943 года. Мама ежедневно на 
работе, дети как могли, помогали ей. Труд-
но, ох как трудно было переносить голод, 
есть хотелось, а продуктов нет. Носили 
на обмен свои холщовые изделия. А про-
дукты – это макуха, но какой она казалась 
вкусной! Нина создала свою семью, воспи-
тала дочь Тоню и сына Сережу. У каждого 
из них есть дети, которые с радостью при-
езжают к бабушке.
Галина Николаевна Мандрик родилась 

в крестьянской семье – большой, друж-
ной, трудолюбивой. Она помнит, как на 
территорию села прибыли немцы и уста-
новили свои порядки. Людям приходилось 
жить и работать под фашистским гнетом. 
Старшую сестру и других девушек поса-
дили в грузовую машину и отправили в 
Германию. Мама просила, умоляла стар-
шего офицера отпустить дочь, но это не 
помогло. Родители бежали следом. Свер-
шилось чудо – по пути машины останови-
ли партизаны, и девушки разбежались, до 
дома добирались месяц … 
Галина в 1952 году окончила 7 классов, 

поступила в медицинский техникум, по-
сле поехала по комсомольской путевке в 
Казахстан (г. Кентау). Там 39 лет работала 
акушеркой родильного отделения, приняв 
более 5000 новорожденных. Потом с род-
ственниками перебралась в Тимоново. 

Старшая дочь осталась в Казахстане, а 
младшая с братом отправились с мамой. 
Эта семья служит примером трудолюбия, 
чистоты, доброты. Растет внучка Даша – 
студентка. В этом году Галина Николаев-
на отмечает свой 80-летний юбилей.
Клавдия Егоровна Альмакаева тоже 

рассказала о своем далеком детстве. 
Отец с первых дней войны ушел на фронт, 
Клава ничего не помнит о нем, так как ей 
было всего два месяца. В 1942 году при-
шла похоронка, мама кричала день и ночь 
о своей вдовьей доле, а дети, прижавшись 
к ее коленям, звали отца, просили, чтобы 
приехал и успокоил маму. Работа, забота 
о семье легли на хрупкие плечи Натальи 
Ильиничны. Помнит Клава, как бегала в 
поле к маме, которая вместе с другими 
женщинами пахала землю на коровах. 
Видела, как вручную обмолачивали хлеб, 
а мальчишки и девчонки подносили снопы 
к молотилкам. Страшно перенесли голод. 
В 1948 году наша героиня пошла в школу, 
потом трудилась в родном колхозе, боль-
шую часть на овцеводческой ферме – до 
ухода на пенсию. Теперь живет с мужем 
Василием, сыном Романом, невесткой Ка-
тей и маленьким внуком.
Много еще вспоминали собравшиеся, 

роняя горькие слезы. Так пусть же тепе-
решнее поколение не знает такого дет-
ства, о котором говорили сидящие в зале. 
Пусть их жизнь будет солнечной, радост-
ной, доброй.

Екатерина РЫСУХИНА,
председатель совета ветеранов

с. Тимоново

В Доме культуры «Соц-
городок» состоялся теа-
трализованный концерт 
«Пасхальная радость», в 
котором приняли участие 
воспитанники воскресной 
школы при храме Иоанна 
Златоуста и детского сада 
№8, ученики СОШ №4, 

младшая группа хореогра-
фического ансамбля «Об-

раз», фольклорные коллек-
тивы «Злато» и «Трели». 

«Такие праздники на сцене 
становятся традиционными, 
- рассказывает  Валентина 
Гура, директор модельного 
Дома культуры «Соцгородок». 
– Началось все на Рождество, 
и зрительный зал в день кон-
церта был полон. И сегод-
ня творческие силы нашего 
микрорайона дарят радость 
жителям – детям и взрослым. 
Очень приятно, что настоя-

тель храма Святителя Иоанна 
Златоуста протоиерей Андрей 
Шаройко и матушка Ксения с 
нами – и во время подготовки 
к празднику, и сегодня. От них 
и помощь, и поддержка, и до-
брое слово». 
Концерт открылся высту-

плением вокального ансам-
бля «Трели». А потом сценой 
завладели дети. Самые млад-
шие, детсадовцы,  представи-
ли сказочную историю о том, 
как добрые силы природы 
помогают хорошим людям. 
Ребятишки постарше инсце-
нировали сказку «Цветик-
семицветик». И сюжет, и 
игра детей были пронизаны 
мыслью: надо не грешить, не 
злиться, не ссориться, не об-
манывать, не капризничать, 

не требовать себе лучшего, а 
любить друг друга, быть ми-
лосерднее и делать добро. 
На сцену выходили озор-

ные ежики с зажигательным 
танцем, нарядные матрешки. 
Очень понравились публике  
русская пляска и «Танец с 
Пасхальными яйцами». В за-
вершение концерта, под звон 
колоколов, все его участни-
ки собрались на сцене для 
финального поклона. Юных 
артистов и их наставников 
поздравил со светлым празд-
ником Пасхи и пожелал радо-
сти, счастья, здоровья и благо-
получия протоиерей Андрей 
Шаройко. Всем участникам 
представления были вручены 
сладкие подарки.

Галина ДОЛГОПОЛОВА

ЭНЕРГЕТИКА БЕЛГОРОДЧИНЫ

Впереди  
новые рубежи
Подведение итогов работы распределительного ком-
плекса филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэ-

нерго» в осенне-зимний период 2016-2017 годов прошло 
в формате видеоконференции. В центральной студии 

предприятия  присутствовали руководители «Белгоро-
дэнерго», в студиях на местах – специалисты районов 

электросетей и представители средств массовой 
информации.
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21 апреля по всей стране, в 
том числе и в Валуйском районе 
прошла общероссийская акция 
«Библионочь-2017», которая со-
брала любителей книг, чтения и 
интересных встреч. Например, 
в Центральной библиотеке состоялось квест-путешествие по 
«Э.К.О.Л.О.Г.И.И.» Гостей мероприятия ожидали станции: Э 
- эрудиция, К - краеведение, О - обряды, Л - литература, О – от-
дых, Г - геральдика, И - искусство, Я – это я. Все, кто справился 
с заданиями, получили в подарок сувенирные карандаши, сде-
ланные из природных материалов сотрудниками учреждения. 
В детской библиотеке царили «Библиосумерки», которые по-
сетила богиня Флора и позвала детвору в путешествие. Пред-
ставляем вашему вниманию несколько писем, в которых авторы 
рассказывают о прошедшей акции.

«Добро пожаловать, 
или Посторонним вход разрешен»
Соболевская библиотека  присоединилась к Всероссий-

ской акции «Библионочь 2017».  Библиосумерки, во время 
которых ребята совершили литературно-экологическое пу-
тешествие, прошли под названием «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход разрешен».  
Все входящие в библиотеку получали  бейджи  с именами ли-

тературных героев. Потом каждый нашел свою литературную 
пару и принял участие в викторине «Игры разума». В этот ве-
чер ребята также участвовали в отгадывании ребусов, чтении 
скороговорок,  экологической эстафете, соревновались в игре в 
шахматы и шашки. За правильные ответы ребятам выдавались 
слова-подсказки, из которых в конце вечера была составлена 
цитата из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»: «Природа не 
храм, а мастерская, и человек в ней работник». Также все же-
лающие попробовали травяного чая со сладостями. 

Ирина ВАЛЕНЦЕВА, 
заведующая Соболевской библиотекой 

Юбилей совпал с акцией
Так совпало, что городская модельная библиотека №2 от-

мечает свое 50-летие. Поэтому главной темой «Библионочи-
2017» стало юбилейное путешествие.
Просматривая альбомы прошлых лет, видишь, насколько была 

интересной, насыщенной, разноплановой работа коллег. Мно-
го замечательных специалистов своего дела внесли огромный 
вклад в культурное развитие нашего микрорайона. Это Татьяна 
Афанасьевна Пономарева, Людмила Викторовна Колчигина, 
Людмила Федоровна Свешникова, Алла Дмитриевна Умникова. 
К юбилею библиотекари оформили выставки: «Листая страни-
цы прошлого», «Как это было...», «Библиотека сегодня».
Поздравить наше учреждение с юбилеем пришли постоян-

ные читатели, любители поэзии Иван Никитович Маслов и 
Надежда Николаевна Гридасова. Гостей радовали выступле-
ния участниц хора ветеранов «Валуйские просторы». Творче-
ские земляки и юные артисты исполняли прекрасные компо-
зиции.  Мероприятие прошло в теплой обстановке. Порадова-
ло гостей красочное оформление залов библиотеки, атмосфе-
ра дружеского общения и плодотворного сотрудничества.

