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ВОШЛО В ИСТОРИЮ

С 2010 года волонтеры отряда 
«Мы – рядом!», действующего 

при Уразовской модельной детской 
библиотеке, ухаживали за захоро-
нением советских военнопленных, 
расположенном на берегу Уразовки 
по ул. Н. Курченко. Изучая военное 
прошлое поселка, они разработа-
ли краеведческий экскурс «Тропа 
памяти». Ребята мечтали обновить 
обелиск, поставленный здесь в по-
слевоенные годы.  И вот в этом году 
их мечта сбылась: стартовал проект 
«Сохранение и увековечение па-
мяти советских воинов, погибших и 
захороненных на территории город-
ского поселения «Поселок Уразово» 
под руководством главы поселковой 
администрации Лидии Околоты. 
Проект предусматривает обновле-
ние ряда надгробий, а также уста-
новление двух мемориальных досок 
с фамилиями вновь выявленных 
погибших солдат – на памятнике 

летчикам-авиаторам и на братской 
могиле кладбища, находящегося 
возле районной больницы №2.
Захоронение военнопленных на 

берегу Уразовки стало одним из пер-
вых, реконструированных в рамках 
этого проекта. Накануне Дня Побе-
ды возле него состоялся митинг. 

«Подвиг и самопожертвование ге-
роев Великой Отечественной войны 
навсегда останется в нашей памяти, 
- с такими словами обратилась к со-
бравшимся глава администрации 
поселка Лидия Околота,  -  поэтому 
мы стараемся  окружать вниманием 
ныне живущих участников войны, 
заботимся о солдатских захороне-
ниях. Отрадно, что большое участие 
в этой работе принимает  подрас-
тающее поколение. Видя, с какой 
искренностью дети общаются с ве-
теранами, как старательно ухажива-
ют за могилами, веришь, что связь 
поколений не прервется никогда».

Также на митинге выступили пред-
седатель поселкового собрания Еле-
на Стародубцева, депутат Виктор 
Алемаев, председатель местного 
совета ветеранов Владимир Коря-
кин. Каждый пытался донести до 
слушателей мысль о том, как важно 
в наши дни отстоять историческую 
правду, не дать обесценить память о 
подвиге дедов и прадедов, защитив-
ших мир от фашизма. 
Право открыть памятник совет-

ским военнопленным предоставили 
почетному жителю поселка Виктору 
Абросимову и первому председате-
лю волонтерского отряда «Мы – ря-
дом!», студентке БелГУ Юлии Кири-
ченко. Участники митинга  возложи-
ли к мемориальному камню цветы и 
венки. Настоятель храма Усекнове-
ния главы Иоанна Предтечи иерей 
Александр Бреслав провел обряд 
освящения.

Окончание на 3-й стр.

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

Стратегию экономической безопас-
ности РФ. «Проект направлен на 
предотвращение кризисных явле-
ний в ресурсно-сырьевой, производ-
ственной, научно-технологической и 
финансовой сферах, а также на не-
допущение снижения качества жизни 
населения», - сообщается на сайте 
правовой информации. Стратегия 
учитывает период до 2030 года.

РОССТАНДАРТ С 15 МАЯ ЗАПУ-
СТИЛ   ПРОЕКТ по проверке рос-
сийских продуктов питания на соот-
ветствие национальным стандартам 
(ГОСТам). В этом году она пройдет в 
семи пилотных регионах: Нижегород-
ской, Кировской, Оренбургской, Вол-
гоградской, Омской, Свердловской 
областях и Республике Крым. С 2018 
года проект должен начать действо-
вать по всей России. Как уточнили в 

Минпромторге, успешно прошедшие 
испытания производители войдут в 
отдельный реестр Росстандарта и по-
лучат право наносить на свою продук-
цию специальную маркировку – знак 
Национальной системы стандарти-
зации (НСС). Эта мера позволит  за-
щитить права потребителя, доверяю-
щего качеству продукции с пометкой 
ГОСТ. Участие в сертификации по-
прежнему будет добровольным.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ 
УКАЗ ПРОТИВ АНОНИМНОСТИ В 
СЕТИ и об урегулировании похожих 
на СМИ сервисов. В качестве приме-
ров приведены новостные агрегато-
ры, соцсети, мессенджеры и «сайты 
в сети Интернет». Подобные меры 
необходимы для «формирования в 
России информационного простран-
ства, учитывающего потребности 
граждан».

