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Выходит по средам и пятницам

Бесконечным потоком валуйча-
не шли в ровном строю, держа 

в руках фотографии победителей. 
Жители города – и те, кто находил-
ся в составе Бессмертного полка, и 
те, кто наблюдал за происходящим 
со стороны, - почти не разговарива-
ли друг с другом. В каждом шаге, в 
каждом взгляде, в каждом движении 
чувствовалось: мы помним, мы гор-
димся, мы преклоняемся перед вете-
ранами, сражавшимися за Родину в 

40-е… Это было очень трогательно.
Вниманию зрителей организаторы 

праздника представили инсценировку 
начала Великой Отечественной. Моло-
дые и совсем юные граждане большой 
страны, беззаботные и счастливые, они 
за один день стали вдруг солдатами и 
медсестрами, которым предстояло вы-
нести на своих плечах ад кровопролит-
ной войны, драться не на жизнь, а на-
смерть для того, чтобы жили потомки.

Окончание на 2-й стр.

Ïîáåäà áóäåò çà íàìè!Ïîáåäà áóäåò çà íàìè!
День Великой Победы валуйчане встретили величественно 

и красиво: центральная городская площадь и проезжая часть 
возле кинотеатра, где проходили основные праздничные меро-
приятия, быстро заполнились людьми, которые пришли сюда с 
детьми и внуками, чтобы вспомнить подвиг советских солдат. 
Фейерверк ярких красок в одежде, символике, настроении был 
бы ощутим в полной мере, если бы не скорбь в глазах участни-
ков Великой Отечественной войны, пришедших на площадь в 

тот день, в глазах тех, кто гордо нес портреты своих отцов и ма-
терей, дедов и бабушек, прадедов и прабабушек в Бессмертном 
полку. Именно с прохождения этой огромной живой колонны 

по улице Степана Разина начались торжественные
 мероприятия, посвященные 72-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне.

Ветераны Великой Отечественной войны Ветераны Великой Отечественной войны 
с юными жителями городас юными жителями города

Парад ПобедыПарад Победы

Алексей Дыбов, епископ Савва, Юрий Клепиков на торжественном митинге, Алексей Дыбов, епископ Савва, Юрий Клепиков на торжественном митинге, 
посвященном Победепосвященном Победе

Ветераны Великой Отечественной войны Ветераны Великой Отечественной войны 

Театрализованная инсценировкаТеатрализованная инсценировка



Патриотическое меро-
приятие, направленное 

на привлечение внимания к 
истории Великой Отечествен-
ной войны, проводится в Ва-
луйском районе в шестой раз. 
Автомобили и мототранспорт, 
украшенные флагами, отправ-
ляются в путь, чтобы почтить 
места боевой славы и воин-

ские захоронения, возложить 
цветы и венки к обелискам во 
всех городских и сельских по-
селениях на территории райо-
на, где их уже ждут местные 
жители. В этом году в акции 
приняли участие 46 единиц 
техники и около пяти тысяч 
человек, среди которых были 
ветераны, авто- и мотолюбите-
ли, спортсмены, представите-
ли районной администрации и 
воинской части, дислоцирую-
щейся в Валуйском районе, 
члены «Единой России», мо-
лодогвардейцы, школьники.
Как обычно, автоколонна, вы-

ехав с площади, разделилась 
на две группы и проследовала 
по направлениям в сторону Ура-
зово и Мандрово.
В селе Ватутино маршрут №1  

сделал свою первую остановку. 
Именно здесь прошел в этот 
день главный митинг района, 
торжественное и трогательное  
мероприятие, на котором от-

крыли памятник маме Николая 
Федоровича Ватутина, Вере 
Ефимовне. Простая крестьян-
ка, подвижная и ловкая, она ве-
рила в Бога и пела в церковном 
хоре.  Это была великая жен-
щина, родившая  и достойно 
воспитавшая пятерых сыновей 
и четырех дочерей. 

Апрельским днем 1944 
года, когда в Киеве гото-

вились к похоронам великого 
полководца, с прифронтового 
аэродрома поднялся  скорост-
ной самолет, который взял курс 
на восток и вскоре закружил 
над селом Чепухино, над ха-
той Веры Ефимовны… В ее 

дом неслась очередная беда.  
Буквально два месяца назад 
женщина получила похоронки 
на двух своих сыновей - Афа-
насия и Семена. И никто не ре-
шался сказать ей, что полетит 
она сейчас к раскрытой моги-
ле третьего сына, Николая. В 
Киеве Вера Ефимовна стала у 
изголовья полководца, ее окру-
жили генералы, прибывшие с 
фронта Великой Отечествен-
ной, чтобы вместе с ней отдать  
последние почести герою. 
Инициатива поставить па-

мятник Вере Ефимовне Вату-
тиной принадлежит  ее земля-
кам. Эту мысль они озвучили 

депутатам областной Думы 
Юрию Клепикову и Николаю 
Мирошниченко на одном из 
приемов. Народные избран-
ники поддержали замечатель-
ную идею и выделили на ее 
воплощение в жизнь  денеж-
ные средства. Не остались в 
стороне и местные власти.
Кто возьмется  за дело, было 

вопросом решенным. Это 
скульптор, член Международ-
ной  Ассоциации «Искусство 
народов мира», заслуженный 
работник культуры РФ из п. 
Ровеньки Николай Шептухин.

«С  начала 70-х годов я вы-
нашивал идею, тогда еще ра-

ботал в школе, и мой класс но-
сил имя Ватутина, - признается 
Николай Федорович. - Долго 
думал, каким  будет памятник. 
Но всегда знал, что на плечах 
мамы генерала обязательно 
должна быть шаль. А вот рабо-
тал всего месяц, потому что в 
голове уже все сложилось».

- Почему она не в полный 
рост, почему сидит?- спраши-
ваем у скульптора.

- Пусть посидит, это пра-
вильно, она и так всю жизнь 
простояла… 

Депутат областной Думы 
Николай Мирошничен-

ко, прибывший на мероприя-
тие, рассказал, что с детства 
интересовался жизнью Ни-
колая Ватутина и в 12 лет 
самостоятельно посетил его 
дом-музей в Чепухино. И вот 
сейчас весьма горд, что при-
частен к увековечению памяти 
мамы героя. 
Окончание на 3-й стр.
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Охранная организация «ÂÈÒßÇÜ»
оказывает КРУГЛОСУТОЧНО
все виды охранных услугРеклама

В ТЦ «Идея» (ул. Горького, 82а)
20-го числа каждого месяца

ÑÊÈÄÊÀ 10%
 âñåì ïîêóïàòåëÿì
Тел. 8-980-383-97-90

Реклама
ÑÊÈÄÊÀ ÑÊÈÄÊÀ 

7%7%  
âñåì ïîêóïàòåëÿì
âñåì ïîêóïàòåëÿì

В м-не «Мастер» В м-не «Мастер» 
(ул. Горького, 4/2 и 4/3)(ул. Горького, 4/2 и 4/3)

25-го числа 25-го числа 
каждого месяцакаждого месяца

Тел. 3-15-50, 3-29-43Тел. 3-15-50, 3-29-43 Реклама

Окончание. Начало на 1-й стр.
К валуйчанам со словами по-

здравлений обратились глава 
администрации муниципального 
района Алексей Дыбов, заме-
ститель председателя областной 
Думы Юрий Клепиков, предсе-
датель районного Совета вете-
ранов войны, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Николай Семыкин, епископ Ва-
луйский и Алексеевский Савва. 
Выступавшие говорили о беспри-
мерном подвиге тех, кто воевал 
за Победу на передовой и ковал 
ее в тылу, о памяти, которую мы, 
современное поколение, обя-
заны сохранить и передать сво-
им детям и внукам, об истории 
великого сражения, в котором 
потеряли миллионы жизней… 
Когда школьники вручали вете-
ранам цветы, те не могли сдер-
жать эмоций: они радовались и 
плакали одновременно, обнимая 
детей, даривших им гвоздики.
Затем состоялся Парад По-

беды. Военнослужащие 3-й Вис-
ленской мотострелковой дивизии 
внесли на улицу Степана Разина 
Государственный флаг Россий-

ской Федерации и Знамя Победы. 
Командовал Парадом подполков-
ник Игорь Долматов, принимал 
– полковник Евгений Дорошенко. 
Проезжая на военном УАЗе вдоль 
подразделений мотострелков, тан-
кистов, связистов, разведчиков, 
Дорошенко поздравлял военнос-
лужащих с 72-й годовщиной Побе-
ды, в ответ слышалось троекрат-
ное «Ура!» Торжественным шагом 
прошли участники Парада – члены 
военно-патриотического движения 
«Юнармия», военнослужащие мо-
тострелкового и танкового полков, 
отдельного разведывательного 
батальона и батальона связи, ка-
детские казачьи классы городских 
школ. Позже здесь прошла меха-
низированная колонна из 15 еди-
ниц боевой техники. Сразу после 
этого у мемориала «Скорбящая 
мать» состоялась панихида по 
погибшим и умершим участникам 
Великой Отечественной.
Праздничная концертная про-

грамма с участием вокальных и 
танцевальных коллективов про-
должалась до самого вечера. 
Победа была с нами весь день. 
Победа будет за нами. Всегда.