Ирина ДОБЫЧИНА,
заведующая городской модельной библиотекой №2

«Путешествие с книгой»
Под таким названием в Тимоновской модельной сельской 

библиотеке прошли «Библиосумерки-2017». Гостей ждали не-
сколько станций и интересные задания. Они участвовали в вик-
торине, соревновались в конкурсе, отвечали на краеведческие 
вопросы, с помощью загадок узнали год основания Белгорода, 
из зашифрованной телеграммы прочитали имена белгородских 
и валуйских писателей и поэтов, также собравшиеся разгады-
вали кроссворды, складывали пазлы. Маленьких книголюбов 
заинтересовали игры «Буква потерялась» и «Сказочная зооло-
гия». И на последней «Музыкальной» станции ребята отгады-
вали мелодии по отрывкам песен из мультфильмов и сказок. 
Со всеми заданиями маленькие путешественники справились 
замечательно. Завершилась встреча чаепитием.

Марина РОГАЧЁВА,
заведующая Тимоновской модельной 

сельской библиотекой

Карнавальные шествия для 
Европы – явление традицион-

ное, всегда яркое и праздничное. 
Но настоящие карнавалы, как 
правило, проходят в крупных 

городах. А в маленьких очень по-
пулярны детские  карнавальные 
шествия, которые проводятся, 

например, накануне прихода вес-
ны. Конечно, можно прочитать 
в интернете или посмотреть по 

телевизору, как отмечается  этот 
праздник, но, несомненно, лучше 

увидеть его вариации в реаль-
ности. Мне повезло, и я хочу по-
делиться с читателями газеты 

своими воспоминаниями. 
У этих французов все 

как-то не по-русски. Ну 
вот взять хотя бы приход 
весны. У нас ведь как: 
март начался, и прямо с 
1 числа календарная вес-
на вступает в свои права. 
А у них, чужеземцев, это 
случается с большим, на 
мой взгляд, опозданием: 
только 21 марта. Уже 
везде распространились 
солнечные одуванчики и 
прочая разноцветная ме-
лочь, наряжаются в жел-
тые, красные, бордовые 
одеяния кустарники и де-
ревья, безумствует бело-розовым цвете-
нием магнолия, и вот на фоне всего этого 
природного великолепия французы изго-
няют зиму до следующего сезона. Кстати 
сказать, зима у них мужского рода, и зовут 
ее (его, то есть) месье л,Ивер. 
На маленькую площадь небольшого 

городка стекается народ. В основном, это 
дети, наряженные в подобие костюмов 
начала 20 века. В ход пошли платья и 
штаны из старых сундуков, рождествен-
ские наряды, мишура. Как-то все очень 
напоминает детские новогодние утрен-
ники в России – тут тебе и мушкетеры, 
и крестьяне, и принцессы, и человеки-
пауки. Лица раскрашены, в руках разноц-
ветные «дуделки», которые крякающими 
звуками заглушают все вокруг. Крикливые 
мальчишки продают газеты, завлекая 
названиями самых интересных статей. 
Мороженое-пирожное-сладкие напитки. 
Блинов и традиционной для нас полевой 
кухни и тем более шашлыков  не замече-
но. А вот оркестр или ансамбль: аккорде-
он, скрипка, барабаны – это непременно и 
обязательно. Мелодия какая-то заунывно-
шаманическая, но интересная. Взрослые 
тоже не отстают от детей – на-
рядились, накрасились, улы-
баются. Пухлые младенчики в 
кружевных чепчиках с оборка-
ми восседают в колясках, не-
ведомо откуда раздобытых ро-
дителями: старые-престарые, 

низенькие, забав-
ные. Это что-то 
вроде выставки 
детских транс-
портных средств.  
Впрочем, тут 
наблюдается и 
прочая техника: 
автомобили, трак-
тора и автобусы 
из прошлого века. 
По ним можно по-
лазить, посидеть 
внутри и, конеч-
но, сфотографи-
роваться рядом. 

Откуда приехали машины и где они так 
сохранились, что заводятся и едут сами, 
– не знаю. В разных местах открыты 
уголки старины: платки, шали, поделки, 
инструменты, кухонная утварь. Их рас-
сматривают, восхищаются, снимают на 
современные гаджеты. Тут же проходят 
мастер-классы по лозоплетению и вер-
ховой езде. Пользуется популярностью 
пятачок, на котором расставлены столы, 
а на них - плакатные перья, перьевые 
ручки, чернильницы  и листы бумаги. Се-
дой импозантный месье с бородой объяс-
няет зеленой молодежи, что это за чудо-
чудесное и как оно «работает». А мне не 
надо рассказывать, я гордо пытаюсь объ-
яснить, что сама из того времени, когда 
все это существовало, и старательно вы-
вожу на листе бумаги «Галина, Россия», 
вспоминая по ходу действия уроки чисто-
писания в 1 классе: «нажим, волосная». 
Получается почти красиво, а пара клякс 
и испачканные чернилами руки вовсе не 
расстраивают, а ностальгически радуют. 
Катание на пони и осликах притягива-

ет малышей, и мамы-папы не скупятся. 
В расписные тележки 
усаживается счастливая 
ребятня и делает круги 
по площади и окрестным 
переулкам. 
Ребятишки разыгрыва-

ют сценку – опять же из 
прошлого века. Страницы 
истории городка, леген-
ды и реальные события 
оживают в немудреном 
представлении. Живая 
реакция групп поддержки, 

подсказывание забытых слов, 
ободряющие возгласы, смех 
в положенных местах, гордые 
лица родителей - как это зна-
комо и понятно, разве что лица 
эти «нерусские». Темнокожие, 
белые, метисы – все они фран-
цузы, одна нация. И праздник 
– один на всех. 
Но вот снова раздается 

звук барабанов, и на площадь 
выходят странные существа 
– как будто из фантастиче-
ского фильма. Они неверо-
ятно высокие (под длинными 
одеждами скрыты ходули), у 
них застывшие лица – даже 
маски,  медленные плавные 
движения, удивительная и 
даже пугающая грация. Рас-
кинув невесомые крылья, они 
плывут над гудящей толпой, к 
ним тянутся руки взрослых и 
детей, и  существа никому не 
отказывают в этом, так ска-

зать, снисходят и охотно позируют, ожи-
дая, пока из очередного фотоаппарата не 
вылетит очередная птичка. 
На специальном помосте стоит чудище, 

изготовленное из всяких строительных 
отходов, веток, палок и даже мусорных 
пакетов нежно-голубого цвета. Хотя зима 
во многих регионах Франции давно прохо-
дит без снега, должно же хоть что-то сим-
волизировать холода, морозы и сугробы! 
Вот и используют выдумщики подручный 
материал.
Рогатый, шелестящий пакетами месье 

л,Ивер кажется всеми покинутым. Может, 
так и положено, думаю я: забыть про зиму 
и все тут. Но нет, его торжественно водру-
жают на телегу, запряженную лошадью, 
и начинается шествие по всему городку, 
по каждой его улочке. Впереди оркестр со 
скрипками и барабанами, затем грустный 
месье Зима – для него, так я понимаю, это 
последний путь, а следом – поток людей, 
который становится длиннее и шире, по-
тому что в него вливаются все новые и 
новые «силы подкрепления». На каждом 
балконе – жители городка, отовсюду сы-
плется конфетти, дудки крякают, словом, 
карнавал-карнавал. 
Путь проделывается немалый, участни-

ки шествия порядком устают, но возвра-
щаются на площадь, где все начиналось. 

 Месье Зиму ждет неприятный сюрприз: 
в огороженное для него место добавились 
вязанки хвороста. Все понятно: у нас тоже 
чучело сжигают. Но французский процесс 
избавления от зимы меня поразил. Милые 
девушки в милых шляпках усердно раскла-
дывали сухие ветки, старательно их под-
паливали, заметно нервничая, потому что 
полиэтиленовые, бумажные и деревянные 
одежды Зимы почему-то не желали заго-
раться. Он сопротивлялся казни – а все 
происходящее напоминало именно казнь. 
Но вот голубой монстр вспыхнул, закор-
чился, заежился, стал полыхать и оседать 
одновременно. Почему-то было жутко, а 
народ, объединившись в огромный хоро-
вод, заплясал и запрыгал вокруг, откро-
венно радуясь яркому во всех отношениях 
зрелищу. И было в этой пляске что-то…
языческое, что ли, даже пугающее. 
Нескоро разошелся народ с площади, 

засыпанной конфетти. До вечера броди-
ли по улицам разновозрастные дамы и 
господа из прошлого века, а магнолии не 
только цвели, но и местами осыпались 
даже. Весна, однако! 
Вечером в местном клубе (не знаю, как 

правильно назвать) были танцы. К скрип-
ке, барабанам, аккордеонам добавились 
волынки, и продвинутые горожане кру-
жились в вальсе, резвились в фокстроте, 
лихо отплясывали польку, мазурку, буре 
и ча-ча-ча, иногда даже босиком, потому 
как разгорячились очень. И при этом ни-
какого спиртного! Непродвинутым неуме-
хам предлагалось обучиться хореографи-
ческому искусству прямо тут же, в танцза-
ле, и это было здорово. 
Танцы затянулись далеко за полночь, 

расходиться никто не хотел, и оркестрик 
наяривал и наяривал мелодии, знакомые 
всем, кроме меня, наверное. 
А на следующий день мы пекли русские 

блины и вспоминали нашу Масленицу. 
На снимках: зрители смотрят пред-

ставление; участница парада колясок; 
«нажим, волосная»; чучело зимы гото-
вят к сожжению.