ОБЛАСТНОЙ ДЕПАРТАМЕНТ ОБ-
РАЗОВАНИЯ ПРЕДСТАВИЛ макеты 
обложек для дневников, тетрадей и 
альбомов с белгородскими достопри-
мечательностями и знаменитыми зем-
ляками.  Идею о том, чтобы разрабо-
тать новый формат дневника ученика 
Белгородской области и тетрадей с 
символикой региона, озвучили ещё 
в марте на общественном совете при 
департаменте образования.

ЦИТАТА ДНЯ

В черном 
списке

В него попало масло сливочное  
нескольких производителей, каче-
ство которого  на момент проверки 
не соответствовало необходимым  
требованиям. Эту информацию 
обнародовал  Роспотребнадзор 
по Белгородской области. Фаль-
сификация жирами немолочного 
происхождения выявлена у масла 
сладко-сливочного «Крестьян-
ское», изготовленного ООО «Сли-
вочная страна» в  Московской об-
ласти и «Марьинское» в Курской 
области. Не соответствовало  тре-
бованиям также  масло сливочное 
«Из деревеньки» ИП Богачева 
(Самарская область).

Уважаемые жители 
города и района!
Управление социальной 

защиты населения  ОБЪ-
ЯВЛЯЕТ НАБОР слу-
шателей в школу приемных 
родителей на базе служ-
бы семейного устройства 
«Татьяна». Приглашаем 
граждан, неравнодушных к 
судьбе детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
на собеседование 19 мая 
2017 года в 14 часов. 
Обр.: г. Валуйки, ул. 

Горького, д. 4, каб. № 15, 
тел. 3-26-80.

Уважаемые жители 
и гости города!

Валуйский историко-
художественный музей пригла-
шает вас на акцию «Íî÷ü 
â ìóçåå», которая состо-
ится 19 мая с 17-30 до 22-00. 
В программе: познава-

тельные и музыкальные 
конкурсы, квест - игра, ин-
терактивное занятие, де-
монстрация фильма.

Светлана Шаповалова, началь-
ник отдела социальной защиты 
семьи, материнства и детства 
управления социальной защиты 
населения, занесена на районную 
Доску почета:

«Я считаю свой успех заслугой 
всего нашего коллектива. Делать 
комфортнее жизнь людей, в част-
ности, многодетных семей, во-
просами которых я занимаюсь,  
решать их проблемы, помогать в 
трудных ситуациях – такие зада-
чи можно решить только совмест-
ными усилиями».

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА  
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Накануне 9 Мая в Уразовском городском поселении состоялось 
торжественное открытие реконструированных памятников 

героям Великой Отечественной войны.

17 мая
• Всемирный день электросвязи 

и информационного общества.
• 375 лет назад (1642) француз-

ские колонисты заложили в вос-
точной части Северной Америки 
поселение Виль-Мари. Ныне Мон-
реаль – один из крупнейших горо-
дов Канады.

• 105 лет назад (1912) Министер-
ство внутренних дел Российской 
империи утвердило устав Россий-
ского олимпийского комитета (при-
нят в 1911).

• 290 лет назад умерла Екатери-
на I (1684–1727), российская импе-
ратрица (1725–1727). Вторая жена 
Петра I. После смерти мужа, не на-
значившего преемника, взошла 
на престол при поддержке гвардей-
ских полков Александра Менши-
кова (что считается началом эпохи 
дворцовых переворотов в России 
1725–1762 гг.). Лично государ-
ственными делами не занималась, 
передала управление государством 
Верховному тайному совету.

