
Если уж мы заговорили о лидере 
региона, то напомним, что именно 
он возглавил этот проект! А Евге-
ний Степанович слов на ветер не 
бросает. Благодаря его инициати-
вам,   в области работают десятки 
успешных проектов:  введены в 
строй десятки тысяч усадебных до-
мов или миллионы квадратных ме-
тров индивидуального жилья. Много 
сделано для духовного возрожде-
ния – начиная от восстановления 
храмов и заканчивая воспитанием 
подрастающего поколения. Зарабо-
тало мясное производство. Да такие 
положительные примеры на каждом 
шагу нашей жизни!
Но вернемся к «Управлению здо-

ровьем». Что толку сидеть и рассу-
ждать по поводу его перспектив. От-
правляемся  в села и смотрим, как 
обстоят дела на местах. Нам нужен 
фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП) или офис семейного врача 
(ОСВ) – именно первичное звено 
здравоохранения согласно проекту 
реформируется и становится бли-
же к населению. Наш путь лежит в 
Шелаево, где одними из первых в 
районе и области приступили к реа-
лизации проекта.
Встречаем у входа в здание ме-

дицинскую сестру Елену Ручкину, 
которая собирается к пациентам. 
«Можно с вами?» - спрашиваем у 
нее после того, как представились. 
Получаем разрешение и по дороге 
беседуем. Елена Павловна расска-
зывает, что она и ее коллеги регуляр-
но делают обходы местных жителей. 
Измерить давление, узнать какой 
уровень сахара и холестерина, по-
интересоваться, когда была сделана 
флюорография – это и многое дру-
гое входит в обязанности медиков, 
осуществляющих подомовой обход. 
Поначалу даже аппарат ЭКГ с собой 
носили. «Вы знаете,  шелаевцы ре-
ально видят, что все это делается не 
для галочки и отчетности, а для лю-
дей и их здоровья. Проект существу-
ет не на бумаге, он реальный и дает  
результаты, которые, к сожалению, 
не всегда радуют. Приходим вот так  
с виду к здоровому человеку, а выяв-
ляем страшные заболевания…».

 Жительница села Любовь Пав-
ловна Сурина гостям неподдельно 
рада: «Да это замечательно. Никуда 
ходить не надо, врачи  придут на 

дом, обследуют, посоветуют, под-
скажут, назначат лечение или на-
правят к узкому специалисту».
С Суриной согласны и ее одно-

сельчане, с которыми мы поговорили, 
вернувшись в центр общей врачеб-

ной практики. Нина Анатольевна Со-
колова только что прошла ЭКГ и при-
соединилась к Ольге Павловне Бо-
логовой, которой закончили вводить 
назначенные лекарства. Женщины 
рассказали, что в своем офисе вра-

ча семейной практики они чувствует 
настоящую заботу и  внимание: «Ста-
раются наши девчонки. Вот подробно 
рассказали, как делать упражнения 
для шеи, посоветовали в бассейн хо-
дить, все с добрым словом, внимани-

ем, а это очень помогает».
Мы собственными глазами увиде-

ли, как идет работа в учреждении. 
Здесь трудятся врач Татьяна Труб-
никова, медсестры Елена Ручкина 
и Юлия Шевелева, фельдшер Еле-
на Моисеева и уборщица Лариса 
Шелаева. Пока беседовали с паци-
ентами, специалисты действовали 
оперативно: определяли уровень 
сахара и холестерина в крови, мери-
ли давление, рост и вес, консульти-
ровали по поводу приема лекарств, 
ставили капельницы (здесь действу-
ет дневной стационар).

«И так каждый день, - улыбается 
фельдшер. – Это наша работа».

«Чтобы был результат, - продол-
жает Елена Ручкина, - нужно душу 
вкладывать. Если сознательно вы-
брал профессию, то все получится. 
Сложно? Да. Но мы обязаны лечить, 
предупреждать болезни и постоянно 
учиться сами». 
И это ответ на вопрос о том, как 

сможет доктор на селе выполнять 
обязанности некоторых узких специа-
листов. «Практика показывает, - счи-
тает главный врач Уразовской район-
ной больницы №2 Геннадий Маслов,- 
что если человек знает свою работу, 
то справится со всем, на то он и врач 
общей практики. На это его учат». 
Конечно, в первичном звене здраво-
охранения никто не берется лечить 
серьезные болезни, в этом случае 
даются направления в райцентр и об-
ласть. А в Шелаево есть даже порта-
тивный аппарат ЭКГ с подключением 
к Интернету. В случае чего, можно по 
Скайпу проконсультироваться с кар-
диологом.
В этом центре настоятельно при-

глашают земляков пройти  обследо-
вание. Просто так, даже если жалоб 
нет. Изменили график работы, те-
перь суббота и воскресенье – при-
емные дни. Кроме того, сотрудники 
по закрепленным за ними улицам 
делают подворный обход. И это дает 
результат! Только за прошлый год  у 
ничего не подозревающих жителей 
села выявлено 5 онкологических за-
болеваний (хорошо, что на ранней 
стадии). Сейчас пациенты проопе-
рированы и  идут на поправку. У 
шестерых нашли сахарный диабет, 
у двоих - туберкулез,  есть  гиперто-
ния. Впечатляющие факты.

Окончание на 2-й стр.
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Уважаемые читатели, теперь лю-
бой желающий сможет, не выходя 
из дома, оформить подписку на 2 
полугодие 2017 года на газету «Ва-
луйская звезда» на официальном 
сайте нашего издания  http://val-
zvezda.ru/
В правом верхнем углу сайта 

установлен модуль «Подать объяв-
ление», кликаем на него, выбираем 
второй пункт меню «ПОДПИСКА НА 
ГАЗЕТУ»  и дальше работаем с тем 
вариантом, который удобен  вам:

1. Через почту, с доставкой на дом:
на 6 месяцев (июль-декабрь 2017 

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

самостоятельно в редакции:
на 6 месяцев (июль-декабрь 2017) 

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

е-mail):
на 6 месяцев (июль-декабрь 2017) 

- 275,00 руб.
В этом случае (электронная под-

писка) уже утром, в день выпуска 
газеты, вы будете получать на ука-
занный вами электронный адрес 
файл формата PDF, полностью со-
ответствующий бумажной версии (в 

том числе рекламу и телепрограм-
му).
Все,  что вам следует выполнить: 

указать ваши имя и фамилию, по-
чтовый адрес, телефон, выбрать 
нужный тариф и сразу же его опла-
тить.
Сервисом можно пользоваться 24 

часа в сутки, в любом удобном месте, 
где есть Интернет. Способы оплаты 
разные: пластиковые карты Банков 

России (Visa, MasterCard), электрон-
ные деньги (WebMoney, Yandex день-
ги, Qiwi кошелек) или лицевой счет 
мобильного телефона (МТС, Мега-
фон, Билайн, Теле2, РосТелеком).

 Мы меняемся, идем в ногу со 
временем, используем современ-
ные технологии, прислушиваемся 
к вам, наши уважаемые читатели! 
Оставайтесь с «Валуйской звез-
дой»!

ПОДПИСКА-2017

«Âàëóéñêàÿ çâåçäà» - ÎÍËÀÉÍ

«Óïðàâëåíèå çäîðîâüåì» ãîòîâèòñÿ«Óïðàâëåíèå çäîðîâüåì» ãîòîâèòñÿ  
âûéòè íà ïîëíóþ ìîùíîñòüâûéòè íà ïîëíóþ ìîùíîñòü

Этот проект на территории Белгородской области инициирован  еще в про-
шлом году. Мы часто пишем о нем, приводим цифры, рассказываем, что уже 
сделано, озвучиваем цели и задачи. И вроде бы все хорошо. Однако  находят-
ся скептики, которые изначально не верят в положительный исход дела. Оно 
и понятно. Не все открыты нововведениям, не все понимают, зачем что-то 
менять в жизни. Иногда просто диву даешься: проект еще не заработал в 

полную силу, а ему подводят уже какие-то итоги. Причем, не самые хорошие.  
А ведь было уже такое. Было! И не раз! Помните, сколько крика слышали 
по поводу строительства зданий МФЦ и  ЦКР! А ведь стоят же! И не просто 
украшают территорию, а работают на радость взрослым и детворы. Пользу 
приносят!  И цели «Управления здоровьем» самые благородные - предотвра-
тить серьезные заболевания населения. Да и люди более ответственно станут 
относиться к своему здоровью. Тогда и продолжительность жизни будет ра-

сти, как наметил губернатор области Евгений Савченко.   