О Н 1 й й Ф З П б

Ïîáåäà áóäåò çà íàìè!Ïîáåäà áóäåò çà íàìè!

Мероприятия, приуроченные к празднованию 72-й годовщины Победы, начались в Валуйках за несколько дней Мероприятия, приуроченные к празднованию 72-й годовщины Победы, начались в Валуйках за несколько дней 
до 9 Мая. Корреспонденты «Валуйской звезды» побывали везде; об этом – наши специальные репортажи.до 9 Мая. Корреспонденты «Валуйской звезды» побывали везде; об этом – наши специальные репортажи.

Äåïóòàòû Êëåïèêîâ è Ìèðîøíè÷åíêî - Äåïóòàòû Êëåïèêîâ è Ìèðîøíè÷åíêî - 
çåìëå âàòóòèíñêîéçåìëå âàòóòèíñêîé

«В добрый путь!»  Такими словами напутствовал участников «В добрый путь!»  Такими словами напутствовал участников 
автомотопробега «Дорогами памяти», посвященного 72-й годовщине автомотопробега «Дорогами памяти», посвященного 72-й годовщине 

 Победы в Великой Отечественной войне,   Победы в Великой Отечественной войне,  
глава администрации муниципального района, секретарь местного глава администрации муниципального района, секретарь местного 

отделения Партии «Единая Россия» Алексей Дыбов.  Торжественный старт отделения Партии «Единая Россия» Алексей Дыбов.  Торжественный старт 
пробегу  по традиции был дан возле мемориала «Скорбящая мать».пробегу  по традиции был дан возле мемориала «Скорбящая мать».

Депутат областной Думы Депутат областной Думы 
Н. МирошниченкоН. Мирошниченко

По улице Степана Разина проходит Бессмертный полкПо улице Степана Разина проходит Бессмертный полк

Парад ПобедыПарад ПобедыПарад ПобедыПарад Победы
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У мемориала «Скорбящая мать» со-
стоялся митинг в память о героях Вели-
кой Отечественной войны. К землякам 
обратился глава районной администра-
ции Алексей Дыбов:

- День Победы – это яркое и величе-
ственное событие в истории нашей Ро-
дины и родного края.  Он объединил все 
поколения жителей города, издревле яв-
ляющегося форпостом Отечества. Мы с 
гордостью принимаем эстафету Победы 
и всегда будем помнить подвиг народа в 
годы Великой Отечественной войны. 
После Минуты молчания в память 

павших за свободу и независимость 
нашей Родины к подножию мемориала 
«Скорбящая мать» были возложены вен-
ки и цветы. А затем началась  легкоатле-
тическая эстафета, посвященная  Дню 
Победы. В традиционном праздничном 
забеге приняли участие 14 команд из го-
родских и районных школ и Валуйско-
го колледжа. На всех этапах маршрута, 
пролегавшего по улицам Валуек, юных 
спортсменов приветствовали и поддер-
живали жители города.
Победителями в эстафете стали бегу-

ны городской школы № 1 и   Уразовской 

средней школы № 1. На второй пози-
ции – шелаевские спортсмены и коман-
да валуйской школы № 2. Замыкают 
список призеров легкоатлеты школы № 
2 поселка Уразово и городской  школы 
№ 4. На общем построении участников 
эстафеты начальник управления физи-
ческой культуры, спорта и молодеж-
ной политики  администрации  райо-
на Александр Широков и начальник 
отдела физической культуры и спорта 
Иван Безгодков вручили командам-
победителям кубки, Почетные грамоты 
и  призы.

С такими мыслями на ак-
цию пришла и ученица СОШ 
№4 Софья Колб. Она первый 
раз участвует в шествии, де-
лает это с гордостью и ответ-

ственностью. Недавно всту-
пила в ряды юнармейцев, а 
им предоставили почетное 
право нести полотно с изо-
бражением Георгиевской 
ленточки. «Мы должны про-
должать дело наших дедов и 
прадедов, - говорит девушка, 
- быть такими же смелыми 
и отважными, как они. И се-
годня я буду думать о тех, кто 
подарил нам Победу!»
Наталья Николаевна Лепе-

тюха рада, что акция сплотьи-
ла столько молодых людей. 
«Вы посмотрите, какое еди-
нение!» - указывает она на 
огромное количество людей, 

готовых зажечь тысячи све-
чей, фонарей, светить сотовы-
ми телефонами.
Многие пришли целыми 

семьями, как, например, Стар-
ковы. Они счастливы, что вме-
сте могут почтить память по-
гибших и умерших ветеранов 
войны, тружеников тыла. Ва-
лентина Алексеевна Шемякова 
тоже участвует в акции с род-
ственниками, среди них дочь 
Анна, внук Борис. И бабушка, 
и мама уверены, что мальчику 
с самого детства нужно расска-
зывать о героическом прошлом 
своего народа, прививать лю-
бовь к Родине и обязательно 

водить на подобные мероприя-
тия. «Это наша история, кото-
рую обязаны знать дети, чтобы 
брать пример с предков, быть 
честными и отважными защит-
никами Отечества», - уверены 
женщины.
И вот настал торжествен-

ный момент! Колонны мед-
ленно двинулись вперед, 
осветив округу свечами. 
Встретились они на цен-
тральной площади, где со-
стоялась Всероссийская ак-
ция «День Победы». 
Затем пары закружились в 

вальсе под звуки военных пе-
сен. «Синий платочек», «Тучи 

в голубом», «Журавли» 
и многие другие компо-
зиции в исполнении ва-
луйских артистов встре-
чались аплодисментами. 
Завершилось мероприя-
тие концертной програм-
мой воспитанников дет-
ских школ искусств. 

День Победы 
встречали

 Владимир ВЛАДОВ, 
Светлана НИКИТИНА, 
Евгения СТРЕЛКОВА, 
Светлана ЕЛКИНА, 

Галина ДОЛГОПОЛОВА, 
Дмитрий АЛАДЬИН
Дополнительные фото-

графии с мероприятий 
можно увидеть в группе 
«Валуйская звезда» в со-
циальных сетях «Одно-
классники» и «Facebook».