Галина ДОЛГОПОЛОВА

«БИБЛИОНОЧЬ-2017»:«БИБЛИОНОЧЬ-2017»:  
как это былокак это было
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«…очень рано, неся приготовлен-
ные ароматы, пришли они ко гробу 
и… нашли камень отваленным от 
гроба. И, войдя, не нашли тело Го-
спода Иисуса», – доходят до нас сло-
ва апостола Луки о событиях, про-
исшедших более двух тысячелетий 
назад. 
Распятый Богочеловек, пришед-

ший на землю, воскрес. Женщины, 
не побоявшиеся следовать за Ним до 
конца, первыми узнали о величайшем 
событии и возвестили апостолов. 
Разве нет в том особого промысла 
Божиего?! И не стало ли христи-
анство единственной мировой ре-
лигией, столь высоко поставившей 
женщину… Не случайно предстоя-
щий праздник стал Днем православ-
ных матерей, жен, дочерей, сестер. 
Сколь же высока роль их любви, на 
которой держится мир.
Любовью названа та, о ком пой-

дет сегодня речь.

– Любой называйте, так мне привыч-
ней, – первым делом попросила меня Лю-
бовь Юрьевна Долинская, когда по теле-
фону зашла речь о нашей предстоящей 
встрече. Мы давно с ней знакомы, если 
можно назвать знакомством  краткие при-
ветствия в храме по праздничным дням. 
Глянешь порой в ее сторону на литургии – 
стоит возле скамьи, как вкопанная в мра-
морный пол собора, держится на своих ко-
стылях, на минутку не присядет. Невелика 
росточком, седовласа, но какая внутрен-
няя энергия в ней, матери большого се-
мейства. Поднималась я на второй этаж, 
чтобы позвонить в ее дверь в условлен-
ный час, и не понимала: как она на своих 
больных ногах да с подпорками одолевает 
ежедневно эти покатые, нескладные сту-
пени? На обратном пути уже знала, от-
куда берутся терпение и мужество в этой 
хрупкой женщине. И разноцветные шары, 
о которых расскажет Люба, долго будут в 
моем воображении. Все так же под потол-
ком, на сквозняке коридора, подвешенные 
детьми, внуками и правнуками в юбилей-
ный мартовский день прошлого года. Го-
лубые, розовые, синие… – их было 70, по 
числу прожитых ею лет, хотя не столь же 
ярких. Ахнула от восторга мама-бабушка, 
вернувшись из собора и переступив порог 
дома. Что ни шар – то прожитый год, тут 
же поняла она задумку детей. Люба шла, 
подхваченная внуками по обе стороны, и 
понимала всем сердцем: шары не пустые, 
наполнены любовью. Сколько же самой 
ей нужно было вложить в эти годы, чтобы 
состоялся тот юбилейный день.
Не в один час беседы раскрылось пере-

до мной пережитое. Мы сидели за кру-
глым столом напротив просторного окна, 
на нем – лоскутки ткани, готовые в любую 
минуту оказаться в ее руках. Юрьевна вы-
шивает бисером иконы. Сколько святых 
образов разошлось по храмам, благодаря 
ее мастерству, упорству, любви к Богу и 
людям. Богородица с Младенцем, святые 
Божии угодники – как прекрасны их лики. 
Они здесь же, на столе, готовые иконы в 
рамках. «Будто что-то теряю, когда закан-
чиваю иконку и ее увозят из Валуек, как 
частицу духовной жизни».

– Бисер, такой мелкий… Как управляе-
тесь? – удивляюсь, любуюсь трудом Лю-
бови и не жду ответа. Понимаю: она не 
против откровенности. Но такой, чтобы 
ненароком не превознестись, не осудить 
другого. Потому,  передав с первых минут 
встречи инициативу в мои руки, взвеши-
вает каждое свое слово. Непросто вести 
такой диалог, когда мне самой приходится 
нащупывать линию беседы и предлагать 
варианты ответов и выводов в щекотли-
вых вопросах. Зато как легко принимает 
она все без ложных неудобств и гордости. 
Обезножила на пятом году жизни, перебо-
лев полиомиелитом. Позже одна нога ожи-

ла, девочка стала ходить. Передвигалась 
без костылей, согнувшись и переставляя 
больную ногу рукой, держась за колено. 
И все же к 15-16 годам, перенеся два хи-
рургических вмешательства, девочка не 
сможет самостоятельно ходить. Так по-
явятся костыли, которые никак не отраз-
ятся  на характере Любы, не испортят его 
задетым самолюбием, с которым никогда 
не носилась. Училась успешно, окончила 
среднюю школу, пошла овладевать про-
фессией в швейной мастерской. 

 На этом месте разговора о прожитом 
неожиданно узнаю: Люба росла сиротой. 
Социальное сиротство. Так называется это 
явление, столь распространенное сегодня. 
Мать отказалась от дочери, в раннем дет-
стве оставила на попечении своей сестры.

– Почему – не знаю, – пожала плечом 
на мои расспросы. – Возможно, мешала 
ей, безмужней, в личной жизни. Далеко 
уехала Мария, в Мурманскую область. 
Тетя Серафима заменила Любушке мать. 
Бывало, появится какой пряник в те го-
лодные годы – не сыну спешит его дать, а 
племяннице. Жалела сироту.

– Мамой называли? – спрашиваю полу-
утвердительно и слышу в ответ неожидан-
ное и спокойное «нет».

– Для родной матери место сохраняли в 
сердце? – позволяю себе предположить.

– Может, и так, – соглашается как бы от-
страненно, не осуждая женщину, давшую 
ей жизнь. Все преломила в себе, не дала 
превратиться в непрощаемые обиды. А 
разве легко было пережить боль, когда 
мать предавала. Как тогда, когда, толь-
ко что выйдя замуж и поверив в счастье, 
Люба устремилась на костылях в Мари-
уполь. Мария сейчас там, явилась на от-
дых. «Не мучай себя, не нужна ты ей», 
– рассудил молодой муж и оказался прав. 
Мария, уже устроившая свою судьбу и 
нарожавшая детей, опять отказала ей во 
встрече. Всю жизнь Люба будет в теле-
граммах поздравлять мать с днем рож-
дения, не ожидая ответов. Многодетная, 
Мария умрет в одиночестве. «Равнодушие 
всему виной», – не осуждая, посочувству-
ет теперь ею брошенная дочь.

–  А как вы с мужем встретились? – пе-
ревожу разговор на легкую тему. – Не на 
танцах же?

– Да что там! – весело отмахнулась. – 
«Вам нужен жених?» – спросил знакомый 
моей бабушки и привел Анатолия, кото-
рый приехал из другого района и устроил-
ся на предприятие УПП ВОС. Инвалидом 
по зрению он был. Хорошую жизнь прожи-
ли. Пятерых родила, четверо выросли.

– При таком-то недуге. Как же вына-
шивала, рожала, растила? – поражаюсь, 
слушая.

– Да, врачи предупреждали настойчиво: 
рожать нельзя. Но Господь хранил, – от-
вечает спокойно. – Хотя, если честно, те-
перь сама удивляюсь, как справлялась с 
жизнью? Будто во сне встают прошедшие 
годы. «Трудные до нереальности», – за-
канчиваю про себя ее мысль, слушая вос-
поминания. 

…Танюшка в коляске. Лариса, двумя 
годами постарше, ухватилась за маму. 
Магазин, длинная очередь 70-80-х годов, 
не всегда готовая к сочувствию к женщине 
на костылях и с малышами. Запричитали 
соседи, когда на свет появился третий: 
«Мальчишка убежит. Как догонять ста-
нешь? Не справишься!» 
Управилась и с Витюшкой. Вовик на-

дорвал материнское сердце, ее четвер-
тый ребенок. Вдруг заболел и неизвестно 
от чего в один день сгорел в больнице. 
Сколько слез пролила Люба на могилке. 
Когда забеременела пятым, к жизни вер-
нулась.