Окончание. Начало на 1-й стр.
 Мы встретились с человеком, кото-

рому сделали   операцию по удалению 
опухоли. Естественно, благодарности 
его нет предела. Что было бы, если 
бы сотрудники Шелаевского центра 
общей врачебной практики  вовремя 
не выявили заболевание? Ответ оче-
виден. Они  жизнь пациенту спасли!
Побывали мы  и в селе Герасимов-

ка. Здесь только готовятся к работе 
в рамках проекта «Управление здо-
ровьем». Помещение есть, оно нахо-
дится в здании местной школы и име-
ет хороший ремонт. Со дня на день 
здесь ждут поступления измеритель-
ного оборудования. Этот ФАП будет 
филиалом офиса семейного врача, 
который расположится неподалеку, 
на территории села Соболевка.

- Узнав об этом, герасимовцы забес-
покоились, что нас закроют, - говорит 
фельдшер Николай Кальной. - Но когда 
поняли, что это просто слухи, успокои-
лись. Я, например, считаю, что  проект 
«Управление здоровьем» открывает для 
населения бОльшие возможности для 
того, чтобы позаботиться о собственном 
здоровье. Ну, когда еще человек узнает 
о содержании сахара в крови, холесте-
рина в организме, сделает кардиограм-
му? Чисто для этих целей он не пойдет 
на прием к врачу. Вы же знаете, что 
наше население, к сожалению, обраща-
ется за помощью к медикам, когда что-
то заболит. А тут хочешь - не хочешь, мы 
сделаем  на месте ему эти простые, на 
первый взгляд, но такие необходимые 
манипуляции. Лучшей профилактики и 
не придумаешь.
Главный врач Уразовской районной 

больницы №2 Геннадий Маслов гово-

рит, что ФАПы и ОСВ в районе пока 
работают ПО ТИПУ «Управления здо-
ровьем». В полную силу  деятельность 
начнется в октябре. А чтобы она была 
успешной, нужны три компонента, ко-
торые формируются в районе, – ком-
фортное помещение (напомним, что 
в прошлом году состоялся ремонт и 
строительство множества учреждений 
первичного звена здравоохранения), 
профессиональные кадры (сегодня 
пять врачей проходят обучение, 70% 

среднего медперсонала пройдут кур-
сы повышения квалификации) и обо-
рудование. Как сказал Геннадий Пе-
трович, на каждый офис будет выде-
лен миллион восемьсот тысяч рублей. 
В Уразово, к примеру, затраты решили 
сократить. Там под одной крышей  
расположатся  5 ОСВ, а пользоваться 
станут одним оборудованием. Это эко-
номически выгодно и никак не отраз-
ится на качестве работы.
Так что работа идет, промежуточ-

ные результаты достигнуты и  говорят 
сами за себя. А наилучшее подтверж-
дение необходимости и важности 
проекта  - вовремя выявленные забо-
левания и спасенные жизни людей. 

Евгения СТРЕЛКОВА
Светлана НИКИТИНА

На снимках: медсестра Е. Ручкина 
на подомовом обходе измеряет давле-
ние Л.П. Суриной; фельдшер Н. Каль-
ной; фельдшер Е. Моисеева.

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА
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Оплата 
дополнительного

 отпуска
Одной из мер со-

циальной поддержки 
работающих участни-
ков ликвидации по-
следствий аварии на 

ЧАЭС и граждан, эва-
куированных из зоны 
отчуждения, является 
предоставление допол-
нительного оплачивае-
мого отпуска продолжи-

тельностью 14 дней.
Постановлением от 

3.03.2007 г. № 136 определе-
ны Правила оплаты допол-
нительного оплачиваемого 
отпуска, в соответствии с 
которыми получатель подает 
по месту жительства в управ-
ление социальной защиты 
населения заявление со сле-
дующими документами:
а) удостоверение, даю-

щее право на меры соци-
альной поддержки;
б) справка о размере 

среднего заработка с ука-
занием причитающейся к 
выплате итоговой суммы 
(указывается цифрами и 
прописью) и периода, за 
который предоставляется 
отпуск, подписанная ру-
ководителем организации 
и главным бухгалтером (с 
расшифровкой подписей) 
и заверенная печатью (при 
наличии печати). 
в) паспорт получателя.
Для назначения выплаты 

обращаться по адресу:ул.
Горького, 4;  каб. № 13. 
Т. 3-27-21. Адрес сайта: 
E-mail: valuszn@mail.ru

С приветственным словом к зем-
лякам обратился глава адми-

нистрации муниципального района, 
секретарь местного отделения Партии 
«Единая Россия» Алексей Дыбов. Он 
отметил, что Первомай – это всена-

родный праздник весны и 
расцвета, общих надежд 
на мирную жизнь и слав-
ных трудовых достижений.
Наши врачи и учите-

ля, работники культуры, 

производства и агропромышленного 
комплекса, все, кто честно работает 
и прививает любовь и уважение к тру-
ду другим, были и остаются главным 
достоянием валуйской земли. «Мы 
имеем право на достойную жизнь, 
и мы будем ее строить!» – заверил 
участников акции Алексей Иванович.
Всех тружеников Валуйского райо-

на поздравила председатель коорди-
национного Совета отраслевых про-
фсоюзов Анна Седина.
Мир и согласие, обновление  и сози-

дание – вот главные слагаемые этого 
светлого весеннего праздника. «Пер-

вомай в этом году проходит под лозун-
гом «За достойную работу, зарплату, 
жизнь!» и дарит нам заряд оптимизма 
и созидательной энергии, дает старт 
важным начинаниям», - сказала Анна 
Юрьевна. Затем состоялась церемо-
ния вручения памятных альбомов «О 
занесении на районную Доску Почета» 
двадцати четырем участникам про-
фсоюзного движения города и райо-
на,  которые своим трудом и  активной 
жизненной позицией внесли весомый 
вклад в развитие родного края.

 Для всех участников праздника – 
взрослых и детей - творческие коллек-
тивы Валуйского района подготовили 
отличный концерт «Шагает по плане-
те май». Понравилось публике высту-
пление кукольного театра «Потешка». 
Звучали музыкальные композиции в 
исполнении духового оркестра «Вдох-
новение», работали аттракционы, 
развлекая ребятишек и их родителей, 
приглашали творческие выставки ху-
дожников и мастеров декоративно-
прикладного искусства. Словом,  от-
личный сложился праздник! 

Галина ДОЛГОПОЛОВА   
Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

«Óïðàâëåíèå çäîðîâüåì» ãîòîâèòñÿ«Óïðàâëåíèå çäîðîâüåì» ãîòîâèòñÿ  
âûéòè íà ïîëíóþ ìîùíîñòüâûéòè íà ïîëíóþ ìîùíîñòü

Âàëóéêè îòìå÷àëè ÏåðâîìàéÂàëóéêè îòìå÷àëè Ïåðâîìàé
1 мая парк культуры и отдыха «Дивноград» 

был расцвечен флагами, цветами, воздушными 
шарами и нарядными одеждами валуйчан, ко-
торые пришли, чтобы порадоваться Первомаю, 
хорошей погоде, разделить отличное настроение 

с друзьями и принять участие в акции профсоюз-
ных организаций города и района, посвященной 
празднику Весны и Труда. Инициатором этого 

важного мероприятия выступил координацион-
ный Совет отраслевых профсоюзов 

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

В УРАЗОВО ПРОШЛО ПОКАЗА-
ТЕЛЬНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯ-
ТИЕ по мобилизационной подготов-
ке на тему: «Организация и порядок 
работы штаба оповещения и пункта 
сбора администрации городского 
поселения «Поселок Уразово». На 
практикуме присутствовали глава ад-
министрации района, секретарь мест-
ного отделения Партии «Единая Рос-

сия» Алексей Дыбов,  представители 
районного военного комиссариата, 
главы и специалисты администраций 
сельских округов. Приглашенные на-
глядно ознакомились с практической 
деятельностью штаба. Теперь в каж-
дом сельском округе района будут 
проходить работы по развертыванию 
мобилизационных штабов оповеще-
ния и пунктов сбора администраций.

КОМАНДА КИНОЛОГОВ БЕЛ-
ГОРОДСКОЙ ТАМОЖНИ победи-
ла в отборочных соревнованиях 
специалистов-кинологов таможен 
Центрального таможенного управле-
ния по многоборью со служебными со-
баками. В соревнованиях участвовали 
13 кинологов из 8 таможен. С 15 мая 
белгородцы будут участвовать в чем-
пионате таможенных органов среди 
специалистов-кинологов в Майкопе.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗЕМ-
ЛИ для учащихся Уразовской СОШ 
№1 в модельной детской библиотеке 
поселка была проведена экологиче-
ская игра. Работая с книжной выстав-
кой «Защитим планету вместе!», дети 
отвечали на вопросы, рассуждали об 
экологических проблемах, проанали-
зировали видеоролик «Берегите при-
роду!». Об этом сообщила библиоте-
карь А.Л. Севостьянова.