ÑÊÈÄÊÀ до 10% 
всем покупателям

В ТЦ «Каскад»В ТЦ «Каскад» (ул. М.Горького, 15) 
15 числа каждого месяца

Реклама

Окончание. Начало на 2-й стр.
Торжественное мероприя-

тие  началось с небольшой 
композиции о матерях, не до-
ждавшихся  сыновей с войны, 
которая вызвала слезы у мно-
гих присутствовавших здесь. 
Глава администрации района 
Алексей Дыбов, первый вы-
ступивший на митинге, при-
звал всех не забывать о тех, 
кто привел наш народ к Побе-
де, а также вручил Благодар-
ственные письма депутатам 
Николаю Мирошниченко и  
Юрию Клепикову, скульптору 
Николаю Шептухину за ока-
занную безвозмездную по-
мощь и  создание памятника.
И вот он, торжественный мо-

мент- нежно -голубое покрыва-
ло бережно снимают с памят-
ника. И перед всеми предстал  
замечательный образ русской 
женщины, Веры Ефимовны 
Ватутиной, мамы человека, 
которым гордится вся страна. 
Это  монумент из крепчайше-
го бетона высотой более двух 
метров, символизирующий 

признание огромной ценности 
материнства в годы войны.
Дети читают стихи, звучат вы-

ступления, и вдруг сзади слы-
шится голос: «А ведь сын–то 
ее до сих пор на войне, она для 
него  не закончилась. Он по сей 
день сражается там, на Украи-
не». Смысл слов полковника в 
отставке Ивана Масютенко был 
понятен всем, кто стоял рядом, 
без каких-либо комментариев.
Закончилось мероприятие 

на патриотичной, торжествен-
ной и жизнеутверждающей 
ноте.  30 парней и девушек по-
полнили ряды юнармейцев и 
с гордостью приняли присягу. 
Теперь им продолжать слав-
ные дела своих прадедов и Ро-
дину защищать. Единственный 
ветеран Великой Отечествен-
ной, присутствовавший на ме-
роприятии, Виктор Петрович 
Малицкий, сказал, что ему по-
везло увидеть это торжество 
русского духа, памяти и пре-
клонения перед героями. 
Колонна авто-мото- пробега 

отправилась дальше…

Äåïóòàòû Êëåïèêîâ Äåïóòàòû Êëåïèêîâ 
è Ìèðîøíè÷åíêî - è Ìèðîøíè÷åíêî - 
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Стало доброй традицией вручать паспорта юным ва-
луйчанам в канун того или иного праздника. 
Так произошло и незадолго до Дня Победы – 

5 мая в Центре культурного развития состоялась тор-
жественная церемония, собравшая юношей 

и девушек, а также их родных и друзей, которые 
пришли поддержать ребят в ответственный момент.

В этот день со сцены звучали напутственные речи, моло-
дым людям рассказывали об их правах и обязанностях, зна-
комили с историей возникновения паспорта, желали отлич-
ной учебы. И напоминали: первый в жизни и самый главный 
документ обязывает быть честным, справедливым, добросо-
вестным гражданином, который гордится своей страной и 
продолжает традиции предков.
Глава районной администрации, секретарь местного отде-

ления Партии «Единая Россия» Алексей Дыбов и старший 
инспектор по вопросам миграции ОМВД по г. Валуйки и 
Валуйскому району Наталья Данченко вручили тринадцати 
подросткам паспорта.
После мероприятия ребята принимали поздравления, с 

интересом рассматривали документы, делились впечат-
лениями. Ученица четвертой городской школы Екатерина 
Любимова призналась, что для нее этот день стал очень 
волнительным, ответственным и в то же время радостным. 
«Особенно приятно, что такое важное событие произошло 
в преддверии светлого праздника Дня Победы – это особая 
честь и особая гордость», - поделилась она эмоциями.

Особая честь 
и особая гордость

Эстафета в память о героях
Валуйки с гордостью 

принимали студенческую 
молодежную «Звездную 
эстафету Победы», кото-

рая охватила шесть райо-
нов области и проходила 
под девизом «Молодежь 
Белгородчины – воинам 
Победы». Старт патрио-
тической акции был дан 

3 мая в Белгороде, а 4 мая 
валуйчане в торжествен-
ной обстановке встречали 
представителей Волоко-

новского района, которые 
передали им знамя «Звезд-

ной эстафеты». 

Держу в ладонях 
огонек как символ 
той войны далекой…

Вечером 8 мая сотни ва-
луйчан вышли на улицы 
города, чтобы принять 
участие в акции «Свеча 
памяти». Пока шло по-

строение двух колонн – на 
ул. Д. Бедного и у здания 
центральной районной 
больницы, нам удалось 

поговорить с земляками. 
Все оказались единодуш-
ны во мнении, что такое 
мероприятие не только 

рождает патриотические 
чувства, но и дает очеред-
ной повод преклониться 
перед подвигом героев, 
завоевавших Великую 

Победу, поблагодарить их 
за мирное небо

 над головой.

Памятник В.Е. ВатутинойПамятник В.Е. Ватутиной

Момент митинга у мемориала «Скорбящая мать»Момент митинга у мемориала «Скорбящая мать»

Акция «Свеча памяти»Акция «Свеча памяти»



В апреле 2017 года рай-
онные власти начали работу 
над проектом «Обеспечение 
эффективности работы орга-
нов местного самоуправления 
путем проведения на террито-
рии муниципального района  
«Город Валуйки и Валуйский 
район» месячников город-
ских и сельских поселений». 
Он направлен на повышение 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления городских и сельских 
поселений по социально-
экономическому развитию 
территории, всестороннему 
анализу деятельности админи-
страций поселений, изучению 
общественно-политической 
ситуации, а также улучшению 
качества исполнения муници-
пальных функций и предостав-
ления муниципальных услуг. 
Запланированные в рамках 
реализации проекта мероприя-
тия позволят выявить поло-
жительный опыт работы глав 
администраций поселений и 
депутатов поселкового и зем-
ских собраний с населением, 
обеспечить более эффективное 
взаимодействие власти и насе-
ления. В течение 2017-2018 г.г. 
в рамках реализации проекта 
планируется провести месяч-
ники всех поселений муници-
пального района. 
Стартовал проект на терри-

тории Герасимовского сель-
ского поселения. На протяже-
нии месяца там были прове-
дены приемы граждан главой 
администрации муниципаль-
ного района А.И. Дыбовым, 
заместителями главы и  спе-

циалистами структурных 
подразделений, представите-
лями районных организаций 
и учреждений. 
Проанализирована дея-

тельность администрации 
сельского поселения, оказана 
методическая и практическая 
помощь специалистам.
В рамках месячника прош-

ли  сходы граждан, заседание 
Совета общественности, се-
минары – совещания с пред-
ставителями крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
личных подсобных хозяйств, 
расширенные планерные со-
вещания при главе админи-
страции сельского поселения. 
Были обследованы жилищно-
бытовые условия в семьях 
группы «социального риска», 
проведены приемы малоиму-
щих граждан, рассмотрены 
обращения по вопросу на-
значения и выплаты ежеме-
сячной денежной компен-
сации и присвоения звания 
«Ветеран труда». Согласно 
плану проведения месячника 
прошла  проверка исполне-
ния договорных обязательств 
по перевозке пассажиров по 

маршруту №114 «Валуйки-
Герасимовка», обследованы 
кровля, наружные сети водо-
снабжения, внутренние сети 
отопления в средней общеоб-
разовательной школе и  сель-
ском Доме культуры.
Жители поселения в этот 

период посетили разнообраз-
ные культурно-массовые и 
спортивные мероприятия, по-
сиделки в Домах душевной 
теплоты, показали свою дея-
тельность в территориальных 
общественных самоуправле-
ниях и даже стали участни-
ками тренинга по формиро-
ванию базы семейных цен-
ностей.
Завершился месячник Гера-

симовского сельского поселе-
ния проведением выездного 
заседания коллегии при главе 
администрации муниципаль-
ного района. Перед началом 
заседания делегация членов 
коллегии и приглашенных по-
сетила объекты социальной и 
производственной сферы по-
селения.
Проведенные мероприятия 

позволили многим жителям 
территории получить ответ 
на свои проблемные вопросы, 
а также консультации специ-
алистов по разным направле-
ниям. Следующий  месячник  
пройдет в Мандровском сель-
ском поселении в мае.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
С 22 ПО 28 МАЯ Т.Г. НА ТЕРРИТО-

РИИ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА ПРОЙ-
ДЕТ ОПЕРАЦИЯ «ЗАКОННОСТЬ». 
Со своими вопросами граждане 
могут обращаться по адресу: г. Ва-
луйки, ул. Пушкина,30,  тел.02 или 
3-31-75. Также вы можете прийти 
на личный прием (каждая среда с 
17-00 до 20-00 час.) к начальнику 
ОМВД России по г. Валуйки и Ва-

луйскому району А.А. Алябьеву. Для 
подачи заявления о преступлении в 
электронном виде необходимо зай-
ти на Интернет–сайт www.gosuslugi.
ru , найти государственную услугу 
«прием, регистрация и разрешение 
в территориальных органах МВД 
России заявлений, сообщений и 
иной информации о происшестви-
ях», где размещен образец заяв-

ления. Кроме этого, на указанном 
Интернет-сайте вы можете получить 
всю интересующую  информацию 
о порядке и сроках рассмотрения 
заявлений  о правонарушениях и 
происшествиях. О результатах при-
нятого решения по поступившему 
заявлению вас уведомят по месту 
жительства, а организацию - по юри-
дическому адресу. 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И 
РАЙОНА ПРОХОДИТ «Глобальная 
неделя безопасности». В ее рамках 
сотрудники ГИБДД  проведут в учеб-
ных заведениях занятия по соблю-
дению ПДД. Особое внимание будет 
уделено выявлению и пресечению 
нарушений детьми, в т.ч. водителями 
мопедов. Также будет осуществлять-
ся контроль за использованием СВ- 
элементов несовершеннолетними.