– Счастливая, – заговорили завистли-
вые через годы. – Муж уважает и дети по-
слушные. Прекрасная семья, и внуки пош-
ли один за другим.
Но кто знает, как дается по сей день 

каждый шаг этой счастливице. И какая 
сила держит ее на земле.
Первое, основное ее счастье – право-

славие познала с раннего детства. Бабуш-
ка была верующей, и в девочке подспудно 
формировалось отношение к жизни по 
заповедям Господним: почитай родите-
лей, не осуждай, люби и будь терпеливой. 
Вера и спасала ее в трудные минуты, а 
потом женщина с именем Вера привела 
в храм. Через паломничества начинал-
ся путь. Задонский мужской монастырь, 
Оптина пустынь…– сколько духовной 
радости познала Долинская в те годы. 
Прибудут в святое место Вера и Любовь, 
православные женщины с больными нога-
ми, у раки святого позволят им присесть. 
«Такая благодать сходит, покой такой», – 
вспоминает собеседница. 
А потом освятили восстановленный 

Свято-Николаевский собор, и душа Любы 
прилепилась к нему. Каждый день готова 
ехать сюда на службу. «Такое утешение 
души…», – делится сейчас в разговоре 
самым душевным и личным. Благодарна 
Ирише, Иришеньке, как называет ласково 
регента хора этого святого места И.В. Чуй-
кину. Ирина Васильевна сама за рулем, 
не забывает подъехать утром за Любовью 
Юрьевной, а после литургии отвезти  до-
мой. По воскресным, праздничным дням. 
Но трудно прожить без храма всю неделю. 
Бывает, отваживается, отправляется сво-
им ходом на службу в Никольский храм, 
в центре города. Испытанием на терпение 
воспринимает Любовь этот путь. «Иду и 
плачу от боли и не понимаю, как можно 
здоровым не спешить в церковь», – делит-
ся переживаниями.
Все тяжелее инвалидность с возрас-

том. Мучает и другая  нога, бывшая 
когда-то  опорой. Надорвалась от двой-
ной  нагрузки.

«Если бы, Господи, Ты дал мне не-
сколько минут отдохнуть от боли, – порой 
говорю по дороге, – продолжает Любовь 
доверительно. – И все же –слава Богу за 
всё! – восклицает опять утром, перекре-
стившись. Так начинается день со Хри-
стом. Солнышко светит, или тучи закрыли 
небо – за все благодарна. «Муж порой 
не справлялся с трудностями, выпивал – 
терпела, помогали друг другу. Дети оши-
бались – старалась понять, направить», – 
как бы сама с собой рассуждала неспеш-
но, обдумывая прожитое. 
Звонил то и дело мобильный в карма-

не Любови. Прерывала сама себя, что-то 
подсказывала то одной, то другой доче-
ри. Правнук сидел на ее коленях, шести-
месячный Анатолий, очень серьезный, 
названный в честь прадедушки, строго 
смотрел мне в глаза, изучал, не реаги-
руя на мои «гули-гули». Анатолия унесли 
домой, из школы вернулся черноглазый 
Максим и сходу объявил бабушке: полу-
чил две «четвёрки». Поцеловались, по-
радовались.

– Максимке уже десять, пять - на моем 
попечении. Сыном своим считаю, – объяс-
нила бабушка Люба.

– При таком-то недуге?! – поражаюсь, 
зная, чего стоит ей каждый шаг теперь, 
когда время к старости.

– Родители разошлись, невестка отда-
ла ребенка, но мир не без добрых людей. 
Помогала соседка, ее мальчик-ровесник, 
ходил в тот же детский сад и теперь они 
учатся в одном классе, – заговорила про 
еще одно сиротство и вспомнила, как 
беспомощно рухнула однажды, испугав 
Максимку. В детсаду пол был только что 
вымыт, вот и поскользнулась. Шагнула, 
костыли разъехались. Выбежал из группы 
мальчонка и заплакал: «Бабушка упала».
И это уже в прошлом. Красивый здоро-

вый внук подрастает на глазах терпели-
вицы бабушки, нареченной при рождении 
Любовью.

– Зря нынче боятся рожать детей, – де-
лает вывод она. – Когда-то осуждали меня 
– «ходит как клушка с цыплятами». Зато 
радость какая теперь у меня. Поросль 
пошла – семь внуков, шесть правнуков, 
и всех их люблю», – завершает нашу бе-
седу, предлагая полистать фотоальбом. 
Раскрываю, взгляд падает на фото, за-
печатлевшее двух красавцев-парней. «А 
кто между ними?» – не могу разобраться 
в маленькой фигурке, голова которой чуть 
выше их пояса. «Да это ж я с сыновьями», 
– смеется в ответ.

– Вот и говорю своим детям: вы были 
маленькими – я вам нужна была. А те-
перь вы мне необходимы. Подошла, по-
целовала – и мне больше ничего не надо, 
– завершает свою мысль мать-бабушка-
прабабушка.

– Вы счастливая? – спрашиваю, удивля-
ясь своему вопросу.

– Счастливая, – просто отвечает желаю-
щая остаться Любой до конца своих дней, 
и светло улыбается.

Людмила ГАРГУН
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в собственность земельного участка, из состава

 земель, государственная собственность не разграничена, 
расположенного  в Белгородской области Валуйском районе с. Казинка 

для ведения личного подсобного хозяйства
Администрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» 

Белгородской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ информирует о возможности предоставле-
ния в собственность земельного участка:

Категория земель: Земли населенных пунктов;
Условный номер участка: 31:26:0801011:ЗУ1;
Площадь земельного участка: 1572 кв.м.;
Местоположение участка: Белгородская область, Валуйский район, с. Казинка.
Разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства.
Площадь земельного участка частично попадает в зону обременения ЛЭП пло-

щадью 603 кв.м.
Лица, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течение 

тридцати дней со дня опубликования  извещения в Общественно-политической газете 
«Валуйская звезда» и размещения его на официальном сайте администрации муници-
пального района «Город Валуйки и Валуйский район в сети «Интернет, вправе подать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже данного земельного участка. 

Заявления подаются или направляются в адрес уполномоченного органа - ад-
министрацию муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» в пись-
менной форме лично или посредством почтовой связи.

 Заявления принимаются в течении тридцати дней со дня размещения и опубликова-
ния извещения, а именно с 28 апреля 2017 г. по 29 мая 2017 г. включительно ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 08:00 до 17:00 часов,  перерыв с 13:00 до 14:00 
часов, по адресу: 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. М. Горького, 1, каб. 31. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться по 
вышеуказанному адресу. 

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
УЧЕНЫЙ СОВЕТ НИУ «БЕЛГУ» 

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ РЕК-
ТОРА ОЛЕГА ПОЛУХИНА обсудил 
развитие олимпиадного движения в 
университете и работу Инжинирин-
гового центра. 
Совет университета рассмотрел 

предложения, которые позволят 
сделать олимпиаду Белгородского 
государственного университета са-
мой привлекательной среди вузов 

России. В их числе – организация 
открытых лекций, мастер-классов, 
научных клубов для привлечения и 
выявления одарённых детей; разра-
ботка дополнительных общеобразо-
вательных программ для подготовки 
школьников к олимпиадам, обмен 
опытом с вузами-партнёрами, олим-
пиады которых входят в Перечень 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

ВАЛЕРИЙ СКРУГ ПЕРЕДАЛ В 
ДАР НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМ. 
Н.Н. СТРАХОВА НИУ «БЕЛГУ» уни-
кальное десятитомное собрание 
сочинений  Евгения Примакова. 
В первом томе – научные рабо-
ты, публицистика, воспоминания, 
учебно-методическая литература, 
профессиональное, творческое и 
гуманитарное наследие Евгения 
Примакова. 

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО ЧУВ-
СТВО ГОЛОДА СПОСОБНО ДЕ-
ЛАТЬ ЛЮДЕЙ БОЛЕЕ СООБРАЗИ-
ТЕЛЬНЫМИ. 
Так происходит благодаря дей-

ствию желудочного гормона, который 
может стимулировать рост новых 
клеток мозга.
Во время соблюдения религиозно-

го поста многие люди отмечают соб-
ственное отличное самочувствие. 

Это связано с гормоном, вырабаты-
ваемым желудком, который стиму-
лирует образование новых мозговых 
клеток и защищает их после старе-
ния от повреждений. 
Грелин называют по-другому гор-

моном голода. 
Если человек в течение несколь-

ких часов ничего не ест, уровень дан-
ного гормона в крови стремительно 
растет.