СОГЛАСНО ИНФОРМАЦИИ ЗА-
ВЕДУЮЩЕЙ СОЛОТЯНСКОЙ МО-
ДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ И.С. Стре-
миловой, в ходе «Библиотночи-2017» 
читатели отвечали на вопросы викто-
рины «Угадай классика», участвовали 
в интеллектуальных играх. Кульмина-
цией вечера стала постановка эколо-
гической сказки «Однажды в лесном 
королевстве». Завершилось меро-
приятие чаепитием. 

Каждый год 26 апре-
ля валуйчанин Борис 
Протасов приходит на 
районное мероприя-
тие, приуроченное к 
годовщине аварии на 

ЧАЭС. Во время черно-
быльской командиров-
ки в 1986 году он был 

командиром взвода, так 
как имел навык службы 
химиком-разведчиком-
дозиметристом в армии 

и был старше своих 
товарищей. За участие 
в ликвидации послед-

ствий взрыва на четвер-
том реакторе получил 

орден Мужества.
В памятный весенний 

день Борис Петрович не 

только встречается с това-
рищами, но и пополняет до-
машний архив очередным 
документом. На протяжении 
многих лет он делал снача-
ла фотографии, а теперь 
-  видеоролики в память о 
ежегодных встречах «чер-
нобыльцев»… 
Цикл мероприятий, посвя-

щенных 31-ой годовщине 
событий на Чернобыльской 
АЭС, начался с панихиды 
по погибшим и умершим 
ликвидаторам техногенных 
катастроф. Затем все ее 

участники собрались в зале 
Валуйского ЦКР. Глубокую 
признательность тем, кто 
вступил в битву с невиди-
мым врагом – радиацией,  
тем самым предотвратив 
экологическую катастро-
фу, выразил глава админи-
страции муниципального 
района, секретарь местного 
отделения Партии «Единая 
Россия» Алексей Дыбов. Он 
пожелал героям, пожертво-
вавшим ради людей своим 
здоровьем, благополучия и 
человеческого тепла и заве-

рил, что их подвиг никогда 
не будет забыт. 
К его словам присоедини-

лись председатель Валуй-
ской местной обществен-
ной организации инвалидов 
«Союз «Чернобыль» Виктор 
Бутов и настоятель храма Иг-
натия Богоносца протоиерей 
Иван Макеев. Валуйские ар-
тисты  исполнили трогатель-
ные вокальные композиции.
Кульминацией концерта 

стала минута молчания, во 
время которой на экране 
возникали имена «черно-
быльцев», которых уже нет 
с нами. Затем ликвидаторов 
и членов их семей пригла-
сили принять участие в воз-
ложении цветов к памятнику  
жителям Валуек и Валуй-
ского района, принявшим 
на себя радиационный удар 
в Чернобыле. 
Борис Протасов фикси-

ровал каждый момент про-
исходящего, потом задер-

жался у обелиска. «Трудно 
выразить все, что чувству-
ешь в такой день, - поде-
лился он. – Это и память о  
безвременно ушедших, и 
ощущение сопричастности 
со всеми, кто был тогда в 
Чернобыле.  Хочется поже-
лать им как можно дольше 
сохранять здоровье».

Светлана ЕЛКИНА
На снимках: возложение 

цветов; Борис Протасов 
у памятника; выступает 
Виктор Бутов.

Ранним утром энергичная, оптимистично на-
строенная молодёжь собралась в лесу возле места, 
которое по традиции называют Утиное, чтобы при-
нять участие в соревнованиях по спортивному ори-
ентированию. При помощи компаса и спортивной 
карты ребята искали контрольный пункт, располо-
женный на местности.  Результаты определялись по 
времени прохождения дистанции (иногда с учётом 
штрафного времени) или по количеству набранных 
очков. Хотя все прилично устали, всё равно с улыб-
ками преодолели финишную прямую.
На финише я встретила участника  эстафеты 

Дениса Моисеева, ученика 11 класса Шелаевской 
СОШ, и задала вопрос: «Чем интересны именно 
для тебя подобные мероприятия?»

- Это хороший повод отдохнуть от однообразной 
жизни, - ответил  Денис. - Пробежка по пересечён-
ной местности вдали от автомобильных дорог, тем 
более в такую прекрасную погоду, для каждого ува-
жающего себя легкоатлета - честь. И я был  рад уви-
деть здесь такое количество любителей спорта.
Я обратилась с тем же вопросом к Алине Зубцо-

вой, девятикласснице Шелаевской школы. Ответ 
был такой: 

 - Этот вид спорта развивает многие способности 

человека, например, самостоятельность и умение от-
стоять свою точку зрения. Сила воли - ещё одно каче-
ство, которое мы приобретаем, занимаясь спортивным 
ориентированием.  Ведь тренировки - это постоянная 
конкуренция. Каждый должен на деле доказать, что 
он лучше, сильнее, сообразительнее других. Требует-
ся не только быстро оценивать ситуацию и принимать 
решения, но и преодолевать препятствия, выполнять 
задачи, несмотря на усталость и погодные условия. 
Только тот, кто способен выдержать нагрузку и до-
биться поставленных целей, станет победителем! 
Другие ребята добавили: «Мы учимся ориенти-

роваться в  незнакомом месте, пытаемся найти до-
рогу к ближайшему жилью и выход из леса. Сорев-
нования очень понравились, здорово, если их будут 
проводить чаще». 
Спортсмены наслаждались сладким запахом вес-

ны и соснового леса. Тихий шелест травы, пенье 
птиц, свежий воздух - здесь было все, что необхо-
димо для радости и, конечно, приносило пользу 
организму! Все подростки получили колоссальную 
подзарядку и, уставшие, но необыкновенно счаст-
ливые, разъехались по домам.  

Надежда ФЕДОСЕЕВА,
 ученица 10 класса Шелаевской школы 

Народный самодеятельный коллектив – ансамбль народ-
ных инструментов «Любогорье» Центра культурного разви-
тия Соболёвки принял участие в Международном конкурсе-
фестивале искусств «Планета-Арт» в г. Старый Оскол. 
Коллектив исполнил концертные вариации на тему русской 

народной песни «Калинка» В. Городовской (солист П. Глущен-
ко, балалайка) и  «Карело-финскую польку» В. Гридина  (со-
лист А. Попов, баян). 
По решению жюри ансамбль «Любогорье» получил Гран-при 

фестиваля «Планета-Арт». Руководитель коллектива Павел Глу-
щенко награждён дипломом за высокий профессионализм.
На снимке: Павел Глущенко получает награду.

Сегодня невозможно себе 
представить жизнь чело-
века без электричества. 

Оно – наш помощник, но 
если с ним неправильно об-
ращаться, становится опас-
ным для жизни человека. 
Детский электротравма-

тизм остается актуальной 
проблемой. Для ее решения 

необходим комплексный 
подход.

Педагогический коллектив 
детского сада №4 «Калинка» 
уделяет особое внимание про-
паганде электробезопасности. 
Поэтому работники Валуй-
ского РЭС – частые гости на-
шего учреждения. Недавно 
инженер по охране труда Олег 
Колягин посетил группу «АБ-
ВГДЕЙКА». Он в доступной 
форме рассказал ребятам о 
правилах обращения с током в 
быту и вне дома, подтверждая 
свои слова красочными слай-

дами, предупредил дошколь-
ников об опасности, которую 
несет высокое напряжение, 
объяснил, как можно обезопа-
сить себя и что делать, чтобы 
электричество всегда остава-
лось «добрым». Информация 
подавалась в виде рисунков, 
плакатов и знаков безопас-
ности. Также Олег Иванович 
подарил детям раскраски и 
книжки-малышки «Подру-
жись с электричеством».
В будущем сотрудники 

РЭС, педагоги и воспитан-
ники детского сада намере-
ны продолжить уже начатые 
инициативы, а также запу-
стить ряд новых проектов, 
направленных на профилак-
тику детского электротравма-
тизма. Общими усилиями мы 
сможем сделать жизнь наших 
детей более безопасной.

Е. ГАМОВА, 
воспитатель 

Чернобыль. 
Немеркнущая память

ЭНЕРГЕТИКА БЕЛГОРОДЧИНЫ

Жизнь прекрасна, 
когда она безопасна!

Гран-при у «Любогорья»

Финишную прямую преодолевали с улыбками 
К сожалению, всевозможные ОРЗ, ОРВИ и прочие подобные неприятности не 
оставляют человечество в покое. В чем же причины этих недугов? Я уверена: 
прежде всего, в ослабленном  иммунитете. Позабыв о правильном питании и 

спорте, поддавшись влиянию вредных привычек, люди перестали уделять нуж-
ное внимание здоровью. Но болеть-то не хочется!  Как же укрепить организм? 

Как стать крепким и неуязвимым к болезням? Есть единственное решение - Здо-
ровый Образ Жизни. Подвижность делает человека защищённым от вирусов. 