В БЕЛГОРОДЕ ПРОШЕЛ  ТУР-
НИР по настольному  теннису сре-
ди ДЮСШ городов Белгород, Курск, 
Курчатов, Шебекино,  Валуйки, п. 
Уразово. Наши спортсмены высту-
пили достойно. 1 место занял Н. Ма-
хамеджанов, 2-е –М. Вардапетян и Т. 
Михайличенко, 3-е- Я. Ступницкий  и 
В. Рыжман (тренеры Г. Симоненко и 
В.Ступницкий). Следующий турнир 
пройдет в п. Уразово.  

В ту ночь жителям домов в 7-м 
Новоездоцком переулке спать не при-
шлось – сначала пожар тушили, потом 
наблюдали за работой пожарного рас-

чета, затем до утра обсуждали 
увиденное и пережитое. 

Поздно вечером в диспетчерскую службу 
поступил звонок: горит сарай, огонь может 
охватить жилой дом. Соседи пострадавшей 
семьи, вооружившись ведрами, тушили возго-
рание. Пожарный расчет в составе начальника 
караула Сергея Цибулина, спасателя Алексан-
дра Перминова, водителя Виктора Алтухова  
немедленно выехал по указанному адресу. 
Они оперативно развернули линию, подали 
ствол, локализовали возгорание, не дав пла-
мени распространиться, и потушили пожар. 
Дом удалось отстоять, но надворная построй-
ка полностью уничтожена. Семье причинен 

значительный ущерб, но, к счастью, обошлось 
без человеческих жертв. Причины пожара 
сейчас уточняются, идет процесс дознания. 
Соседи погорельцев, позвонив в редакцию 

и рассказав о событиях той страшной ночи, 
выразили свое восхищение слаженной рабо-
той пожарного расчета и поблагодарили спа-
сателей за своевременную помощь: «Если бы 
не они, пострадали бы и наши дома».
Заместитель начальника отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы 
Валуйского района подполковник внутренней 
службы Денис Глебов доволен работой своих 
коллег, смелостью и решительностью жителей 
переулка и просит валуйчан быть предельно 
внимательными и осторожными: не разводить 
костры в лесу и на пустырях, не жечь траву, не 
допускать возникновения пожароопасной си-
туации в частных подворьях. Это наказуемо, 
потому что ведет к беде.

Так назывался междуна-
родный фестиваль-конкурс 
искусств и творчества, ко-
торый проходил с 16 по 22 
апреля в Санкт-Петербурге. В 
нем участвовали ансамбли из 
России, Белоруссии, Украи-
ны и других стран СНГ. Ва-
луйский район представлял 
хореографический коллектив 
«Театр танца Ирины Михее-
вой».
Конкурс проводился по не-

скольким номинациям. Наши 

артисты не только предста-
вили свои интересные но-
мера, но и познакомились 
с новыми направлениями в 
хореографии. Коллектив стал 
обладателем наград в раз-
личных возрастных катего-
риях. Народные стилизован-
ные танцы «Чижик-Пыжик» и 
«Орешки-потешки» удостое-
ны дипломов I и III степеней 
соответственно, народные 
танцы «Калужская свадеб-
ная» и «Солдатская пляска» 

- дипломов II степени, совре-
менная хореография «В пе-
сках» - диплома II степени.
Также «Театр танца Ирины 

Михеевой» посетил досто-
примечательности северной 
столицы России: Мариинский 
дворец, Государственный Эр-
митаж, легендарный крейсер 
«Аврора», театр юного зрите-
ля и Царское Село.

Юлия ВАРНАВСКАЯ,
главный специалист 
управления культуры

Открыл заседание пред-
седатель комиссии по делам 
ветеранов ВОВ, Вооружен-
ных Сил и правоохранитель-
ных органов, инвалидов, 
участников боевых действий 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Николай Семы-
кин. 
В ходе встречи собрав-

шиеся затронули вопросы, 
которые волнуют и заботят 
людей старшего поколения. 
Во-первых, это здоровье, 
во-вторых, материальное 
положение. Не менее рас-
пространенная проблема 
– одиночество, один из фак-
торов, влияющих на эмоцио-
нальное состояние человека, 
находящегося в условиях 
изоляции от других людей. 
В обсуждении приняли уча-
стие многочисленные вы-
ступающие, они предлагали 
пути решения обозначенных 
вопросов.
Необходимо отметить, что 

государственными служба-
ми проводится активная ра-

бота в данном направлении. 
Так, управление социальной 
защиты населения, Ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения 
предоставляют пожилым 
гражданам 18 государствен-
ных и 4 муниципальные со-
циальные услуги. Сотрудни-
ки учреждения занимаются 
деятельностью по реализа-
ции социальных проектов, 
15 из которых на сегод-
няшний день воплощены в 
жизнь. Это клуб свободно-
го досуга и неформального 
общения пожилых женщин 
«Третий возраст», проект 
«Проведение физкультурно-
досуговых мероприятий, 
способствующих активному 
долголетию пожилых людей 
в г. Валуйки», «Социокуль-
турная реабилитация людей 
с ограничениями жизнедея-
тельности, проживающих 
на территории муници-
пального района» и другие. 
Положительный пример 
– массовые праздничные и 

развлекательные мероприя-
тия, проводимые районным 
Советом ветеранов совмест-
но с работниками культуры 
и спортсменами, тематиче-
ские встречи, подготовлен-
ные сотрудниками библио-
тек,  акции, спартакиады, 
конкурсы и многое-многое 
другое.
Подводя итог пленарного 

заседания, заместитель гла-
вы администрации муници-
пального района Алексей 
Климов отметил, что в наше 
непростое время дефицит 
чуткости и внимания к лю-
дям старшего поколения осо-
бенно ощутим. Им порой не 
хватает простого человече-
ского общения и душевной 
теплоты. Поэтому необхо-
димо объединить усилия ад-
министрации, государствен-
ных служб, общественных 
объединений, организаций, 
предприятий и сделать все 
возможное для того, чтобы 
пожилые люди не испытыва-
ли проблем.
Также Алексей Николае-

вич отметил, что прошедшее 
пленарное заседание – по-
следнее во втором составе 
Общественной палаты, он 
подчеркнул значимость и 
важность рекомендательного 
органа, поблагодарил членов 
палаты за работу.

ЗНАЙ НАШИХ!

«Áàëòèéñêîå ñîçâåçäèå»
ПОЖАРНЫЙ КОЛОКОЛ

С огнем боролись все вместе

АКТУАЛЬНО

Внимание и забота – 
пожилым людям

В индустриальном техникуме состоялось 
пленарное заседание Общественной пала-

ты муниципального района. 
На повестке дня очень важный вопрос: 

«Проблемы пожилых людей и пути их ре-
шения через государственные и обществен-

ные организации».