ОВЕН
Обстоятельства этой не-

дели окажутся неожиданны-
ми и заставят включиться в 
борьбу. Не доверяйте судьбу 
важных проектов, перегово-
ров или заказов посторонним 
людям. Все нужно держать 
под контролем и проверять 
на каждом этапе. В поне-
дельник и вторник случайная 
встреча с начальником сулит 
интересный поворот в ваших 
делах, но сами инициативы 
не проявляйте. В любви ниче-
го не торопите. Ваше от вас 
не уйдет.
ТЕЛЕЦ
Отложите домашние дела и 

бытовые проблемы, если они 
терпят. Постарайтесь сдержи-
вать порывы, чтобы не про-
пустить исключительно важ-
ные для вас возможности. От 
предложений не следует отка-
зываться, но возьмите неделю 
на обдумывание. Будьте осто-
рожны с чужими деньгами, 
не берите на себя сбор денег 
и ответственность за чужие 
вещи. В личной жизни кто-то 
перестанет на вас давить. 
Ваши позиции укрепятся.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе завершай-

те и сдавайте ранее начатое. 
Неожиданные новости, пере-
становки на работе укажут 
главную тему следующего 
месяца. Пока не следует 
делать крупных покупок, за-
ключать сделки. В среду под-
ходящий день для совещания 
с партнерами. Чем-то вам 
нужно быстро воспользовать-

ся, увидеть выгоду раньше 
других. Будьте внимательны 
в пятницу, чтобы избежать 
обмана. Суббота - хороший 
день для общения.
РАК
Остерегайтесь фальстар-

та, не форсируйте перемены, 
которые отрезают вам пути 
назад. Среда предвещает важ-
ное событие в коллективе, от 
которого вы выиграете. Но вам 
придется «поменять кресло» 
и, возможно, срочно куда-то 
поехать. Постоянно делайте 
что-то для близких, чтобы вас 
отпустили, когда это понадо-
бится. Эта весна  - благодатное 
время для перемен в карьере, 
но вам нужна мобильность и 
свобода действий.
ЛЕВ
Сюрпризы ждут Львов вда-

ли от дома, как приятные, 
так и наоборот. Без особой 
необходимости рисковать и 
экспериментировать не сле-
дует. Вы преуспеете во всем, 
что связано с информацией, 
учебой, консультационной 
деятельностью. Вам могут 
предложить место и работу, 
на которые вы давно наце-
лились. Суббота -  удачный 
день для выходов в свет и 
развлечений. В любви время 
побед, но с новыми знакомы-
ми держите дистанцию.
ДЕВА
То, что назрело, обязатель-

но произойдет. Не пережи-
вайте сверх меры по поводу 
потерь и ссор. Вы сделаете 
много полезных открытий, 
если будете больше слушать 
других. Не критикуйте коллег 
и близких. Неудачный период 
для финансовых операций. 
Предложение издалека, кото-

рое вы получите в среду или 
четверг, сулит вам большой 
успех, но отвечать на него 
следует не раньше, чем через 
неделю. В любви будьте гото-
вы к разбору полетов.
ВЕСЫ
Время терять. От вас мо-

гут потребоваться жертвы, 
уступки. Есть вероятность по-
лучения желаемого, но либо 
цена высока, либо условия не 
идеальны. Может подвести 
самый надежный партнер. 
На этой неделе люди вокруг 
вас будут «на взводе», отсю-
да – споры. В среду и четверг 
можно договориться о важ-
ных вещах. Но если отложите 
до пятницы - вас попытаются 
обмануть. В выходные не го-
товьте много еды; полезен 
спорт, баня, сауна.
СКОРПИОН
Вы созрели для важного 

выбора. В отношениях воз-
можен прорыв, судьбоносные 
решения. На работе ничего 
не меняйте. Для покупок вре-
мя неподходящее.  Но если 
что-то давно запланирован-
ное приплывет в руки в сре-
ду или четверг, нужно брать. 
С противоположным полом в 
случае обоюдной симпатии 
может возникнуть сильное 
сексуальное притяжение. Тем, 
кто в браке, лучше держаться 
поближе к законной половине.
СТРЕЛЕЦ
В вашей жизни многое про-

яснится, если вы будете зада-
вать вопросы людям, которых 
они касаются. Более того – 
вы можете узнать много не-
ожиданного. Остерегайтесь 
браться за то, в чем плохо 
разбираетесь, как бы ни под-
талкивали вас обстоятель-

ства. Обсуждение сделок, 
взаиморасчеты нежелатель-
ны. В личных отношениях вы 
способны сделать шаг, на ко-
торый не отважились бы еще 
месяц назад. Но лучше еще 
пару недель подумать.
КОЗЕРОГ
Заметные улучшения на-

мечаются в отношениях. В 
деньгах тоже ожидаются 
долгожданные поступления 
и хорошие новости. Дома мо-
жет возникнуть неожиданный 
повод для ремонта, начав, 
вы остановитесь не скоро. Но 
все, что касается новых дел, 
инвестиций в проекты, пока 
требует уточнений. Не исклю-
чено, что через неделю ваши 
планы кардинально поменя-
ются. В любви предоставьте 
инициативу партнеру.
ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь не совать 

везде свой нос. Ваши кон-
такты могут быть или очень 
хорошими, или плохими, но 
не будут ровными. Могут най-
тись завистники, даже сре-
ди тех, от кого вы такого не 
ожидали. Но главная новость 
будет связана с семьей и до-
мом. Жизнь вас к чему-то воз-
вращает, и теперь вы все сде-
лаете на совесть. В четверг 
на почту придет сообщение 
личного характера. В субботу 
отправляйтесь с друзьями в 
милое вашему сердцу место.
РЫБЫ
Конкуренты распаляют 

ваши амбиции, значит, при-
шло время перемен. Вы на-
строены давать ценные ука-
зания, а не принимать их. В 
среду и четверг женщинам 
одной семьи будет легко до-
говориться и сплотиться для 
осуществления общей зада-
чи. Мужчинам придется под-
чиниться. В пятницу у вас мо-
гут украсть кошелек, ключи, 
документы. Не допускайте 
утечки важной информации. 
Для любви и свиданий хоро-
ший день -  суббота.

Гороскоп 
на неделю

1.05.2017-7.05.2017

 Отдохни с пользой! Впереди выходные, желаем вам хорошо провести время!
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УЗНАЙ О СВОИХ ДОЛГАХ
Валуйский районный отдел судебных приставов УФССП 

России по Белгородской области ИНФОРМИРУЕТ 
жителей г. Валуйки и Валуйского района, 

что в целях упрощения получения информации о 
ходе исполнительного производства и результатах при-
нятых судебным приставом – исполнителем мер прину-
дительного исполнения стороны исполнительного про-
изводства могут зарегистрироваться в ЛИЧНОМ КА-
БИНЕТЕ на официальном интернет – портале УФССП 
России по Белгородской области по адресу: WWW.r31.
fssprus.ru (данная услуга является бесплатной и на-
правлена на обеспечение своевременного информи-
рования сторон исполнительного производства о ходе 
принудительно исполнения).
Также вы можете зайти на сайт WWW.r31.fssprus.ru  и с 

помощью раздела БАНК ДАННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ узнать о своей задолженности, либо 
установить на своем мобильном устройстве «ФССП», за-
грузив его с помощью программы Coogle Play или App на 
Iphone, набрав в поиске «ФССП».
Оплатить задолженность, если она имеется, мож-

но, не выходя из дома, с помощью «QIWI кошелек» и 
“ROBOKASSA”, либо распечатать квитанцию с готовы-
ми данными, по которой долг оплачивается в любом от-
делении Сбербанка и Почты России.

Уважаемые жители 
г. Валуйки и Валуйского района!

1 мая с 10.30 
в парке семейного отдыха 

«Дивноград»
будет организована 

ПОДПИСКА 
на районную газету

Приходите, смотрите концертно-развлекательную 
программу, выставку народных ремесел, 

выступление духового оркестра, 
открытие районной Доски Почета 

и НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫПИСАТЬ ЛЮБИМОЕ ИЗДАНИЕ 
НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА. Оставайтесь с нами!

Ответы на сканворд будут опубликованы 
в следующем номере газеты.

ÂÂàëóéñêàÿàëóéñêàÿ



ЖИВОЙ УГОЛОК
ОТДАМ 

В ХОРОШИЕ РУКИ 
*щенков дворняжки. Тел.8-

951-153-26-05
*щенков дворняжки. Тел.8-

951-131-54-35
*собачку (маленькую). Тел. 

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

533-46-63
*пушистых красивых котят. 

Тел.8-980-378-66-15
*котят. Тел.8-920-552-51-70, 

3-07-45
*2 стерилизованные кошки 

10 мес. Тел.8-910-225-23-48, 
3-13-42

        ПОДВОРЬЕ 
Продаются

* щенки жесткошерстного 
фокстерьера. Тел. 8-920-205-
78-90

*кролики. Тел. 8-920-204-88-61
*кролики и котные самки. 

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

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

903-884-21-06
*овцы, ягнята. Тел.8-920-

560-58-00
*телочка на племя. Тел. 

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

915-575-41-88, 8-906-607-15-70
*телка (отел в мае). Тел.8-

909-208-14-42
*телочка. Тел.8-951-136-25-65
*телка. Тел. 8-920-203-00-79
*телочка, 10 тыс. руб. Тел.8-

909-205-18-26, 8-920-580-69-75
*телочка, козел комолый. 

Тел.8-951-147-21-77
*телочки. Тел. 8(47236)2-64-60
*телка 1 мес., овцы. Тел. 