ПОДПИСКА-2017

С 11 по 21 мая
ïðîõîäèò
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Газету 
«Валуйская 
звезда»

 можно  выписать 
по ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ. 

Для льготных 
категорий населения 
(при предъявлении 
удостоверения) - 
с 20-процентной 

СКИДКОЙ 
на почтовые услуги. 

Экономьте 
свои деньги.
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4 мая члены Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
гостеприимно встречали участ-
ников Великой Отечественной 

войны. Приветствуя уважаемых 
людей, пожимая им руки, предсе-
датель Совета Николай Семыкин 
коротко и образно представлял 

каждого.
-  Даниил Владимирович Одинцов: был 

призван в Валуйках. Получил противотан-
ковое ружье и ушел на фронт. До конца 
войны провоевал. Сергей Борисович Ку-
харенко: участник Курской битвы, снай-
пер и минометчик. Сейчас ведет активную 
воспитательную работу. Виктор Петрович 
Малицкий: славный боец, герой, осво-
бождал Украину, Польшу, Чехословакию, 
дважды ранен. Николай Захарович Бело-
гуров: боевой путь начал с родных Валу-
ек, со своей частью прошел до Болгарии. 
Здесь с нами и Иван Михайлович Колес-
ников, участник венгерских событий. Все 
люди заслуженные, знающие, что такое 
боевые действия и фронтовое братство. 
Праздничное настроение этой встречи 

поддерживалось душевной и сердечной 
атмосферой, доверительным разговором, 
теплыми словами  поздравлений. Здо-
ровья, долголетия, внимания родных и 
близких пожелала виновникам торжества 
заместитель главы районной администра-
ции по социальным вопросам Ирина Ду-
брова. Начальник отдела организационно-
контрольной работы администрации 
городского поселения Андрей Дегтярев 
отметил: «Приятно вас видеть в ратном 
строю и добром здравии»! Он передал 
слова поздравления и подарки от глав 

районной и городской администраций 
Алексея Дыбова и Сергея Колпакова. А 
военнослужащие 237-го танкового пол-
ка войсковой части 91726 – участники  
вокально-инструментального ансамбля 
«Объект 219» -  порадовали ветеранов 
замечательным концертом. Представите-
ли воинской части  желали фронтовикам 
крепчайшего здоровья и благодарили за 
мир на земле. 

- В теплой обстановке, с песнями и добры-
ми словами – только так надо встречаться в 

канун великого Дня Победы, - уверен пред-
седатель Совета ветеранов Николай Семы-
кин. – Эти праздничные мероприятия стали 
хорошей традицией, мы их ждем и готовим-
ся к ним. Только вот одно печалит: за нашим 
общим праздничным столом с каждым годом 
остается все больше свободных мест. Я же-
лаю нашим фронтовикам, участникам Вели-
кой Отечественной войны: будьте здоровы, 
живите долго и счастливо! Вы - пример силы 
и бесстрашия для каждого из нас. 

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

Ветерану-девяносто!
 Накануне великого праздника Победы поздравления с 

юбилеем принимал   Иван Павлович Закутский, ветеран, 
участник войны с Японией, освобождавший Южный Саха-
лин  в составе 1056-го стрелкового полка 264-й стрелковой 
дивизии. После войны проходил службу во внутренних во-
йсках МВД и вышел на пенсию в звании прапорщика. Вос-
питал сына и двух дочерей. У него 7 внуков и 9 правнуков. 
С поздравлениями, подарками к нему в этот день приш-
ли представители районной и городской администраций, 
управления соцзащиты, Совета ветеранов и журналисты. 
Все желали юбиляру здоровья и долгих лет жизни.
Иван Павлович живет один, но каждый день он под опе-

кой своих родных. Смотрит телевизор, интересуется ново-
стями. Прощаясь с гостями, он пожелал: «Догоняйте меня, 
живите долго!»