Утренняя зарядка, пробежка, правильный завтрак - всё это помогает сохранить 
заряд энергии и хорошее самочувствие  на целый день, а постоянная поддержка 

себя в форме обеспечивает долголетие. 
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ФУТБОЛИСТЫ БЕЛГОРОДСКОГО 

«ЭНЕРГОМАША» в матче первенства 
России со счётом 3:1 обыграли принци-
пиального соперника - курский «Аван-
гард». Наша команда взяла реванш за 
поражение в матче первого круга и до-
гнала соперника в турнирной таблице. 
Отлично проявил себя Роман Концеда-
лов: его дубль с пенальти и гол Виктора 
Сергеева позволили белгородцам сохра-
нить хорошие шансы на выход в ФНЛ.

В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ 3 июня 
на площадке градостроительства 
«Белгородский Арбат» на улице 50-
летия Белгородской области пройдет 
фестиваль уличной еды. Организа-
торами мероприятия стали студен-
ты факультета журналистики НИУ 
БелГУ. Гостей события - любителей 
сытно и вкусно поесть - ждут высту-
пление музыкальной группы, танце-

вальные номера, фотовыставка, кон-
курсы и мастер-классы от ведущих 
шеф-поваров Белгорода, которые 
уверены, что уличная еда – не про-
сто быстрый перекус, это целая куль-
тура, которая открывает дверь в мир 
новых вкусов и ощущений. На фе-
стиваль может прийти любой желаю-
щий. Предварительной регистрации 
не нужно. Начало – 13:00.

В ЧЕМПИОНАТЕ таможенных ор-
ганов Центрального таможенного 
управления по мини-футболу, в ко-
тором участвовали 14 команд. Побе-
дили спортсмены Белгородской та-
можни, повторив свой прошлогодний 
успех. Второе место заняли таможен-
ники из Смоленска, третье — коман-
да Московской областной таможни. 
Лучшим вратарем турнира признан  
белгородец Евгений Жариков

БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ ДОКАЗА-
ЛИ, что свежие яблоки снижают риск 
заболеваний сердца и сосудов из-за вы-
сокого содержания калия и железа, ко-
торые благотворно сказываются на им-
мунитете. Люди, которые регулярно упо-
требляют в пищу яблоки, на 12% реже 
страдают заболеваниями сердечно-
сосудистой системы. Зеленые яблоки, 
богатые железом, помогают при анемии, 
а красные полезны гипертоникам.

Вот и в этот раз корреспонден-
тов газеты привел сюда тревожный 
сигнал: кто-то расшатал и перевер-
нул установленные на цементном 
основании крепкие лавки, перебил 
светильники, вырвал с корнем фона-
ри, повредил мостик… Просто не по 
себе становится, когда задумаешь-
ся о масштабе разрушений. Эту бы 
силу, да на доброе дело! 
Правда, к моменту нашего приез-

да большая часть повреждений уже 
была восстановлена, об этом поза-
ботилась   администрация городского 
поселения. Только обезглавленные 
фонарные столбы с вырванными 
проводами лежали в траве. Да еще 
о хулиганском разгуле напоминал 
поваленный поперек ручья ствол: 
кто-то положил у его основания ав-
томобильную камеру и поджег. А не 
случись этого, дерево могло бы жить 
и жить… 
От сотрудников ОМВД России по г. 

Валуйки и Валуйскому району стало 
известно, что в парке усилено патру-
лирование, а также проводится опе-

ративная проверка с целью выяв-
ления виновных. Они ответят за со-
деянное по всей строгости закона, в 
частности, им будет предъявлен иск 
о возмещении нанесенного немало-
го ущерба. Это  должно послужить 
уроком для всех потенциальных де-
боширов.
Так и закончилась бы поездка на 

грустной ноте, если бы в это же вре-
мя не проводили в парке акцию акти-
висты  общественной добровольной 
организации «Валуйки – город-сад» 
вместе с представителями город-
ской администрации и Валуйского 
лесничества. На берегу пруда они 
высаживали саженцы ольхи. 

«Благодаря поддержке главы ад-
министрации района Алексея Ива-
новича Дыбова в прошлом году мы 
начали проект «Озеленение улиц 
«Валуйки – город-сад», -  сообщил 
инициатор движения Николай Алек-
сеевич Филатов. - За последние 
десять-пятнадцать лет наш город 
лишился многих зеленых насажде-
ний, и это не могло не беспокоить. 

А теперь у каждого неравнодушного 
валуйчанина есть возможность вне-
сти свой посильный вклад в его озе-
ленение и ландшафтное обустрой-
ство». 

«Валуйская звезда» уже писала 
об этом начинании. Пользуясь слу-
чаем, хочется еще раз напомнить: 
проект по озеленению Валуек уже 
действует, к нему присоединятся 

новые участники, и надо, чтобы их 
стало как можно больше. Ведь если 
сегодня активно заняться посадкой 
молодых деревьев, нашим потомкам 
в наследство достанется настоящий 
город-сад. 

Светлана ЕЛКИНА 
На снимках: обгоревшее дере-

во; вырванные фонарные столбы; 
идет посадка саженцев.

В городе Донском (Тульская область) 
состоялось первенство Центрального Фе-
дерального округа по боксу среди юношей 
2003-2004 годов рождения. В составе ко-
манды Белгородской области на соревно-
вания поехал валуйчанин Михаил Посохов 
и выступил очень хорошо. В первом бою 
Миша выиграл у боксера из Липецка, во 
втором – у ярославского спортсмена, в по-
луфинале напрочь «разбил» воронежского, 
а в финале, встретившись с курянином, за-

нял 2-е место. Это отличный, достойный 
результат, которым можно гордиться.
На открытом ринге в поселке Ровеньки 

соревновались юные боксеры из Валуек, 
Алексеевки, Ровенек, Вейделевки, Казин-
ки. Ринг стал победным для 17 юных ва-
луйчан, трое провели красивые спарринги. 
Стоит особенно отметить выступление Ки-
рилла Амозова, Артема Ободенко, Андрея 
Куликова, Игоря Тютюнника, Дмитрия Се-
востьянова – они настоящие лидеры.  

20 апреля в районном 
Дворце культуры и спорта 
было многолюдно – здесь в 
рамках акции «Неделя без 
турникетов» прошел День 
открытых дверей: люди 
разных возрастов, про-
фессий и интересов смог-
ли увидеть «закулисную» 
жизнь работников культу-
ры. Особенно это понрави-
лось детворе.
Ученики первой и вто-

рой городских школ с удо-
вольствием окунулись в 
мир профессий, которые 
имеются в РДК и С. Как 
работают звуко- и светоо-
ператоры, как проходят ре-
петиции, чем занимаются 

артисты и декораторы – об 
этом и многом другом рас-
сказали мальчишкам и дев-
чонкам сотрудники учреж-
дения. Конечно же, ребята 
не прочь были примерить 
на себя роль директора. По-
нравилось им и в бухгалте-
рии, и в отделе кадров.
Каждый, кто прибыл в тот 

день во Дворец культуры, 
смог не только полюбовать-
ся выставкой декоративно-
прикладного искусства, но 
и посетить мастер-классы, 
где специалисты делились 
своими знаниями по изго-
товлению тканых поясов и 
обрядовых кукол. Немало 
нашлось желающих полю-

боваться фотовыставкой, 
а также изучить материал, 
рассказывающий об исто-
рии РДК и С, интересных 
фактах, творческих коллек-
тивах, клубах и достижени-
ях в сфере культуры.
Не обошлось и без ярких, 

зажигательных, неповтори-
мых выступлений. Зрители 
насладились композициями 
в исполнении молодежного 
ансамбля народной песни 
«Славяночка» и духового 
оркестра «Вдохновение». А 
учащиеся и преподаватели 
Валуйской детской школы 
искусств №1 подготови-
ли замечательный концерт 
«Пустите музыку в сердца».

Нам повезло – мы жители 
села, и многие традиции по кру-
пинкам сохраняются и переда-
ются из поколения в поколение. 
Вот уже 48 лет сохраняет и про-

пагандирует русские народные пес-
ни  ансамбль «Калинушка» ЦКР с. 
Шелаево. Его участники идут к  ре-
бятам в детский сад, школу, расши-
ряют знания  о традициях  русской 
народной культуры и прелести ее 
обычаев. Об одной такой встрече я 
и хочу рассказать.
Сцена на полтора часа превра-

тилась в русскую горницу XX 
века: старинные рушники, узор-
ные платки, домотканые полови-
ки, стол, покрытый дежником… 
От ярких народных костюмов 
стало светлее. Сцена едва вмеща-
ла всех артистов, а это – народ-
ный фольклорный ансамбль «Ка-
линушка» (рук. Т. Жерлицына ), 
детский фольклорный коллектив 
«Задоринки» (рук.Н. Попова), хор 
русской песни «Надежда» (рук. В. 
Аркатова  и  В.Михайленко ), дет-
ский хореографический коллек-
тив «Свирель» (рук. Л.Косянчук).