9-51-91, 8-980-521-81-02
*бычки. Тел.8-904-086-72-26
* маленькие козлики, деше-

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

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

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

920-563-21-79
*козлята. Тел.9-41-13
*козлята. Тел.8-920-551-32-51
*козы, гуси, утки несушки, 

петухи. Тел.8-904-535-91-44, 
8-910-328-73-06

*конь, 6 лет, вороной. Тел.8-
951-133-65-95

*баранина. Тел.8-952-428-
22-26

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

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

383-39-24, 8-951-760-37-53

*пшеница. Тел.8-909-208-
77-56

*кукуруза. Тел.8-950-711-64-82
*кукуруза. Тел.7-51-54, 

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

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

посадку. Тел.8-920-205-99-95
*сено, картофель семенной, 

крупный. Тел.8-952-439-85-88
*саженцы виноградные, сто-

ловые, техн. сорта. Тел.8-951-
763-22-81, 8-980-376-11-04

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

*саженцы: вишня «Любна», 
окна б/у. Тел.8-909-200-64-46.

*доильный аппарат. Тел.8-
915-520-16-34

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

*клетки для кроликов. Тел.8-
920-592-32-89, 3-62-75

*ульи  и лежаки. Тел.9-15-84
*ульи, емкости для зерна, 

борона. Тел.8-951-762-87-93, 
3-22-52

* ульи, ульи с пчелой, корпу-
са, медогонка, рамки с сушью. 
Тел. 8-915-522-67-27

*навоз, сыпец, перегной 150 
руб./мешок. Тел.8-952-432-39-23

*чудо-лопата «Пахарь». 
Тел.8-951-760-65-66

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ  
Продаются

*платье для выпускного, р-р 
46. Тел. 8-951-765-33-42

*платье выпускное, р-р 46-
48. Тел.8-908-782-73-94

*свадебное платье, р-р 46-
48. Тел.8-904-085-83-25

*свадебное платье, р-р 42-
44, эл. плита с грилем, моро-
зилка нов., 15 тыс. руб. Тел.8-
951-765-87-64.

*свадебное платье, спор-
тивный велосипед - 4 тыс. руб. 
Тел.8-910-366-10-13

*платье выпускное, р-р 40, 
комбинезон детский, коляска, 
банки, палас. Тел.8-904-098-
51-30

*джинсы, брюки, свитера, 
балеро, блузка, 2 пуховика, 
пальто, пальто-трансформер, 
свадебное платье, р-р 52-56, 
свадебные туфли, р-р 39, вы-
пускное платье. Тел.8-950-
714-58-14

*серый костюм-тройка (муж.), 
р-р 48. Тел.8-915-565-55-16

*сапоги детские, р-р 25-26, 
платье, комбинезон детский; 
телевизор на запчасти, крес-
ло. Тел.8-920-551-06-82

*муж., жен., детская одежда 
и обувь недорого. Тел.3-74-97

*сапоги нов. жен., р-р 36, 38, 
(Италия), 6 тыс.руб., костюм муж. 
черный, р-р 182-116-104, 4,5 тыс. 
руб., светлый муж. костюм, 6 тыс. 
руб. Тел.8-930-088-50-72

*платья и вещи для девочки 
до 7 лет. Тел.8-951-15-15-165

*вещи для девочки-подрост-
ка. Тел.3-74-97

*коньки роликовые, ледовые 
2 в 1, комплект для каратэ, по-
крывало. Тел.8-920-559-20-92

МЕБЕЛЬ  
Продаются

*стенка б/у (4,3 м). Тел. 
8-920-559-20-92

*стенка 4 м, комод. Тел.8-
951-148-94-40 

*стенка, 3,5 м, 6000 руб. Тел.8-
915-570-29-65, 8-920-596-65-25

*мебель б/у, недорого. Тел. 
3-74-97

*комод, мебель б/у. Тел. 
8-919-225-49-04

*стенка-горка. Тел.8-951-
152-69-40

*мягкий уголок. Тел.8-904-
530-26-15

*диван. Тел.8-904-530-37-97
*пианино. Тел.8-904-530-37-97 
*кровать 2-сп., деревянная, 

6 тыс. руб. Тел.8-950-719-11-21
*все из массива дерева 

(кух. стол, журнальный столик, 
кровать, кухонный гарнитур). 
Тел.8-920-559-20-11

*кровать 2-спальн., или об-
меняю на 1,5-сп. Тел. 8-904-
532-82-33

ВСЁ ДЛЯ ДОМА  
Продаются

*холодильник, стиральная 
машина, детская кроватка, ве-
лосипед, метал. дверь, труба. 
Тел.8-910-323-00-33

*холодильник «Смоленск», 
кровать 1,5-спал., телевизор «Ру-
бин», стирал.машина «Ассоль», 
ковер. Тел. 8-980-324-71-93

*холодильники. Тел. 6-63-
26,8-909-201-10-84

*холодильник «Смоленск». 
Тел.8-920-571-01-45

*холодильник «Индезит», 
клетки для кроликов. Тел.8-
920-592-32-89, 3-62-75

 *плазма. Тел. 8-904-083-15-23
*электроводонагреватель 

«Аристон», телевизор LG-51. 
Тел.8-951-433-91-67, 3-67-67

*микроволн. печь новая «Сам-
сунг». Тел.8-920-562-93-57

*прялка, кроватка, гладиль-
ная доска, телевизор, диаг. 48. 
Тел.8-904-098-51-30

*газ. колонка «Нева». Тел.8-
904-530-41-03

*газ. настенный котел. 
Тел.8-950-719-42-33

*газ. плита 4-конф., цветные 
телевизоры, фляги, кастрюли 40 
л, банки. Тел.8-951-159-85-90

*стир. машина п/а, новая, 6 
тыс. руб. Тел.8-908-781-03-96, 
9-54-98

* авт. стир. машина б/у, 3500 
руб. Тел. 8-904-092-67-50

*фортепиано, доставка. 
Тел.8-952-428-93-11, 8-980-391-
51-67

*водонапорная станция б/у, 
4000 руб. Тел. 8-920-203-20-31

*ковер, палас, самотканые 
половики, подушки. Тел.8-904-
098-51-30

*ковры. Тел.8-951-154-11-60
*самовар дровяной. Тел.8-

904-087-83-07
РАЗНОЕ

*ларек 3,5-2,5м. Тел.8-920-
568-45-55, 3-39-17

* 2 торговых модуля на рын-
ке «Славянский базар» в р-не 
вокзала, недорого. Тел. 8-952-
423-84-47.

*примус «Шмель», паяльная 
лампа, кувалда, портфель. 
Тел. 3-02-01

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

*плиты перекрытия, кух. уго-
лок, телевизор. Тел.8-951-152-
49-44, 8-980-320-82-44

*станок для изготовления 
керам.блоков. 20 тыс.руб. Тел. 
8-952-424-12-36

*окна б/у. Тел. 8-920-586-18-
22, 5-49-61

*гидропресс, шарошки но-
вые, передняя балка, баян, ког-
ти. Тел.8-909-201-26-46, 9-61-29

*емкость из пищ. алюминия. 
Тел.7-51-54, 8-915-574-75-41

*ресивер ТВ, Континент НД, 
Триколор. Тел.8-952-439-38-93

*межком. двери, кровать 
2-сп., ванна,  насос водяной 
авт. Тел.8-951-765-43-65

*велосипед подр., коньки ро-
ликовые р-р 36-37, кроватка дет-
ская, тележка строит.,  костюм 
ремонтный, р-р 52-54, кастрюли, 
прялка. Тел.8-904-098-51-30

*стол, стул, мольберт с маг-
нитиками. Тел.8-920-588-07-74

*установка для пеноблоков. 
Тел.8-952-424-12-36

*прицеп. Тел.8-915-575-30-83
*ружье ЭМР-153, сейф. 

Тел.8-952-421-95-44
*стартер на трактор, гидроци-

линдр, подвеска на телегу в сбо-
ре. Тел.3-22-52, 8-951-762-87-93

*емкость под воду. Тел.8-
920-577-45-65

*профлист. Тел. 8-904-539-
77-05

*будка для собаки, ящики 
пласт. Тел.8-909-200-24-82

*детский велосипед. Тел.8-
910-324-95-62

*ульи, рабочая обувь, спутник. 
антенна. Тел.8-920-580-90-45

*велосипед дет., кроватка, 
одежда для мальчика, газовая 
колонка. Тел.8-951-137-57-68

*люк чугун., тележка 
строит.,велосипед подр., кро-
вать дет. Тел.8-904-098-51-30

*столбики строит., сыпец, 
перегной. Тел.8-904-083-60-99

*шифер б/у, 80 руб/лист, от-
ливы металлические. Тел.8-
910-220-16-09

*строительный инвентарь, 
2 шлифовальные машинки и 
пылесос. Тел.8-908-786-01-66

*сварочный аппарат, серная 
кислота, баббит, электродви-
гатели, универсальный котел, 
труба нержавейка 40 мм, ра-
диаторы, канистра 20 л, фото-
аппарат  «Зенит» с комплек-
том. Тел.8-910-745-13-63

*рельсы 2 шт. по 3,4 м, доски 
дубовые 70 мм -12 шт., ульи Да-
дан, лежаки, рамки. Тел.9-15-84