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

Охранная организация «ÂÈÒßÇÜ»
оказывает КРУГЛОСУТОЧНО
все виды охранных услугРеклама

На территории 
Валуйского  района 

стартовал новый проект
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

15 МАЯ
ВТОРНИК,

16 МАЯ
СРЕДА,
17 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
18 МАЯ

ПЯТНИЦА,
19 МАЯ

СУББОТА,
20 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 МАЯ

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, 3.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Ночные новости»
1.20, 3.05 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В МУСПОРТ» 
(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 «КАПИТАНША» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
3.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
3.10 Темная сторона (16+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» (6+)
9.30 Т/с «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.10 «Городское собрание» (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.00, 4.20 «Петровка, 38» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся болотная рать» 
(16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ» (12+)
4.40 Д/ф «Диеты и полити-
ка» (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, 16.10 Мультфильмы (0+)
10.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.15, 22.30 Д/ф «Ле-
генды Крыма» (12+)
11.30, 23.00 Д/ф «Поехали» 
(12+)
12.00, 15.45, 18.30, 0.00 
«Уроки рисования» (6+)
12.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (12+)
15.00, 18.00, 20.30 «Новости 
Мира Белогорья» (6+)
19.00 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
19.30 «Ручная работа» (6+)
19.45 «100 лучших рецеп-
тов» (6+)
20.00 «Строить и жить» (6+)
20.15 «Как дважды два» (6+)
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА И 
ГРАНД» (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, 4.05 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приго-
вор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.15 «Вечерние новости»
19.25 «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 «ЧУЖИЕ» (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 «КАПИТАНША» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
3.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
2.55 «Квартирный вопрос»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.10 «Без обмана» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
4.20 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Майкл Дуглас» 
(16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30, 12.00, 15.45, 23.20 «Уро-
ки рисования» (6+)
8.00, 19.30 «Скажи спасибо 
за добро» (6+)
8.30 «Ручная работа» (6+)
8.45, 18.45 «100 лучших ре-
цептов» (6+)
9.00, 18.30 «Строить и жить» 
(6+)
9.15 «Как дважды два» (6+)
9.30, 16.10 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.15, 22.20 Д/ф «Ле-
генды Крыма» (12+)
11.30, 23.00 Д/ф «Поехали» 
(12+)
12.30 Х/ф «ДЕВУШКА И 
ГРАНД» (6+)
19.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Места знать надо» 
(6+)
21.00 Х/ф «ДОБРОТА» (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, 4.30 «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 «ЧУЖОЙ 3» (16+)
2.35, 3.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» 
(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 «КАПИТАНША» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
3.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)
10.25 Д/ф «Леонид Броне-
вой. А вас я попрошу остать-
ся» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2» (12+)
18.50, 4.15 «Откровенно» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. 
Ольга Бузова и Дмитрий Та-
расов» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
5.05 Д/ф «Бегство из рая» 
(12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Строить и жить» (6+)
7.45 «100 лучших рецептов» 
(6+)
8.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
9.00, 18.30 «Места знать 
надо» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.15, 22.30 Д/ф «Ле-
генды Крыма» (12+)
11.30, 23.00 Д/ф «Поехали» 
(12+)
12.00, 15.45, 23.20 «Уроки 
рисования» (6+)
12.30 Х/ф «ДОБРОТА» (12+)
16.10 Мультфильмы (0+)
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 «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (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, 4.15 «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 «ЧУЖОЙ 4: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
2.30, 3.05 Х/ф «СЛАДКИЙ 
ЯД» (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 «КАПИТАНША» 
(12+)
23.15 «Поединок» (12+)
1.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
3.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
2.55 «Судебный детектив» 
(16+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Свадьба и развод. 
Ольга Бузова и Дмитрий Та-
расов» (16+)
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2» (12+)
18.50, 4.20 «Откровенно» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Звёзды в 
«психушке» (16+)
23.05 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. окончен» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
(12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Места знать надо» (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, 15.15, 22.20 Д/ф «Ле-
генды Крыма» (12+)
11.30, 23.00 Д/ф «Поехали» 
(12+)
12.00, 15.45, 23.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (6+)
16.10 Мультфильмы (0+)
18.45, 19.15 «Исходная точ-
ка» (6+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
21.00 Х/ф «ЕГОРКА» (6+)
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, 4.40 «Модный приго-
вор»
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» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.00 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.50 Т/с «ФАРГО» (18+)
0.55 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» 
(16+)
2.50 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» 
(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 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТ-
ЧИК» (12+)
1.10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
3.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» (16+)
23.35 Т/с «ШЕФ» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.25 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50, 15.05 Т/с «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
17.40 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 
(16+)
0.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+)
0.55 Х/ф «УМНИК» (16+)
4.50 «Петровка, 38» (16+)
5.05 «Обложка. Звёзды в 
«психушке» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 «Новости Мира Белого-
рья» (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, 15.15, 22.30 Д/ф «Ле-
генды Крыма» (12+)
11.30, 23.00 Д/ф «Поехали» 
(12+)
12.00, 15.45, 19.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30 Х/ф «ЕГОРКА» (6+)
16.10 Мультфильмы (0+)
19.30 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Знающие люди». Пря-
мой эфир (12+)
21.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Дневник охранни-
ка вождя» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»
15.55 «Вокруг смеха»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Творческий вечер Кон-
стантина Меладзе»
20.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Д. Дибровым»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. 
Малаховым» (16+)
23.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
0.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)
2.50 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС: 
РАННИЕ ДНИ» (12+)
РОССИЯ
5.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШ-
РУТКИ» (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 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
14.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» (12+)
0.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА 
ВСЁ» (12+)
2.55 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 мертвая» 
(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!»
22.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.30 «Международная пило-
рама» (16+)
0.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» (16+)
2.25 Концерт «Душа» (12+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
5.40 «Марш-бросок» (12+)
6.10 «АБВГДейка»
6.40 Х/ф «МАЧЕХА»
8.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)
9.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+)
9.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)
13.35, 14.45 Х/ф «ВТОРОЙ 
БРАК» (12+)
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-3» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (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+)
12.20 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (6+)
16.30 Х/ф «ЛЕВША» (12+)
18.00 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
18.30 «Строить и жить» (6+)
18.45 «100 лучших рецептов» 
(6+)
19.00 Х/ф «САМЫЙ КРАСИ-
ВЫЙ КОНЬ» (6+)
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» (12+)
0.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
8.05 М/с «Смешарики. Пин-
код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
14.20 Д/с «Страна советов. 
Забытые вожди» (16+)
16.30 «Шансон года» (16+)
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига» 
(16+)
0.45 Х/ф «КАНОНЕРКА» 
(16+)
4.10 «Контрольная закупка»
РОССИЯ
5.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШ-
РУТКИ» (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 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(12+)
16.15 Х/ф «СЖИГАЯ МО-
СТЫ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.30 «Русская Антарктида. 
ХХI век» (12+)
2.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
НТВ
5.00, 1.45 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
7.00 «Центральное телеви-
дение» (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, 3.40 «Поедем, пое-
дим!»
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 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» (6+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10.35 «Короли эпизода. На-
дежда Федосова» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
17.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ-
ЦА» (12+)
20.45 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
0.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ» (16+)
3.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
4.50 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 12.00, 16.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
7.30 «Строить и жить» (6+)
8.00 Х/ф «САМЫЙ КРАСИ-
ВЫЙ КОНЬ» (6+)
9.20, 16.30, 20.30 Мультфиль-
мы (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+)
12.20, 21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
18.00 «Агрономика» (6+)
18.30 «Знающие люди» (12+)
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ 
БАШМАЧОК» (6+)
0.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)



Уважаемые подписчики!
Бесплатные объявления принимаются на купоне 
нового образца (он дает право на 4 выхода).

ÊÓÏÎÍ ÎÁÚßÂËÅÍÈß  
(I полугодие 2017 г. )

309990, г. Валуйки, ул. Горького, 1, каб. 20

Объявление о продаже автомобиля стоит 30 руб.

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

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

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

Дорогие пчеловоды!  Рады видеть вас 

в магазине «ПАСЕКА» 

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

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

8-915-573-64-44.

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

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

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

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

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

Недорого

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
стиральных машин, холодильников, СВЧ-

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
с выездом по Валуйскому р-ну - 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ. 

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

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

ГОСТЕВОЙ ДОМ 
приглашает

гостей города в комфор-
табельные комнаты 

с гостиничным сервисом 
(выдача документов об оплате).