Накануне 9 Мая  в сквере 
им. Н.Ф. Ватутина  прошел 
концерт, посвященный Дню 
улицы Победы. Его органи-
зовали  жители ТОСа «Вату-
тинский» и группа «Второе 
дыхание». Праздник открыл 
глава администрации города 
Сергей Колпаков. Он гово-
рил о  важности таких  ме-
роприятий в общей системе 
патриотического воспита-
ния молодежи и сохране-
нии исторической правды о 
событиях Великой Отече-
ственной войны. Сергей 
Владимирович поздравил 
всех собравшихся с празд-
ником, пожелав крепкого 
здоровья, удачи и мирного 
неба над головой.
Далее с приветственным 

словом выступили участник 
Великой Отечественной во-
йны Даниил Владимирович 
Одинцов, председатель улич-
ного комитета № 2 Людмила  
Литвинова, солист группы 
«Второе дыхание» Виктор  

Михайленко, который и дал 
старт концерту «На солнеч-
ной поляне…»
В ходе  мероприятия пред-

ставители молодежного 
крыла «Единой России» рас-
пространяли Георгиевские 
ленты. Для всех желающих 
представители ТОС «Ва-
тутинский»  организовали 
чаепитие из настоящего 
дровяного самовара. Акции 
в преддверии Дня Побе-
ды  проводились и другими 
представителями территори-
альных общественных само-
управлений. Жители ТОСа 
«Пролетарский» привели в  
порядок прилегающую тер-
риторию и мемориальную 
плиту в память умерших 
освободителей города на 
недействующем кладбище 
по ул. Тимирязева. У бю-
ста Н.Ф. Ватутина на ул. М. 
Горького возложение цветов 
организовали представители 
ТОСа «Добро»,  у мемориала 
«Танк»- «Околица».

Перед началом соревно-
ваний исполнительный 

директор спортивного клуба 
«Булат» Сергей Тарасенко рас-
сказал, что в Валуйки приехали  
более 90 участников в возрасте 
от 10 до 12 лет из Белгородско-
го, Вейделевского, Грайворон-
ского, Алексеевского, Волоко-
новского, Шебекинского, Яков-
левского районов - отовсюду, 
где спортивное самбо развива-
ется наиболее успешно. Сергей 
Алексеевич отметил:

- У валуйских ребят очень 
достойные соперники, и это 
хороший стимул для совер-
шенствования и закалки ха-
рактера. В клубе занимаются 
более 300 человек, сложи-
лась надежная команда тре-
неров, наставников, отлажен 
механизм проведения меро-
приятий – как  детских, так  и 
взрослых. К слову сказать, на 

нашем счету уже три взрос-
лых профессиональных тур-
нира по смешанным едино-
борствам. Хочу поблагодарить 
вице-президента СК «Булат», 
атамана городского Валуйско-
го казачьего общества Сергея 
Чужинова, который способ-
ствует развитию спорта в горо-
де и районе, помогает ребятам 
реализовываться –  не только 
на спортивных площадках, но 
и в жизни.  Под патронажем 
казачества постоянно прово-
дятся мероприятия по патрио-
тическому и духовному воспи-
танию молодежи.
Глава администрации муни-

ципального района Алексей Ды-
бов поздравил всех участников 
соревнований, их родителей с 
большим спортивным празд-
ником. «Вы выбрали замеча-
тельный вид спорта, ребята, 
- сказал он, обращаясь к юным 

спортсменам. – Он развивает 
ловкость и смекалку, воспиты-
вает мужество. Занимайтесь 
начатым, не останавливайтесь 
на достигнутом, преодолевайте 
трудности, побеждайте, и из вас 
вырастут настоящие защитники 
великой России».
В азартных схватках на ков-