 Праздник фольклорной пес-
ни, народных традиций и обря-

дов начался с появления кукол 
в народных костюмах. В шу-
точной форме рассказали они 
о ярмарке талантов, которые 
раскрываются на сцене ЦКР с. 
Шелаево. Кукол сменили скомо-
рохи. А потом  закрутилась на 
сцене красочная карусель, в ко-
торую постепенно влились все 
представленные коллективы.
Но главная роль в празднике 

принадлежала «Калинушке». Кол-
лектив  пел свадебные, обрядовые, 
бытовые, семейные, лирические, 
плясовые песни. Такой праздник  
- встреча с фольклорной песней - 
надолго останется в памяти участ-
ников и зрителей.
История родного края – это не 

только старинная архитектура, 
предметы быта, статистические 
данные, но и традиционные празд-
ники,  обряды, песни и музыкаль-
ные инструменты. Не умолкают и 
не стареют народные песни, если 
подхватываются и поются  звон-
кими молодыми голосами. 

Валентина АРКАТОВА, 
директор Центра

 культурного развития 
с. Шелаево      

Безмерная 
благодарность
Мне 82 года. Когда силь-

но заболела, положили в 
палату к врачу ЦРБ Надеж-
де Ивановне Бондаренко. 
Мне повезло, что я попала 
к ней: она меня выходила. 
Я ей безмерно благодарна. 
Хочется, чтобы чаще были 
на слуху имена таких без-
заветных тружеников, как 
Надежда Ивановна и дру-
гие хирурги, терапевты, 
врачи и медсестры, кото-
рые любят и отлично дела-
ют свою работу.

Р. КОМИСАРЕНКО

Природоохранная 
акция 

«Мое село»
В апреле в Соболевской 

школе проводилась при-
родоохранная акция «Мое 
село». Ее задачами явля-
лись обеспечение чистоты 
в селе, благоустройство 
школьной территории, из-
бавление от мусора, вы-
рубка поросли и побелка 
деревьев. В школе были 
проведены классные часы, 
беседы, экологические 
уроки, выставки рисунков 
и фотографий. Учащиеся 
5-9 классов посадили са-
женцы ясеня и дикой ябло-
ни на склонах. Учащиеся 
8-9 классов организовали 
агитационную работу. На 
территории школы оформ-
лены 4 клумбы.

Ю. КОЛЯДЮК, 
учитель биологии

«Мусорная 
мода»

В дошкольной груп-
пе Насоновской школы 
прошел экологический 
праздник «Будь приро-
де другом». Дети читали 
стихотворения о приро-
де, о чистоте нашей пла-
неты, водили цветочный 
хоровод, пели песни. Но 
самым интересным стало 
дефиле-шоу «Мусорная 
мода». Родители и дети 
проявили чудеса фанта-
зии: использовали для 
изготовления костюмов 
полиэтиленовые сумки, 
пакеты для мусора, газе-
ты, фантики, пластико-
вые стаканы, картонные 
коробки и другое. Все 
пришли к выводу, что 
каждый человек может 
внести вклад в сохране-
ние чистоты окружающей 
среды. Для этого необхо-
димо просто творчески, с 
выдумкой распоряжаться  
теми вещами, которые 
становятся ненужными.

М. КРЮКОВА, 
Н. ЧЕЧИНА, 
воспитатели 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙЧтобы город был садом, 
а не свалкой

Белоснежный с золоче-
ными куполами Свято-

Николаевский собор – одно 
из красивейших мест города. 
Под стать ему и прилегаю-
щий парк – зеленый, тени-
стый, так и зовущий отдо-

хнуть на удобных лавочках, 
прогуляться по широким 
дорожкам, подсвеченным 
по вечерам шарами фона-
рей. Но, к сожалению, не у 
всех эта красота вызывает 
теплые чувства: уже не в 

первый раз парк на Раздолье 
становится жертвой 

вандалов.

«Да у нас ныня 
белай день…»

Прошлое – особая страна! В ней всё милее,  понятнее, ближе 
и роднее. И как жаль, что оно уходит всё дальше, и многое за-

бывается. Теперь уже мало кто знает значения некоторых слов: 
узорочье, матица, высокий терем, завалинка, посиделки… 

ГОРИЗОНТЫ КУЛЬТУРЫ

Добро пожаловать, 
или Всем вход разрешен

Боксировали и побеждали
СТАДИОН
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В соответствии со статьей 13 Устава муниципального района «Город Валуй-
ки и Валуйский район» Белгородской области, статьями 35 и 44 Федерального 
закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Муниципальный совет города Валуйки и Валуйского района решил:

1. Внести в Устав муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» Белгородской области, принятый решением Совета депутатов города 
Валуйки и Валуйского района от 27 июля 2007 года №374, в редакции решений 
Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района Белгородской 
области от 7 февраля 2008 года №35, от 25 сентября 2009 года №243, от 17 
сентября 2010 года №395, от 2 июня 2011 года №500, от 18 января 2012 года 
№599, от 27 июня 2012 года № 668, от 31 июля 2013 года №812, от 28 марта 
2014 года №84, от 25 декабря 2014 года №175, от 30 сентября 2015 года №302,  
следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 7 Устава:
-  в пункте 11 части 1 слова «организация отдыха детей в каникулярное 

время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий ме-
роприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;

- часть 2 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».».

1.2. Первое предложение части 6 статьи 17 Устава изложить в следующей 
редакции:

«6. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Муници-
пального совета города Валуйки и Валуйского района либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно 
исполняет  заместитель председателя Муниципального совета города Валуйки 
и Валуйского района».». 

1.3. Часть 3 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации 

муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» либо применения 
к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его полномочия вре-
менно исполняет  первый заместитель главы администрации муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район».».

1.4. Пункт 1 части 2 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального района, а также проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, кроме 
случаев, когда в настоящий Устав вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава Белгородской области или законов Белгородской области в 
целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;».

1.5. В статье 49 Устава:
- предложение третье части 2 изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по 

проекту решения Муниципального совета города Валуйки и Валуйского райо-
на о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, Устава Белгородской области или законов Белго-
родской области в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.»;

- часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проект решения Муниципального совета города Валуйки и Валуйско-

го района о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав подлежит 
обязательному вынесению на публичные слушания, проводимые в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом и решением Муниципального совета 
города Валуйки и Валуйского района, кроме случаев, когда в настоящий Устав 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Белгородской обла-
сти или законов Белгородской области в целях приведения настоящего Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

2. Принять настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской об-
ласти.

3. Опубликовать настоящее решение Муниципального совета города Валуй-
ки и Валуйского района Белгородской области «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» 
Белгородской области» в районной газете «Валуйская звезда» после его госу-
дарственной регистрации.

Председатель Муниципального совета 
города Валуйки и Валуйского район                              В.Н. ХАРЛАМОВ     

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ГОРОДА  ВАЛУЙКИ  И  ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

«28» апреля  2017г.                                                                                     №536
Об утверждении членов Общественной палаты  муниципального  
района  «Город Валуйки и Валуйский район» третьего состава

В соответствии со статьями 4 и 5 Положения об Общественной палате му-
ниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», утвержденного 
решением Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района от 
22 февраля 2013 года №772  «Об утверждении положения об Общественной 
палате муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» решил:

1. Утвердить членами Общественной палаты муниципального района «Го-
род Валуйки и Валуйский район» третьего состава:

- Авилова Алексея Кузьмича - пенсионера, представителя Валуйского 
местного отделения Белгородской региональной общественной организации 
по защите прав граждан «Дети Великой Отечественной войны»;

- Войцеховскую Марину Дмитриевну - директора Муниципального казен-
ного учреждения культуры «Валуйский историко-художественный музей»;

- Волохову Валентину Васильевну - директора областного государствен-
ного автономного профессионального образовательного учреждения «Валуй-
ский индустриальный техникум»;

- Ерохину Юлию Владимировну - руководителя местного отделения Ва-
луйского района Белгородского регионального отделения  Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»;

- Иванову Татьяну Петровну - председателя Валуйской территориальной 
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ

- Луста Татьяну Николаевну - заместителя главного врача  по медицин-
скому обслуживанию населения Областного  государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Валуйская центральная районная больница», 
члена Совета профсоюза работников здравоохранения;

- Седину Анну Юрьевну - председателя координационного Совета про-
фсоюзов – председателя райкома профсоюза работников АПК.

2. Помощнику председателя Муниципального совета города Валуйки и 
Валуйского района (Селиванову Б.В.) опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Валуйская звезда» и разместить на официальном сайте Му-
ниципального совета города Валуйки и Валуйского района.

3. Контроль за исполнением  настоящего  решения  возложить  на постоян-
ную комиссию Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района 
по депутатской этике и нормативно правовой деятельности (Миненко С.Е.).