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

Спешите!  Агрофирма «Росток» ПРИГЛАШАЕТ 
на грандиозную ВЕСЕННЮЮ  РАСПРОДАЖУ

 САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР.
СКИДКИ 30%! 

Саженцы можете приобрести по адресам ООО «Агрофирма Росток»: 
1. Белгородская область, Волоконовский район, п. Волоконовка, 

ул.Корнилова, 22;
2. Белгородская обл., п. Волоконовка, фирменный магазин «Росток» 

(возле службы соцзащиты);
3. г. Белгород, рынок «Салют», фирменный магазин «Росток»;
4. г. Строитель, ул. Магистральная, 1, магазин «Росток»;
5. г. Белгород, остановочный комплекс «Энергомаш», м-н «Росток»;
6. Белгородская обл., г. Новый Оскол, площадь Революции (цен-

тральный рынок), магазин «Росток».

СООБЩЕНИЕ
о проведении согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого  в счёт долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 31:26:0000000:293, расположенный по адресу: 
Белгородская область, Валуйский район, в границах плана земель 

бывшего АОЗТ «Рассвет» (остающаяся часть).
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является 

Соложеницин Сергей Юрьевич, 309978, Белгородская область, Валуйский район, село 
Логачевка, улица Набережная, 20 , телефон 89511375760. Кадастровый инженер под-
готовивший проект межевания земельных участков -  Сендецкий Дмитрий Николаевич, 
аттестат 31-12-165 от 22.08.12 г., адрес: 309720, Белгородская область, поселок Вейде-
левка, улица Садовая, дом 37, e-mail sendetsky@mail.ru телефон 89205500145. Када-
стровый номер исходного земельного участка 31:26:0000000:293. Адрес исходного зе-
мельного участка: Белгородская область, Валуйский район, в границах плана земель 
бывшего АОЗТ «Рассвет» (остающаяся часть). Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно по адресу: 309720, Белгородская область, Вейделевский 
район, поселок Вейделевка, улица Первомайская, дом 9, в течении 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения, в рабочие дни с 8 до 17 часов, телефон 
для получения информации 89205500145. Возражения о размерах и местоположении 
границ земельного участка вручаются или направляются заинтересованными лицами 
по адресу: 309720, Белгородская область,  Вейделевский район, поселок Вейделевка, 
улица Первомайская, дом 9, не позднее 30 дней с даты публикации настоящего из-
вещения, телефон для получения информации 89205500145.

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

ставления разрешения на условно разрешенный вид использования, а именно 
«магазины» на земельный участок, расположенный по адресу: Белгородская об-
ласть,  г. Валуйки, ул. Ватутина, 1, площадью  1258 кв.м., с кадастровым номером 
31:27:0108001:49, видом разрешенного использования «для индивидуального жи-
лищного строительства», который расположен в границах территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).

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

Председательствующий 
на публичных слушаниях                               И.В. ШЕРШУНОВА

С О О Б Щ Е Н И Е
3 мая 2017 года были проведены публичные слушания по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использования, а именно «мага-
зины» на земельный участок, расположенный по адресу: Белгородская область,  
г. Валуйки, ул. Гвардейская, 27, площадью  987 кв.м., с кадастровым номером 
31:27:0107013:57, видом разрешенного использования «для эксплуатации много-
квартирного жилого дома», который расположен в границах территориальной зоны 
смешанной застройки малоэтажными жилыми домами (Ж201).

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

Председательствующий 
на публичных слушаниях                                                      И.В. ШЕРШУНОВА

Охранная организация «ВИТЯЗЬ»
 оказывает КРУГЛОСУТОЧНО 
ВСЕ ВИДЫ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ВАЛУЙСКИЙ ЛВЗ»

Место нахождения общества: 
Белгородская область г. Валуйки, ул. Октябрьская, 39

Совет директоров ОАО «Валуйский ЛВЗ» созывает годовое общее собрание 
акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 
без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения 
общего собрания акционеров.

Собрание состоится 19 июня 2017 года в 11 часов.
Место проведения собрания: Белгородская область, г. Валуйки, ул. Октябрьская, 39.
Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут.
Место регистрации участников: Белгородская область г. Валуйки, ул. Октябрьская, 39.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 

составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по со-
стоянию на 29 мая 2017 г.

В повестку дня указанного собрания включены следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;
2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 

убытков Общества по результатам отчетного 2016 года;
4. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета ди-

ректоров Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей;
5. Избрание членов совета директоров Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
С информацией к собранию можно ознакомиться с 30 мая 2017 г. по следующе-

му адресу: 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Октябрьская, д. 39, ОАО 
«Валуйский ЛВЗ». Время предоставления информации: с 13 часов до 17 часов в 
рабочие дни. На Собрании акционер или его представитель вправе знакомиться с 
указанной информацией (материалами) во время его проведения.

Телефон для справок: (47236) 3-06-58
Совет директоров ОАО «Валуйский ЛВЗ»

pejk`l` . naz“bkemh“ . pejk`l` . naz“bkemh“ . pejk`l` . 

Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) 
«Ленинский путь» Ровеньского района Белгородской области 
производит продажу двух зерновых комбайнов ДОН 1500 
с жаткой и подборщиком 2001-2003 г.в. Цена договорная. 

Тел. 8 (47238) 38-6-31, 8 (47238) 38-6-23.

ВАС ИЩЕТ РАБОТА
ФКУ ИК-7 УФСИН России по Белгородской области про-

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

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

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

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

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

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

Птицефабрика в с. Насоново 
Валуйского р-на Белгородской обл. 
реализует ПТИЦУ-СТАРКУ 
продуктивного возраста. Цена 70 
руб. за голову. Оптовикам - скидки!  
Тел.: 8-952-430-40-74, 
         8-952-430-40-54 

  с 8 до 16 час. по будням.
Реализация по будням с 10 до 15 час.

ВОРОТА 
секционные, откатные, распашные 
РОЛЬСТАВНИ, АВТОМАТИКА,
ШЛАГБАУМЫ, ПУЛЬТЫ
Выезд по области, гарантий-

ное и послегарантийное обслужи-
вание. Опыт работы 7 лет.
            8-915-575-09-48,
           8-906-607-00-99.

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» 
СДАЕТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ по адресу:

 г. Валуйки, ул. Горького, 34, площадью 36 кв.м, 
114 кв.м и 286 кв.м. Тел.: 3-06-23. 3-18-11.

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

Уразовский кирпичный завод реализуетУразовский кирпичный завод реализует

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

17 мая - ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА по Золотому 
кольцу (Москва, Переяславль-Залесский, Годеново, Ростов Ве-
ликий, Суздаль, Владимир, Боголюбово). Тел. 8-950-717-80-67.

Одаренные дети 
на сцене

Недавно собравшиеся в зрительном зале районного 
Дворца культуры и спорта имели уникальную возможность 
– на одной сцене увидеть самых талантливых детей из раз-
ных районов области. 
Валуйское зональное методическое объединение, которое 

возглавляет директор городской ДШИ №1 Анна Деревягина, 
по уже сложившейся традиции организовало гала-концерт. На 
протяжении всего мероприятия выступали одаренные дети, 
которые занимаются в школах искусств, а также являются при-
зерами и лауреатами региональных, всероссийских и междуна-
родных конкурсов. То есть лучшие из лучших, которые заслу-
жили право таковыми называться. Около 100 юных артистов 
представляли Валуйки, Уразово, Волоконовку, Пятницкое, Вей-
делевку и Ровеньки.
Присутствующие насладились выступлениями в нескольких 

номинациях – исполнительское мастерство на музыкальных ин-
струментах, вокальное искусство, а также хореография. Юноши 
и девушки выходили сольно и в составе ансамблей.
В зале находилось много школьников. Они порадовались за 

сверстников и убедились, что можно не только хорошо учиться 
в школе, но и заниматься творчеством, иметь высокие достиже-
ния и зрительскую любовь.

Мультяшки 
приглашают в гости
В Должанском сельском клубе в четвертый раз прошел 

районный фестиваль детского творчества «Мультяшки при-
глашают в гости».