*эковата, утеплитель от при-
роды - 9 мешков. Тел. 8-920-
556-21-79

*раздатка с насосом, кре-
пление под запаску на ЗИЛ 
и КамАЗ, унитаз, раковина-
тюльпан, двери с коробкой. 
Тел.8-904-098-98-56

*фундаментные блоки, ле-
бедка, гитара, балалайка, 
баян. Тел.8-909-201-26-46

*бункер для хранения зер-
на. Тел.8-920-550-16-10

*бочки для зерна. Тел.8-904-
093-31-07

*емкости металл., 2 куб. 
Тел.8-951-132-64-18

*ветровка новая (р-р 48) -1300 
руб., обувь для девушки (р-р 38-
40), кроссовки нов. (р-р 40) -1300 
руб., кровать - 7000 руб., ортопе-
дический бандаж (р-р 5) - 2000 
руб., электромясорубка нов., 
новый счетчик универсальный 
2016 г.в. Тел.8-951-151-12-67

*памперсы №2, 1уп./600руб. 
Тел.8-920-554-41-97

*сейфы под оружие. Тел.8-
952-421-95-44

*шв. машина «Подольск», 
комплект «Пингвин» (12 В, 60 
Вт). Тел.8-920-580-90-45

*шв. машина с эл. приводом. 
Тел.8-910-228-49-86, 3-62-90

*шв. ручная машина, обо-
греватель масл., соковыжи-
малка, сено, куртка жен., р-р 
58-60. Тел.8-930-089-01-55

*решетка на погреб 170х170. 
Тел.8-952-421-95-44

*кирпич красный б/у на под-
донах. Теп.8-950-711-64-82

*кирпич белый 6 руб./1 шт., 
ковры. Тел.8-951-154-11-60

*кирпич красный б/у. Тел. 
8-950-711-64-82

*кирпич красный, цокольный 
200 шт., кирпич итальянский 
380 шт., газовая плита 2000 
руб. Тел.8-910-227-71-35

*плиты на циркулярку. 
Тел.8-904-539-77-05

*инв. электроколяска. Тел.8-
951-136-33-70

*котел отопит. навесной, 
бочки полиэтилен., фляги 
алюм., канистры алюм. 25 л. 
Тел.8-904-082-56-76

*дрова. Тел.8-906-604-96-70
*радиоприемник на з/ч. 

Тел.8-915-573-47-16
*скороварка -1 тыс. руб., 

счетчик водяной, новый, 500 
руб. Тел.8-951-151-12-67

*котел, чугунные радиато-
ры. Тел.8-915-576-73-56

*ИЩУ МАСТЕРА для отдел-
ки флигеля. Тел.8-920-569-69-
20, 8-904-532-82-33

КУПЛЮ
*пух, перо (старые подушки, 

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

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

*ВАЗ-2104. Тел.8-904-539-
77-05

*ВАЗ-2104 или 2107 от 2010 
г.в. Тел.8-904-094-28-28

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

*мотоблок б/у. Тел.8-952-
424-16-07

*газ. баллоны, куботейнеры 
б/у под мед. Тел.8-920-200-89-89

*бак от дров.водонагревате-
ля (титан). Тел.8-920-201-88-10

*профлист б/у. Тел.8-950-
713-84-23

МЕНЯЮ
*3-ком. кв. по ул. Горького на 

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

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

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

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

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

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

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

*дом по ул. Володарского на 
кв-ру. Тел.8-952-425-35-04

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

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

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

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

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

Медицинский «Юго-Восточный центр»
Стационар. Выезд на дом. 
Круглосуточно. Анонимно.

     8 (47236) 3-77-21   Лицензия № ЛО-31-01-000262

 г. Валуйки,  ул. Гагарина, 15а. 
Тел. 8 (47236) 3-66-88, 

8-915-565-55-39, 8-920-571-11-00.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.Проконсультируйтесь с врачом.

НАРКОЛОГИЯ плюс. 
Выезд на дом. Анонимно. Выезд на дом. Анонимно. Тел. 8-920-595-25-00.Тел. 8-920-595-25-00.  

лиц.№ло 3101001411 бессрочная Департамент здравоохранения Белгородской области 

Имеются  противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Имеются  противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. 

ПРОБЬЮ КОЛОДЕЦ, 
установлю водонапорную станцию внутри помещения 

(труба-нержавейка).  Тел. 8(47395) 4-04-28, 
8-960-103-79-63, 8-920-405-43-95.  

БУРИМ, ПРОБИВАЕМ СКВАЖИНЫ 
в помещении и на улице. Установка водонапорной станции. 

Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 8-920-448-44-75.

ÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЬСТАВНИПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЬСТАВНИ  
по размерам заказчика, любого цвета и вида. по размерам заказчика, любого цвета и вида. 
тепловин, KBE, Bauline, Salamander, Krauss.тепловин, KBE, Bauline, Salamander, Krauss.
Отопление, водопровод, канализация, Отопление, водопровод, канализация, 

услуги электрика, гипсокартон.услуги электрика, гипсокартон.
Тел. 8-980-322-42-16.Тел. 8-980-322-42-16.  («Сударушка»)(«Сударушка»)

скидки 35%

1300х1400 1300х1400 
от от 

47004700  
руб. руб. 

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.

ООО «Ритуал Гарант» Памятники 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА 
от простых до элитных от 9 000 руб. 

Оградки, столы, лавочки, оформление 
могилы гранитной и тротуарной плиткой.

ВЕСЕННЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ до конца апреля:
 гранитный памятник 1000х500х80 Карелия - 18000 руб. Портрет в подарок.

Реализуем гарантии государства по увековечиванию памяти 
участников ВОВ, ветеранов военной службы, ветеранов МВД, 

ФСБ, МЧС, УФСИН (льготы предоставляются сразу). 

г. Валуйки, ул. Ст. Разина, 8а (район Семи Ветров), 
тел.: 8-920-200-49-15.

Тел. 8 (47236) 3-03-60, г. Валуйки, ул. 1 Мая, д. 20/1
 Тел. 8 (4722) 35-60-57, г. Белгород, Народный б-р, 57, офис  3 
Минимальная сумма для заключения договора - 15 тыс.руб. Выплата процен-

тов - ежемесячно. Перечисления в бюджет - 13% НДФЛ в соответствии с нало-
говым Законодательством. При досрочном расторжении договора - перерасчет 
выплат под 1% годовых. Договор - пополняемый (в течение всего срока договора)

ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
Тел. 8-915-562-64-84, 3-74-33. БЕСПЛАТНОСЕЗОННАЯ СКИДКА Замер 

и доставка

Официальный дилер Белгородского газосиликатного завода 
предлагает ПЕНОБЛОК, ГАЗОСИЛИКАТ пр-ва «АэроБел» 
ПО ЦЕНЕ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ. Тел. 8-919-433-50-29.

ул. Никитина, 27. Тел. 8 (47236) 3-33-75. 

ÏÐÈÍÒ-ÑÅÐÂÈÑ
ÎÐÃÒÅÕÍÈÊÀ, КОМПЬЮТЕРЫ  
НОУТБУКИ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Межрайонная строительная база ЖБК-1 
(п. Вейделевка, ул. Колхозная, 27 «Б») работает с Алексе-
евским, Валуйским, Вейделевским, Ровеньским районами.
РЕАЛИЗУЕТ по ценам ЖБК-1 с доставкой в п. Вейделевка
 строительные материалы:  тротуарную плитку, по-

ребрик, деревянные окна, межкомнатные двери, 
лицевой кирпич, блоки, керамзит, цемент, доску, 
брус, металл, кованые изделия, плиты перекры-
тия, перемычки, канализационные кольца, смеси.
Товар сертифицирован. Качество гарантируем.
Приглашаем к сотрудничеству по перечислению адми-

нистрации сельских поселений, организации, ИП. ОКА-
ЖЕМ УСЛУГИ ПО УКЛАДКЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Ра-
ботаем с материнским капиталом.

Работаем с 8-00 до 17-00, без перерыва, 
выходной – воскресенье. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОСТАВКА. 

Тел. 8-980-386-20-22, 8-910-323-42-32.

БЕТОН
ФБС, шлакоблок, кольца колодезные, 

плитка тротуарная. Тел. 8-980-379-51-82.
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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

ВАС ИЩЕТ РАБОТА

ЗАО «Мясной двор» 
Красногвардейского района 
закупает у населения 
коров и молодняк КРС. 

Предоставляется 
транспорт для доставки. 
Тел. 8 (47247) 3-45-01, 

3-45-02, 8-915-563-59-38.

ООО «Реал Инвест» 
реализует 

ПТИЦУ-СТАРКУ 
продуктивного возраста. 
Цена 70 руб. с 17.04.2017 г. 

Тел.: 8-952-430-40-74, 
         8-952-430-40-54.