Председатель Муниципального совета 
города Валуйки 
и Валуйского района                                                      В. Н. ХАРЛАМОВ  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ГОРОДА  ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е      
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Более 1000 человек при-
няли участие в чемпиона-
те и первенстве России по 
кикбоксингу в разделе фулл 
–контакт, который про-
шел в Одинцовском районе 
Московской области. Трое 
воспитанников Валуйской 
ДЮСШ в составе сбор-
ной ЦФО отстаивали честь 
Белгородской области. И не 
подвели! Алексей  Демченко  
в весовой категории до 75 
кг в полуфинале проиграл 
спортсмену из Кемеровской 
области и занял 3 место. В 
финал попали 3 участника, 
среди  них валуйчанин Ан-
дрей Сметанин. В упорном 
и бескомпромиссном бою 
он проиграл спортсмену из 
Санкт-Петербурга и занял 
2 место. Хочется отметить  

Дмитрия Ситовича. Он впер-
вые принял участие в сорев-
нованиях такого уровня  и 
проявил себя с наилучшей 
стороны, продемонстриро-
вал собранность и харак-
тер, заняв почетное 3 место. 
Все спортсмены - ученики 
СОШ №5. По итогам сорев-
нований Алексей Демчен-
ко вошел в состав сборной 
России. Спонсорами высту-
пили администрация муни-
ципального района и  ООО  
НПФ «Белагроспецмаш» во 
главе с Сергеем Бриндюком. 
Спортсмены, их родители 
и тренеры  очень призна-
тельны людям, благодаря 
которым стало возможным 
участие в столь престижных 
соревнованиях наших юных 
спортсменов.  

Б 1000 Д С О

Постановлением главного государственно-
го врача  НА 90 СУТОК пролонгирован срок 
ограничения на розничную продажу спиртосо-
держащей непищевой продукции. Запрет рас-
пространяется на продажу спиртосодержащей 
непищевой продукции, спиртосодержащих 
пищевых добавок и ароматизаторов с содер-
жанием этилового спирта более 28 % объема 
готовой продукции, продаваемой по цене ниже  

водки, ликероводочной и другой алкогольной 
продукции крепостью свыше 28% за 0,5 литра 
готовой продукции. Действие постановления 
не распространяется на реализацию стеклоо-
мывающих жидкостей, нежидкой спиртсодер-
жащей продукции, а также спиртсодержащей 
продукции с использованием укупорочных 
средств, исключающих их пероральное потре-
бление.

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ДЖЕМОВОЕ НАСТРОЕНИЕ. Со-

стоялся юбилейный отчетный концерт 
детской вокальной студии «Джем». 
Руководитель – Марианна Миро-
шниченко. Ансамбль отметил свое 
пятилетие. Юные артисты подарили 
зрителям немало композиций – пес-
ни, танцы и, конечно же, хорошее на-
строение. Дети выступали как сольно, 
так и коллективно.

БЕЛГОРОДЦАМ РАССКАЗАЛИ о 
Стране восходящего солнца. В выста-
вочном зале «Родина» состоялась лек-
ция об искусстве Японии. В качестве 
гостя пригласили сотрудника государ-
ственного «Эрмитажа» Анну Егорову 
– специалиста по Японии, человека, 
который бесконечно любит эту страну. 
Она познакомила присутствующих с 
шедеврами национальных сокровищ. 

НЕМОЕ КИНО С УЧАСТИЕМ ЧАР-
ЛИ ЧАПЛИНА прошло под аккомпане-
мент Artnovi Band. Грустную комедию о 
приключениях «маленького смешного 
человечка» зрители наблюдали в боль-
шом зале Белгородской филармонии. 
Особенность кинопоказа заключалась 
в том, что музыкальные партии были 
исполнены вживую струнным кварте-
том виртуозов из Москвы.

В РДК И С СОСТОЯЛАСЬ 
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ВСТРЕЧА «Душа русского романса», 
на которой присутствовали участники 
хора ветеранов «Валуйские просторы». 
В этот день звучали великолепные ро-
мансы – «А напоследок я скажу», «Бе-
лым снегом», «Напрасные слова», 
«Калитка» и многие другие. Часть из 
них были исполнены под живой акком-
панемент гитары и фортепиано.

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ ПАРАДНЫМ 
МАРШЕМ ПРОШЛИ по Соборной 
площади областного центра. Состо-
ялся традиционный парад военно-
патриотических клубов ДОСААФ, 
юнармейских отрядов и кадетских 
классов школ региона. В этом году 
смотр был приурочен 72-й годовщине 
Великой Победы и 10-летию со дня 
присвоения Белгороду почетного зва-
ния «Город воинской славы». 

На территории регио-
на вступил в силу закон 
«О внесении изменений 
в Социальный кодекс 

Белгородской области»,  
Он устанавливает 

право на:
-ежемесячную денежную 

выплату ветеранам труда и 
военной службы, тружени-
кам тыла, реабилитирован-
ным и лицам, признанным 
пострадавшими от поли-
тических репрессий, детям 
войны, родившимся в пери-
од с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года;

-ежемесячное пособие 
привлекавшимся к размини-
рованию в период 1943-1950 
годов, Почетным гражданам 
Белгородской области, инва-
лидам боевых действий I и II 

групп, ставшим инвалидами 
вследствие ранения, конту-
зии, увечья или заболевания, 
полученных при выполнении 
обязанностей военной служ-
бы или служебных обязанно-
стей в районах боевых дей-
ствий, членам семей воен-
нослужащих и сотрудников, 
погибших  в районах боевых 
действий, вдовам погибших 
(умерших) ветеранов под-
разделений особого риска, с 
учетом среднемесячного до-
хода гражданина. 
Впервые обратившемуся 

ЕДВ предоставляется, если  
его среднемесячный  доход 
не превышает среднедуше-
вой денежный доход граж-
данина, сложившийся в Бел-
городской области за 2016 
год – 28327,10 рублей. До-
ход определяется как общая 

сумма дохода за 3 последних 
календарных месяца, пред-
шествующих месяцу подачи 
заявления о назначении еже-
месячной денежной выпла-
ты (ежемесячного пособия), 
деленная на количество ме-
сяцев этого расчетного пе-
риода. 
Гражданам, которым еже-

месячные денежные выплаты 
и пособия были назначены до 
вступления в силу закона от 
26 декабря 2016 года № 132, 
их выплата продолжается в 
соответствии с Социальным 
кодексом Белгородской об-
ласти в редакции, действо-
вавшей до вступления в силу 
настоящего закона.
Обр. по адресу:  

ул.Горького, 4. Т. 3-27-21, 
3-68-25. E-mail: valuszn@
mail.ru.

Три достойные Три достойные 
победыпобеды

Санкции продлены

Изменения в Социальном кодексе 

Ассоциация производителей и поставщиков 
качественной продукции «Качество жизни» 
проинформировала о результатах испытаний 
продукции, приобретенной в феврале-марте 
2017 года в розничных торговых предприяти-
ях Белгородской области.По результатам ла-
бораторных испытаний установлено, что не 
соответствовали заявленному качеству сле-
дующие образцы продукции:

-  масло сладко-сливочное «Крестьянское», 
производитель  ООО «Посейдон Сервис» Мо-
сковская обл., г. Мытищи;

- масло сливочное Традиционное, изгото-

витель ООО ПК «Айсберг-Люкс» Московская 
обл., с. Орудьево;

- молоко цельное сгущенное с сахаром, про-
изводитель ООО «МариМолоко» Республика 
Марий Эл, Медведевский р-н;

- молоко питьевое пастеризованно , изгото-
витель Торговый Дом Сметанин (г. Брянск);

-  колбаса вареная «Молочная», произведен-
ная  АО «НОВАЯ СТОЛИЦА» в  Московской обл.
Результаты лабораторных исследований 

направлены в управления Роспотребнадзора 
и Федеральной антимонопольной службы по 
Белгородской области для принятия мер.

Экспертиза установила

«Наказы 
услышаны. 

Будем 
работать» 

 Встречи жителей села 
Казначеевки  с представи-
телями органов местного 
самоуправления вошли 
в традицию. Селяне за-
ранее готовят вопросы и 

просьбы, они надеются на 
разрешение волнующих их 

проблем. 
 21 апреля на встречу с 

населением Казначеевки 
приехала депутат земско-
го собрания, представитель 
общественной палаты Н.И. 
Дегтярева. Разговор был до-
верительным, серьезным и 
актуальным. Что волнует 
казначеевцев? Селяне гово-
рили о местном ФАПе, клу-
бе, состоянии дорог, водо-
снабжении, о том, что иногда 
возникают проблемы с теле-
фонной связью. В селе много 
пожилых жителей, и многие 
просят помочь с покосом сор-
ной растительности в летнее 
время. Все эти просьбы взя-
ты представителями власти 
на заметку и будут решаться. 
Почти час шел довери-

тельный разговор с жителя-
ми села. Мы не упустим из 
виду ни одно из обращений 
граждан. В сотрудничестве с 
районной администрацией и 
администрацией  Казинского 
сельского округа постараемся 
выполнить наказы и оправдать 
доверие жителей Казначеевки. 