 Каждый год это мероприятие становится ярким праздником 
не только для юных участников,  но и для взрослых. Собравших-
ся приветствовала глава Кукуевской администрации Людмила  
Фоменко. Она пожелала участникам  успехов, дальнейшего 
творческого роста.
С каждым годом фестиваль набирает обороты и расширяет 

рамки. В этот раз в нем приняли  участие свыше 70 человек из  
Центров культурного развития п. Уразово и с. Двулучное, Ново-
петровского, Подгоренского, Колосковского, Знаменского, Гера-
симовского  сельских Домов культуры, Должанского, Сухарев-
ского, Пристенского, Старохуторского клубов. Впервые здесь 
побывали  гости из Вейделевского района. Все юные артисты  
получили памятные дипломы.
Аква-грим, выставка изделий декоративно-прикладного 

творчества,  загадки, викторины и многое другое было на этом 
празднике. 
Желаем фестивалю дальнейшего процветания и талантли-

вых участников!
Наталья ВАТУТИНА, 

директор МУК «Районный организационно- 
методический центр»

ГОРИЗОНТЫ КУЛЬТУРЫ

Чем раньше дети начина-
ют знакомиться с правилами 
дорожного движения, тем бы-
стрее они усваивают их и при-
меняют на практике. Образо-
вательные учреждения актив-
но и плодотворно работают в 
этом направлении. Регулярно 
организуются всевозможные 
мероприятия, соревнования, 
беседы с сотрудниками по-
лиции, что способствует вос-
питанию подрастающего по-
коления, снижению детского 
травматизма на дорогах.
Валуйская городская стан-

ция юных техников данной 
теме уделяет огромное вни-
мание и дает отличные зна-
ния своим воспитанникам. 
Как ребята усвоили материал, 
прекрасно продемонстриро-
вал районный этап областно-
го конкурса-фестиваля юных 
инспекторов движения «Без-
опасное колесо», который не-
давно прошел среди учащих-
ся школ города и района.
Участников, а это 36 че-

ловек из девяти команд, на-

путствовали представители 
управления образования и 
сотрудники ОГИБДД. Они 
пожелали ЮИДовцам удачи, 
внимательности и сосредо-
точенности не только в про-
ходящих состязаниях, но и во 
время ежедневного передви-
жения по улицам.
И начались соревнования. 

Ребята показали, как они 
умеют работать в команде, 
как владеют знаниями. Судьи 
во главе со старшим инспек-
тором ДПС Денисом Бердни-
ком оценивали отряды юных 
инспекторов движения на 
четырех этапах - «Знатоки 
ПДД», «Знание основ оказа-
ния первой помощи», «Прак-
тический конкурс» и высту-
пление агитбригад.
В итоге первое место и пу-

тевку на региональный этап 
смотра-конкурса «Безопасное 
колесо» получила команда 
«Миг» из СОШ №1, на вто-
ром месте – «Зеленый свет» 
из СОШ №5, на третьем – 
«Светофор» из СОШ №2.

Ребята знают ПДД

В муниципальное 
казенное учреждение 

«Муниципальная стража» 
на должность инспектора 
по охране общественного 
порядка ТРЕБУЮТСЯ 

сотрудники. 
Опыт работы в органах 

исполнительной власти при-
ветствуется. Тел. 3-08-52 (с 
9 до 11), 8-920-566-53-09.
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Наркология.
Психолог.

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

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

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

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

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.Проконсультируйтесь с врачом.

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

лиц.№ло 3101001411 бессрочная Департамент здравоохранения Белгородской области 

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

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

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

скидки 35%

1300х1400 1300х1400 
от от 

47004700  
руб. руб. 

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

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

ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮ 

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

и доставка

ООО «Ритуал Гарант» Памятники 

ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА 
от простых до элитных от 9 000 руб. 

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

Реализуем гарантии государства по увековечиванию памяти 
участников ВОВ, ветеранов военной службы, ветеранов 
МВД, ФСБ, МЧС, УФСИН (льготы предоставляются сразу). 

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

Ре
кл
ам

а

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

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

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

Мы работаем с оформлением договоров. 
Остерегайтесь мошенников и подделок!

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ

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

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

Тел. 8-962-300-59-39.

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

ТЕХНОЛОГИИ ОКОНТЕХНОЛОГИИ ОКОН
ППластиковые ластиковые 

ОКНА.ОКНА.
ППластиковые, ластиковые, 

металлические, металлические, 
межкомнатные межкомнатные 

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

 

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

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

ИП Даниленко В.Н.ОГРНИП 314312628700039 

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

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

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

1200

13
00

2 энергосберегающих стекла по цене одного

Аукцион № 88 по определению покупателей имущества АО «РЖДстрой», с воз-
можным снижением начальной цены торгов, открытый по составу участников и от-
крытый способу подачи предложений о цене состоится «8» июня 2017 г. в 12.00 по 
МСК, по адресу: РФ, 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, стр. 6, тел. (499)260-08-86.

Предмет торгов:
Лот 4. Имущественный комплекс, состоящий из 5 зданий и 3 сооружений, рас-

положенный по адресу: Белгородская область, г. Валуйки, ст. Валуйки сортировка. 
Начальная цена: 6 343 000,00 рублей с учетом НДС. 

Заявки на участие в аукционе должны быть представлены по адресу: 
105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, стр. 6, каб. 312, не позднее 12.00 по МСК 
«5» июня 2017 г.

Аукцион № 93 по определению покупателей имущества АО «РЖДстрой» от-
крытый по составу участников и открытый способу подачи предложений о цене 
состоится  «16» июня 2017 г. в 12.00 по МСК, по адресу: РФ, 105064, г. Москва, ул. 
Казакова, д. 8, стр. 6, тел. (499)260-08-86.

Предмет торгов:
Лот 3. Имущественный комплекс, состоящий из 11 объектов недвижимого иму-

щества, в том числе 6 зданий и 5 сооружений, расположенный по адресу: Белго-
родская область, г. Старый Оскол, ул. Вагонная, 22. Начальная цена: 6 470 531,48 
руб. с учетом НДС.

Заявки на участие в аукционе должны быть представлены по адресу: 
105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, стр. 6, каб. 312, не позднее 12.00 по МСК 
«13» июня 2017 г.

Аукционную документацию можно получить по указанному адресу в рабочие дни.
Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят обеспечительный платеж 

на условиях, определенных в Аукционной документации.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену за предмет аукциона.
Подробная информация на сайтах: www.rzdstroy.ru и www. property.rzd.ru.

l=г=ƒ,… 
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  Двери, печи, вагонка и сопутствующие товары для  бани,  
дымоходы из нерж. стали с утеплением и без утепления, 

ЖАРОСТОЙКИЕ СМЕСИ, СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ КАМИНОВ. 

ВСЁ  ДЛЯ  ОТДЕЛКИ  

БАНИ  И  САУНЫ
г. Валуйки, Колхозный рынок. Тел. 8 (47236) Тел. 8 (47236) 3-71-29.3-71-29.

Тел. 3-08-36.Тел. 3-08-36.
ã. Âàëóéêè, 

óë. Ãîðüêîãî, 40. 

Завод-Завод-
изготовительизготовитель

г. Курскг. Курск

Монтаж по ГОСТуМонтаж по ГОСТу

R

Официальный 
дилер компания 
ООО «Эко-класс» 

г. Курск

Ïëàñòèêîâûå îêíà
ООО «ГНАТ»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

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

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. СерСеррт..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

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

уууууу

Широкий ассортимент  
похоронных принадлежностей

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

БАРЕЛЬЕФНЫЕ ПАМЯТНИКИБАРЕЛЬЕФНЫЕ ПАМЯТНИКИ
БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА,БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА,
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

ПЛИТКА ДЛЯ ДОРОЖЕК, ОТМОСТОК, ПЛИТКА ДЛЯ ДОРОЖЕК, ОТМОСТОК, 
ВАЗОНЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ.ВАЗОНЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ.

с. Колосковос. Колосково

Цены от производителя.Цены от производителя.
ГарантияГарантия

ЕВРОЗАБОРЫЕВРОЗАБОРЫ

Тел. 8-920-209-84-09, 9-81-00, 8-904-088-74-90.

Бюро ритуальных услуг
ИП ТЕЛЕПУН В.А.