Дорогие пчеловоды!  Рады видеть вас 

в магазине «ПАСЕКА» 

(г. Валуйки, ул. Гвардейская, 43а, тел. 8-906-607-95-99). 
ПОРОДИСТЫЕ МАТКИ с гарантией качества.

МЕБЕЛЬ из массива 
дуба ручной работы
 (можно под заказ). 
Тел. 8-920-559-20-11.

ГОСТЕВОЙ ДОМ 
приглашает

гостей города в комфор-
табельные комнаты 

с гостиничным сервисом 
(выдача документов об оплате).

г. Валуйки, п/у Стрелецкий, 24а. 
Тел. 3-13-83, 8-960-623-24-68.

ФКУ ИК-7 УФСИН России по Белгородской области про-
водит набор кандидатов на службу на должности младшего 
начальствующего состава, инструкторов-кинологов. СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: психолог (аттестованная должность, мужчи-
на), водитель автомобиля (по вольному найму).
Обращаться по адресу: г. Валуйки, ул. Тимирязева, д. 1.
Справки по телефонам: 3-32-23, 3-23-02.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.
Скидка (ИП Седин).

Тел. 8-920-587-79-79, 
        8-905-676-39-80.

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.

ИС «Волоконовская» 
РЕАЛИЗУЕТ  

молодняк птицы:  
бройлер, голошейка, 

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

ЗАКУПАЕМ 
КРС и конину 
(ДОРОГО, расчет сразу). 
Вынужденный убой 
в любое время. 

Тел. 8-961-164-14-46.

ЗАКУПАЕМ 
КОРОВ, БЫЧКОВ, 
ТЕЛОК, ЛОШАДЕЙ. 
Тел. 8-920-559-25-30, 

8-915-573-64-44.

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

Уразовский кирпичный завод реализуетУразовский кирпичный завод реализует

КРАСНЫЙ КИРПИЧКРАСНЫЙ КИРПИЧ
Цена 7800 руб.Цена 7800 руб. Тел 8-920-560-85-25, 8-904-537-57-07.Тел 8-920-560-85-25, 8-904-537-57-07.

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.

ГАРАЖИ. 
7 размеров от 19000 руб. 
с подъемными воротами.
Тел. 8-960-54-99-777.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ, , не выходя из домане выходя из дома
Ольховатская мебельная фабрика изготовит 
добротную, красивую, качественную, современную 
мебель по индивидуальным размерам на заказ. 

Широкий ассортимент современных материалов с разными расцветками. 
Компьютерное моделирование. Приемлемые цены. Опыт работы 20 лет. Кон-
сультация мастера, замеры, доставка, сборка и установка мебели бесплатно.
Наш адрес: р.п. Ольховатка, ул. Новаторов, 20. 

Тел. 8 (47395) 31-9-97, 8-908-140-54-56, 8-920-420-40-96, Тел. 8 (47395) 31-9-97, 8-908-140-54-56, 8-920-420-40-96, 
8-920-406-69-93, 8-920-407-69-62, 8-951-564-89-78.8-920-406-69-93, 8-920-407-69-62, 8-951-564-89-78.

Мы работаем с оформлением договоров. 
Остерегайтесь мошенников и подделок!

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
Выезд на дом. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%. Бесплатная дефектация. 
Тел. 8-915-561-06-68,  8-950-719-25-80.

Недорого

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.

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. 

- Натяжные потолки- Натяжные потолки
- Окна ПВХ, остекление лоджий, балконов

- Металлические и межкомнатные двери
- Автоматические и секционные ворота

- Жалюзи и рольставни - Жалюзи и рольставни 

«Стройкомфорт+»

г. Валуйки, ул. 9 Января, д.16 (вход с улицы Гвардейской).
Тел. 8 (47236) 3-66-22, 8-906-567-98-77. 
сезонные СКИДКИ ИП Свешников А.А. 

БЛОКИ 
пенобетонные 

20х30х60 
111 руб./1 блок. Доставка. 
Тел. 8-960-623-28-49.

ДОСКА. БРУС. 
7300 руб., шелевка 4500 руб.,
необрезная доска 2 м (1 и 2 сорт)

В наличии и под заказ.
Тел. 8-904-539-77-41, 8-915-
565-41-44, 8-909-202-89-97.

ЩЕБЕНЬ гранитный, кварцидный, ГРАНОТСЕВ, ПЕСОК, 
ПЕРЕГНОЙ. УСЛУГИ экскаватора, манипулятора, вездехода. 

Кольца канализационные.     Тел. 8-951-147-71-88.

БУРЕНИЕ колодцев 
и скважин любой слож-
ности в помещении и на 
улице диам. 63, 100,  125-
150. Выезд бесплатно. 
Качество гарантирую. 
Тел. 8-950-713-44-46.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ

(VEKO, REHAU, KBE)
Металлические ДВЕРИ
замер, установка, доставка.

СКИДКИ.
г. Валуйки, ул. Никольская, 37.

Тел. 8-962-300-59-39.

 Песок, чернозем, 
дефекат, глина, щебень, 
щебень б/у, кислый жом. 

Вывоз мусора.
Тел. 8-904-092-24-21.

РЕАЛИЗУЕМ 
к/б блоки, п/блоки, 
цокольный блок, 

тротуарную плитку, 
поребрик, щебень, 
керамзит, отсев, 
песок, цемент. 

Возможна доставка.
Тел. 8-906-603-33-36,

8-920-592-41-30.

КЕРАМЗИТО-
БЕТОННЫЕ 
БЛОКИ.

Доставка (ИП Манин).
 Тел. 8-904-087-75-74.

СКИДКИСКИДКИ  до 30% до 30% Рассрочка ИП Кубаев А.И.ИП Кубаев А.И.

ТЕХНОЛОГИИ ОКОНТЕХНОЛОГИИ ОКОН
ППластиковые ластиковые 

ОКНА.ОКНА.
ППластиковые, ластиковые, 

металлические, металлические, 
межкомнатные межкомнатные 

ДВЕРИДВЕРИ
ул. Клубная, 1. Тел. 8-903-884-19-99.

 

Тел. 8-906-604-29-30,
        8-910-226-25-66.

• Продажа и установка окон и дверей
• Продажа москитных сеток и др. 
• Жалюзи, рулонные шторы, рольставни
• Ремонт пластиковых окон и дверей
• Замена стеклопакета,уплотнителя и проч.

ИП Даниленко В.Н.ОГРНИП 314312628700039 

п. Уразово, ул. Пионерская, д.  20 (здание почты)

 Тел. 8-908-789-93-88, 8-951-151-83-17. Тел. 8-908-789-93-88, 8-951-151-83-17.

СКИДКА ДО 20%
Пластиковые окна 
из профиля KBE, VEKА,  REHAU 3690 руб.

1200

13
00

2 энергосберегающих стекла по цене одного

 ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНА, 

ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ Б/У.
 Вывоз мусора.

Тел. 8-908-785-61-46.

 ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЧЕРНОЗЕМ, 

ЖОМ  ГРАНУЛАХ.
Тел. 8-909-204-08-26.

«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.

Внимание! Встречаем 
поезд ЛДПР!
На главный праздник России – День Победы, 

в Белгородскую область прибывает спецпоезд ЛДПР
Спецпоезд ЛДПР остановится на 21 железнодорожной 

станции в Белгородской области. Команда депутатов Госду-
мы, активистов и партийных юристов встретится с жителями 
Белогорья, примет обращения, пожелания, жалобы. 
ЛДПР поздравляет с праздником всех ветеранов 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла, тех, 
у кого на  жестокие военные годы пришлось детство. 

Низкий поклон ветеранам! 
Ввиду короткой стоянки рекомендуем приносить уже напи-

санные обращения! Обязательно указывать ФИО, обратный 
адрес, желательно контактный телефон. В случае предыду-
щих обращений - приложить ксерокопии ответов. Количество 
обращений от одного человека - не ограничено!

В городе Белгороде - 8 мая с 11 час. 10 мин. до 11 час. 
50 мин. В городе Старый Оскол - 9 мая с 16 час. 10 мин.  
до 17 час. 00 мин.
Информацию о полном расписании движения  спецпоезда 

ЛДПР в области вы можете узнать на сайте Белгородского ре-
гионального отделения ЛДПР: www.ldpr-belgorod.ru или по 
телефонам 8(4722)311-003 и 8(4722) 311-308.

В Валуйском районе 
спецпоезд сделает остановки 

9 мая на станциях 
Насоново -  с 11 час. 20 мин.   
                      до 11 час. 40 мин. 

и станции Валуйки пассажирская - 
с 12 час. 00 мин. до 12 час. 40 мин.

Дорогую и любимую
Татьяну Евгеньевну ЕРИНУ со славным ЮБИЛЕЕМ

от всей души поздравляют муж, мама, дочь, сын, невестка, 
свекор, свекровь и все родные и близкие. 

С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно.
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет!                            

Будьте счастливы!Будьте счастливы!

Требуются швеи. Тел. 8-915-564-55-46.