Л. БИРЮКОВА, 
глава Казинского 

сельского поселения
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

8 МАЯ
ВТОРНИК,

9 МАЯ
СРЕДА,
10 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
11 МАЯ

ПЯТНИЦА,
12 МАЯ

СУББОТА,
13 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Ново-
сти»
6.10 Х/ф «НОРМАНДИЯ - 
НЕМАН» (12+)
8.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД»
10.15 «Моя линия фронта» 
(16+)
11.15, 12.15 Х/ф «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
13.55 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ..» (12+)
17.15 «Чемпионат мира 
по хоккею 2017 г. Сборная 
России - сборная Германии. 
Прямой эфир из Германии»
19.25, 21.20 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ» (12+)
21.00 «Время»
23.50 Т/с «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ»
1.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» (12+)
3.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
РОССИЯ
4.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
7.40, 11.20 Т/с «ПОЛОСА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
15.25, 21.00 Т/с «КАРИНА 
КРАСНАЯ» (12+)
0.00 Д/ф «День Победы» 
(12+)
1.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
3.10 «Ордена Великой По-
беды»
3.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (12+)
НТВ
5.00 «Путь к Победе» (16+)
5.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
(12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.20 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» 
(12+)
10.20, 16.20, 19.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
0.00 «Место встречи» (16+)
2.00 «Песни Победы». 
Праздничный концерт (12+)
3.15 «Освободители» (12+)
ТВ ЦЕНТР
5.55 Д/ф «...А зори здесь ти-
хие» (12+)
6.35 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
8.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.20 Д/ф «Георгий Юма-
тов. О герое былых времён» 
(12+)
11.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
13.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+)
17.25 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.00, 22.15 Х/ф «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» (12+)
1.15 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» (12+)
5.05 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (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, 12.10 Мультфильмы 
(0+)
10.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.50 Д/ф «Ле-
генды Крыма» (12+)
11.30, 15.30, 23.20 Д/ф «По-
ехали» (12+)
12.30 Х/ф «ШУРОЧКА» 
(12+)
16.00, 0.00 «Уроки рисова-
ния» (6+)
16.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ» (6+)
18.00 Телеверсия «6-й фе-
стиваль Струлёв и друзья» 
(6+)
19.00 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ 
РАССКАЗЫ» (6+)
21.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТ-
СЯ НЕБО» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» 
(6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.50, 11.00, 14.30 «Но-
вости»
5.10 «День Победы». Празд-
ничный канал»
10.00 «Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы»
11.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
13.00 Концерт, посвященный 
юбилею фильма «Офицеры»
15.00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир»
17.30 «Двадцать восемь пан-
филовцев» (12+)
19.15, 21.45 «Будем жить!» 
Торжественный концерт ко 
Дню Победы»
21.00 «Время»
22.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ»
23.50 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЁРТ-
ВЫЕ»
3.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША»
4.20 «Песни Весны и Победы»
РОССИЯ
5.50, 11.00 «День Победы» 
Праздничный канал
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 72-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 г.
11.45 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
14.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк»
18.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы
20.40 Местное время. Вести
20.55, 22.15 Т/с «ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(16+)
22.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы
4.00 «Иду на таран» (12+)
НТВ
5.00 «Алтарь Победы»
5.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
8.00, 19.00 Сегодня
8.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...»
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
11.00 Х/ф «ОРДЕН» (12+)
14.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 
(16+)
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» (16+)
21.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
0.00 Концерт Ансамбля пес-
ни и пляски Российской Ар-
мии им. А.В. Александрова 
на Поклонной горе (12+)
1.40 Д/ф «Севастопольский 
вальс» (16+)
2.45 «Авиаторы» (12+)
3.15 «Освободители» (12+)
ТВ ЦЕНТР
6.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
8.00 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
9.45, 22.10 «События»
10.00 «Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 72-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 г.»
11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(12+)
12.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)
14.20 Д/ф «У Вечного огня» 
(12+)
14.50 «Бессмертный полк. 
Прямой эфир»
16.00 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)
16.40, 19.00, 22.30 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 
(12+)
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания»
20.00 Концерт С Днём Побе-
ды! Праздничный на Поклон-
ной горе. Прямой эфир
22.00 «С Днём Победы! Празд-
ничный салют. Прямой эфир»
23.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
1.10 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
2.50 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+)
4.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 Телеверсия «6-й фести-
валь Струлёв и друзья» (6+)
8.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕ-
ЛЯ» (6+)
9.30, 17.30, 18.45 «Жизнь 
прожить» (6+)
10.00 Праздничный парад в 
честь Дня Победы. Прямая 
трансляция (6+)
12.30 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТ-
СЯ НЕБО» (12+)
15.00, 22.20 Д/ф «Легенды 
Крыма» (12+)
16.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЁС АЛЫЙ» (6+)
18.00, 0.00 Специальный вы-
пуск «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
19.00 Праздничный парад в 
честь Дня Победы. Повтор (6+)
21.00 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ» (12+)
23.00 Д/ф «Поехали» (12+)
23.30 «Телеверсия концер-
та» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Телеканал «Доброе 
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-
вости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.45 «Модный при-
говор»
12.15, 2.50, 3.05 «Наедине 
со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» 
(16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.15 «Ночные новости»
0.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (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 «МЕЖДУ ЛЮБО-
ВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный па-
труль»
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. СМЕРЧ» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 «Освободители» (12+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.40 Д/ф «Олег Даль - меж-
ду прошлым и будущим» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 Д/ф «Трудные дети 
звёздных родителей» (12+)
16.55 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
18.50, 4.20 «Откровенно» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Смертельный 
хип-хоп» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 18.00, 20.30, 0.00 «Но-
вости Мира Белогорья» (6+)
7.30 «Жизнь прожить» (6+)
8.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЁС АЛЫЙ» (6+)
9.30, 12.10, 16.30 Муль-
тфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.20 Д/ф «Ле-
генды Крыма» (12+)
11.30, 15.30, 23.00 Д/ф «Пое-
хали» (12+)
12.30 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ» (12+)
16.00, 23.20 «Уроки рисова-
ния» (6+)
18.30 «Белгородская об-
ласть. Привычные вещи» 
(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 «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Телеканал «Доброе 
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-
вости»
9.20, 4.25 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.15 «Ночные новости»
0.30 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» (16+)
2.30, 3.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ГОД» (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 «МЕЖДУ ЛЮБО-
ВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
4.00 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный па-
труль»
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. СМЕРЧ» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(12+)
9.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «90-е. Смертельный 
хип-хоп» (16+)
16.55 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Нелепая 
реклама» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
(12+)
4.25 Д/ф «Семён Морозов. 
Судьба, с которой я не бо-
ролся» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Белгородская область. 
Привычные вещи» (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 «Ле-
генды Крыма» (12+)
11.30, 15.30, 23.00 Д/ф «Пое-
хали» (12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки 
рисования» (6+)
12.30 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА» (12+)
16.30 Мультфильмы (0+)
18.45, 19.15 «Исходная точ-
ка» (6+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
21.00 Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, 
ЕЩЁ НАДЕЮСЬ» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Телеканал «Доброе 
утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.20 «Фарго» (18+)
1.25 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
3.30 Х/ф «РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» (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 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ 
И НЕНАВИСТЬЮ» (12+)
23.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (12+)
1.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
3.45 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный па-
труль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.25 «Авиаторы» (12+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)
10.00, 11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.15, 15.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
17.35 Т/с «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 
(16+)
0.00 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+)
0.55 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» 
(16+)
3.00 «Петровка, 38» (16+)
3.20 Д/ф «Имя. Зашифрован-
ная судьба» (12+)
4.55 «10 самых... Нелепая ре-
клама» (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 «Ле-
генды Крыма» (12+)
11.30, 15.30, 23.00 Д/ф «Пое-
хали» (12+)
12.30 Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, 
ЕЩЁ НАДЕЮСЬ» (12+)
16.00, 19.00 «Уроки рисова-
ния» (6+)
16.30 Мультфильмы (0+)
19.30 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Знающие люди». Пря-
мой эфир (12+)
21.00 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДИРЕКТОРА» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Федор Бондарчук. Счаст-
лив. Здесь и сейчас» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Концерт Кристины Ор-
бакайте
15.40 «Вокруг смеха»
17.15 «Чемпионат мира по 
хоккею 2017 г. Сборная Рос-
сии - сборная Словакии. Пря-
мой эфир из Германии»
19.25 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 
(16+)
1.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
3.10 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» (16+)
4.55 «Модный приговор»
РОССИЯ
5.15 Х/ф «В БЕГАХ» (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 Вести
11.40 «Измайловский парк» 
(16+)
14.20 Х/ф «ФОТО НА НЕДО-
БРУЮ ПАМЯТЬ» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» (12+)
0.50 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ» (12+)
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 
(12+)
НТВ
5.00 «Их нравы»
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
9.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пило-
рама» (16+)
0.30 Х/ф «КУРЬЕР»
2.15 «Два по пятьдесят» (12+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
ТВ ЦЕНТР
5.30, 5.30 Д/ф «Борис Андре-
ев. Богатырь союзного значе-
ния» (12+)
5.55 «АБВГДейка»
6.25 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ»
8.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)
9.00 Т/с «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» (6+)
13.20, 14.50 Х/ф «СИНХРО-
НИСТКИ» (12+)
17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «С/р «Бильярд на шах-
матной доске» (16+)
3.40 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 «Ле-
генды Крыма» (12+)
11.30, 15.30, 23.00 Д/ф «Пое-
хали» (12+)
12.00, 16.00 «Уроки рисова-
ния» (6+)
12.30, 21.00 Х/ф «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДИРЕКТОРА» (12+)
16.30 Х/ф «ДЕТСТВО ТЁМЫ» 
(6+)
18.00 «Белгородская область. 
Привычные вещи» (6+)
18.30 «Строить и жить» (6+)
18.45 «100 лучших рецептов» 
(6+)
19.00 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖ-
ДЫ» (6+)
0.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА»
8.05 «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 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» 
(16+)
14.20 «Страна советов. За-
бытые вожди» (16+)
16.30 «Шансон года»
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
0.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (12+)
2.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 
БЛЕСК» (16+)
4.15 «Контрольная закупка»
РОССИЯ
5.00 Х/ф «В БЕГАХ» (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 Вести
11.20 «Смеяться разрешает-
ся»
13.10 «Семейный альбом» 
(12+)
14.20 Х/ф «ШЁПОТ» (12+)
16.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
0.55 «Забытый подвиг, из-
вестный всем» (12+)
1.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»
НТВ
5.00, 1.35 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели..» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.00 Т/с «БИРЮК» (16+)
3.40 «Авиаторы» (12+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30, 0.35 «События»
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» (12+)
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ» (12+)
20.50 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
(12+)
0.50 «Петровка, 38» (16+)
1.00 Х/ф «АГОРА» (12+)
3.30 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 16.00 «Уроки рисова-
ния» (6+)
7.30 «Белгородская область. 
Привычные вещи» (6+)
8.00, 16.30 Х/ф «ДЕТСТВО 
ТЁМЫ» (6+)
9.30, 20.30 Мультфильмы 
(0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
12.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДИРЕКТОРА» (12+)
15.00, 22.40 Д/ф «Легенды 
Крыма» (12+)
15.30, 23.00 Д/ф «Поехали» 
(12+)
18.00 «Агрономика» (6+)
18.30 «Знающие люди» (12+)
19.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИ-
ЩИЙ» (6+)
21.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (6+)
0.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)
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ÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍНЕДВИЖИМОСТЬ
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. Чапаева 
недостр. 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. по ул. Тимирязе-
ва, 109. Тел.3-78-41