п. Уразово, ул. Ленина, 9а. Тел. 2-10-81

Тел. 8-904-534-65-44, 8-904-534-64-10, 8-952-432-45-35.

Широкий выбор 
ПАМЯТНИКОВ. 
Доставка, установка

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ:

• автобус (перевозка людей);
• оформление документов 
• на военных;
• помощь 
• в организации поминок;
• певчие, батюшка.

Возможна оплата в рассрочку,  низкие цены на захоронение.

Захоронение на любом кладбище. 
Система скидок от 10-50%  
КруглосуточноКруглосуточно

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду сроком на 25 лет земельного участка, 

из состава земель, государственная собственность не разграничена, 
расположенного  в Белгородской области Валуйском районе х.Миронов 

для садоводства
Администрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» 

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

 Местоположение участка: Белгородская область, Валуйский район, х. Миронов.
 Категория земель: Земли населенных пунктов;
 Кадастровый номер участка: 31:26:3307002:69;
 Площадь земельного участка: 11412 кв.м.;
 Разрешенное использование: Для садоводства.
Лица, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка 

в течение тридцати дней со дня опубликования  извещения в Общественно-по-
литической газете «Валуйская звезда» и размещения его на официальном сайте 
администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район в сети 
«Интернет, вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды данного земельного участка. 

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

 Заявления принимаются в течении тридцати дней со дня размещения и опу-
бликования извещения, а именно с 12 мая 2017 г. по 13 июня 2017 г. включительно 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 08:00 до 17:00 часов,  перерыв 
с 13:00 до 14:00 часов, по адресу: 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. М. 
Горького, 1, каб. 31. 

ПРОБЬЮ КОЛОДЕЦ, 
установлю водонапорную станцию внутри помещения 

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

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

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

УСЛУГИ
* УКЛАДКА тротуарной плитки и природного камня. Тел. 

8-904-533-63-77, 8-951-762-76-29



Охранная организация «ВИТЯЗЬ»
 оказывает КРУГЛОСУТОЧНО 
ВСЕ ВИДЫ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

Тел. 3-79-90, 8-919-433-71-45
ohrana.vityaz@mail.ru
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pejk`l` . naz“bkemh“ . pejk`l` . naz“bkemh“ . pejk`l` . naz“bkemh“ . pejk`l` . naz“bkemh“ . 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.
Скидка (ИП Седин).

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

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

БЛОКИ 
пенобетонные 

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

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

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

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

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, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНА, 

ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ Б/У.
 Вывоз мусора.

Тел. 8-908-785-61-46.

Тел. 8 (47236) 3-25-65

СтройМаркет
магазин строительных материалов
г. Валуйки, ул. Горького, 99а/1

(на территории магазина 
«Дядя Вася»)

ОТКРЫЛСЯ магазин
«Птичий дворик»
В продаже: бройлеры, утята, 
гусята, муларды, несушки, 

петушки, цесарята, индюшата. 
КОМБИКОРМА для всех возрастов и видов птиц.
п. Уразово, ул. Первомайская, 1

(р-н бывшего завода «Красный металлист»)
Тел. 8-910-223-15-15, 8-919-223-15-15. www.ptica31.ru

ПОДПИСКА-2017

С 11 по 21 мая 
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 

на газету «ВАЛУЙСКАЯ ЗВЕЗДА» 
по цене 463 руб 20 коп., для ветеранов 

Великой Отечественной войны 
и инвалидов 1-2 гр. - 419 руб. 40 коп.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА
Изготовим ворота 
простые и кованые, 

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

КТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

16 мая в РДК и С с 9 до 17 час. 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
кожаной женской обуви 

пр-ва Беларуси, Турции. 
СКИДКА НА ЗИМНЮЮ ОБУВЬ. ИП Мельник

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
подбор и настройка

14 МАЯ 
с 11 до 14 час.
Аптека «СКИФ»

г. Валуйки, ул. М. Горького, 5 
(«Архидом»), 

тел. 8(47236)3-07-55.
Вызов на дом 8920-554-88-77.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

г. Валуйки, ул. Попова, 7 
(территория бывшей межрайбазы) (территория бывшей межрайбазы) 

 (ОАО «Националь-
ный банк «ТРАСТ», 
лиц. ЦБ РФ №3279)
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- Натяжные потолки- Натяжные потолки
- Окна ПВХ, остекление лоджий, балконов

- Металлические и межкомнатные двери
- Автоматические и секционные ворота

- Жалюзи и рольставни - Жалюзи и рольставни 

«Стройкомфорт+»

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

ТЦ «МАСТЕР»

ЛЮСТРЫ
ОБОИ  

ул. Горького, 4/2. Тел. 3-15-50

СКИДКА ДО

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА

  ТЦ «КАСКАД»ТЦ «КАСКАД»
ул. Горького, 15. 
Тел. 3-76-79

Коллектив администрации Рождественского сельского по-
селения выражает искренние соболезнования специалисту ад-
министрации Елене Николаевне Луньшиной по поводу смерти

мамы
и разделяет горечь невосполнимой утраты с родными и 

близкими.
***

Администрация, профсоюзная организация, коллектив ме-
дицинских работников ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» выражают 
глубокое соболезнование начальнику отдела кадров Вален-
тине Николаевне Черкасовой по поводу смерти отца, заве-
дующей Тулянским ФАПом Оксане Васильевне Курченко по 
поводу смерти отца
и разделяют горечь утраты с родными и близкими.

***
МРО по Валуйскому и Волоконовскому районам ГУП «Бел-

городский областной фонд поддержки ИЖС» выражает глубо-
кое соболезнование специалисту отдела Светлане Васильев-
не Есионовой по поводу смерти свекрови

ЕСИОНОВОЙ Нины Егоровны
и разделяет горечь невосполнимой утраты с родными и 

близкими.
***

Администрация и коллектив Валуйского МУП «Водоканал» 
выражают глубокие и искренние соболезнования инженеру 
по охране труда Николаю Михайловичу Посохову в связи со 
смертью 

матери,
и в этот скорбный час мы разделяем боль тяжелой утраты с 

родными, близкими, коллегами и друзьями.

ТА «Фортуна-Вояж»

ОТДЫХ НА МОРЕ
Краснодарский край, 

Крым, Абхазия.

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
8-13 июня  (от 5500 руб.)

Тунис, Турция 
из Белгорода.

м-н «Весна», ул. Горького 
(вход со двора).

Тел.8-951-438-45-71,
       8-909-202-80-53.

19 мая в РДК и С 
г. Валуйки состоится продажа 

ОБУВИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

производства Ульяновской, 
Казанской, и других фабрик России. 

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

14 мая в РДК и С г. Валуйки с 9 до 18 час. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
 ОБУВИ И ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ульяновских фабрик. В ассортименте обувь 
из Белоруссии и отечественных фабрик. 

ИП Нарбекова А.

СПЕШИТЕ! Только один день!

18 МАЯ с 9-17 час. в РДКиС г. Валуйки 
20 МАЯ с 9-17 час. в ДК п. Уразово 
состоится грандиозная

МОСКОВСКАЯ РАСПРОДАЖА  
напрямую  от крупнейших производителей 
России, Белоруссии, Узбекистана, Турции:
ОДЕЖДА мужская, женская, 
детская, трико, брюки 
спортивные, футболки, 
майки, рубашки, тельняшки, 
халаты, ночные сорочки.

ТРИКОТАЖ 
мужской, женский, детский.
Носки, трусы, колготки, 
юбки, платья, туники, 
сарафаны, шорты, 
бриджи, дачные костюмы.
Постельное белье, одеяла, пледы, подушки, по-
крывала, полотенца, скатерти и МНОГОЕ ДРУГОЕ!!!

Приходите! Ждём вас!

16 мая в РДК и С
по многочисленным просьбам состоится 

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
из г. Рыльска

• постельное белье -
  от 400 руб.
• носки - от 15 руб.
• скатерти - от 50 руб.
• халаты, пледы - от 250 руб.
ОГРОМНЫЙ выбор детской,  женской, 
мужской одежды по НИЗКИМ ценам.

БЕТОН
ФБС, шлакоблок, кольца колодезные, 

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