*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

*1,5-ком.кв., 1 млн.530 тыс. 
руб.Тел.8-920-576-53-94

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, улучш. 
планир. Тел.3-52-17

*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. 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. Тел.8-910-366-02-95

*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 с удоб., 6 соток, ул. 
Коммунистическая. Тел.8-904-
090-44-79

* дом по ул. Торговая, 2 эт. 
Тел. 8-952-425-45-23

*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. Коммунистиче-
ская, 6 сот., удоб. Тел. 8-904-
090-44-79

*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

*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/у 
Комарова, 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. Н-Симоновка. 
Тел.8-919-286-52-32

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

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

*дом в с. Ст. Симоновка. 
Тел.8-951-135-24-30

*дом в с. Солоти. Тел.8-911-
160-29-80

*дом в с. Солоти с удоб. 
Тел.8-952-425-33-76

*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-
960-639-92-49

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

*дом в с. Принцевка, 12 сот., 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 с. Посохово. Тел.8-
920-203-68-28

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

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

*дом нов. в п. Уразово под са-
моотделку. Тел.8-960-629-83-85

*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. Тел.8-
951-130-36-54

*дом в с. Колосково, гараж. 
Тел.8-910-321-35-27, 8-962-
301-31-15

*дом в с. Колыхалино. Тел.8-
950-719-31-50

*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, 
хоз. постройки. 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. в с. Ст. Симоновка, 
20 сот. Тел.8-951-135-24-30

*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. Грецо-
ва, 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, 

подвал. 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
*3-ком. кв. в р-не вокзала. 

Тел.8-951-153-51-68
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.8-910-223-49-46

   АВТОСАЛОН    
ПРОДАЮТСЯ       

**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

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

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

*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

*з/ч на «Москвич», двигатель 
с ремонта, коробка, стартер, ве-
лосипед. Тел. 8-908-787-25-15

*мопед 4-скоростной. Тел.8-
920-576-53-94

*двигатель 1,6 на «Приору». 
Тел.8-920-576-53-94

ЖИВОЙ УГОЛОК
ПРОДАЮТСЯ

*вислоухие озорные ко-
тята породы шотландская. 
Тел. 8-952-427-81-15

*щенки жесткошерстного фок-
стерьера. Тел. 8-920-205-78-90

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

  *котят. Тел.8-920-552-51-
70, 3-07-45

  *котят от сиамской пушистой 
кошки. Тел.8-920-559-90-85

  *котят. Тел.8-904-095-21-48
*стерилизованные кошки. 

Тел.8-910-225-23-48, 3-13-42

* УСЛУГИ сиделки, помощ-
ницы по дому, саду, огороду. 
Тел. 8-951-768-74-19

3-комн.кв. по ул. Горь-
кого (в центре), 2,4 млн.
руб. Тел. 8-960-118-94-97.



Дорогую, любимую внучку, дочку, сестру, племянницу 
 Валентину Герасименко  из с. Герасимовка 

поздравляем С 18-ЛЕТИЕМ! 
Тебе восемнадцать, и это так классно,
Вся жизнь еще ждет тебя впереди!
Желаем всегда быть такой же прекрасной,

Чтоб счастье большое легко обрести!
Учиться желаем  лишь на пятерки,
Любовь свою встретить и верных друзей,
Для целей своих не искать отговорки,
Чтоб в быль воплотить 
                               все мечты поскорей!
   Бабушка, дедушка, мама, папа, сестра, 
семьи Костенко, Кривоговых, Кальных
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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. 

«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.

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.

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.

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.

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.

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.

 ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЧЕРНОЗЕМ, 

ЖОМ  ГРАНУЛАХ.
Тел. 8-909-204-08-26.

ОКНА «Рассвет»
• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  ЕВРООКНА
• БАЛКОНЫ 
  С УВЕЛИЧЕНИЕМ

ДОГОВОР НА ДОМУ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

РАССРОЧКА НА 12 МЕС.
0взнос-0%-12месяцев

СКИДКА 40%
Тел. 8-910-731-29-94

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.

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

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

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

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

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

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

ИП Фоминов П.И.

ПОХОРОННАЯПОХОРОННАЯ служба служба

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

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

Захоронение  участников ВОВ 
и военнослужащих

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

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

БЕСПЛАТНО.
Эксклюзивные, военные 
и ветеранские ГРОБЫ

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

ООО «Зеленая долина - Агро»
ТРЕБУЮТСЯ сотрудники

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

машинист с/х производства, оператор по уходу за животны-
ми, электромонтер, стажер токаря, стажер оператора ЗСК
На сезонную работу: трактористы – машинисты с/х про-

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на КамАЗ с прицепом.Тел. 8-904-087-81-11.

Оказываем КРУГЛОСУТОЧНО 

Тел. 3-79-90, 8-919-433-71-45
ohrana.vityaz@mail.ru

качественные услуги 
по охране недвижимости

ООО «Сельхозтехника» приглашает на работу 
механизаторов для работы на зерноуборочных комбайнах 

«КЛААС». Обр.: г. Валуйки, Вейделевское шоссе, 6.
Тел. 8-960-628-50-99, 8-905-170-23-31.

Ритуальные УСЛУГИ
ИП АВЕРШИН Николай Иванович

г. Валуйки, ул. Никитина, 26.
Тел. 8-910-320-59-03, 8-915-520-59-48.

Âñå êëàäáèùà 
îáëàñòè

Широкий выбор 
ПАМЯТНИКОВ, ОГРАДОК.
РАССРОЧКА, УСТАНОВКА

ГРУЗ-200

КруглосуточноКруглосуточно

ууууу

Широкий ассортимент  
похоронных принадлежностей

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:
• помощь в организации поминок;
• бесплатные консультации;
• оформление документов;
• певчие, духовой оркестр;
• фото на эмали. 

В кафе-бар ТРЕБУЮТСЯ официанты, 
кухонные работники. Тел. 8-951-159-71-65.