ре приняли участие 18 юных 
булатовцев, воспитанников 
тренеров Владимира Лаппы 
и   Константина Кондрашова. 
Все они достойно проявили 
себя и внесли вклад в общую 
медальную копилку. В своих 
весовых категориях «золото» 
завоевали Артём Кузнецов, 
Максим Сухомлинов, Артём 
Румянцев. «Серебро» доста-
лось Дмитрию Неклокову,  Ми-
хаилу Рощупкину, Андрею Ива-
нову,  Вячеславу Ерину. Очень 
достойную «бронзу»  получили 
Денис Клименко, Артём Полу-

хин, Илья Лапа,  Эскендер Али-
ев, Иван Половченко, Дмитрий 
Бусловский, Артём Пономарёв, 
Максим Тарасенко. 
Сергей Тарасенко поделил-

ся впечатлениями:
- Нашим инструкторам не 

впервой проводить мероприя-
тия областного масштаба, и, 
как всегда, им удалось спра-
виться на отлично! Мы рады, 
что общими усилиями создана 
команда настоящих бойцов, что 
ребятам из глубинки есть где 
проявить себя, что о Валуйках 
и клубе «Булат» знают далеко 
за пределами района. К при-
меру, единоборцев из старшей 
группы пригласили на серию 
турниров «Лиги Черноземья», 
которую проводит Федерация 
смешанного Боевого Едино-
борства Воронежской области 
(ММА).  Первый этап уже прой-
ден, и спортсмены Адам Исаев, 
Виталий Бекетов, Руслан Седо-
ченко проявили себя очень до-
стойно, причем все трое закон-
чили схватки досрочно, а Адам 
Исаев на чемпионате области 
признан лучшим спортсменом. 
26 мая - следующий этап, и 
мы намерены усилить коман-
ду другими единоборцами. А 
всех желающих приглашаем 
на тренировки в спортивный 
клуб - крепкие парни нам нуж-
ны. Добро пожаловать в семью 
булатовцев!

Галина ДОЛГОПОЛОВА
На снимках: заинтересо-

ванные болельщики - А.И. Ды-
бов, С.А. Тарасенко; момент 
разминки.

В ратном строю 
и добром здравии

Òóðíèð Òóðíèð 
äëÿ êðåïêèõ äëÿ êðåïêèõ 

ïàðíåéïàðíåé
В Валуйском ФОКе прошёл ежегодный 

традиционный турнир по борьбе самбо, по-
свящённый Дню Победы. Организаторами 
выступил СК «Булат» при поддержке Валуй-
ского городского казачьего общества и адми-

нистрации муниципального района. 

Праздновала  Праздновала  
улица Победыулица Победы

Написали письма ветерану
Накануне 9 Мая ученики 2–х классов МОУ «СОШ №4» 

вместе с классными руководителями Ниной Ивановной Де-
нисенко, Жанной Ивановной Исаевой, Ириной Ивановной 
Шатохиной приняли активное участие в акциях, посвящён-
ных Дню Победы: «Красная гвоздика», «Письмо ветерану».
Дети написали письма ветерану, сделали поздравительные 

открытки и посетили Светлану Григорьевну Герасимову, ко-
торая рассказала о тяжёлой жизни детей во время Великой 
Отечественной Войны и после неё.
В свою очередь ребята прочитали стихи и спели песни о 

войне и Победе,    вручили Светлане Григорьевне цветы.
После встречи второклассники создали настенную компо-

зицию «Голубь мира». И с ней прошли по классам с призы-
вом принять участие в акциях «Красная гвоздика», «Письмо 
ветерану».
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

ВАЛУЙСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
РАСКРЫЛИ кражу денежных средств 
у  76-летней жительницы районного 
центра. Она находилась у себя дома, 
когда постучали в дверь. Незнакомка 
попросила разрешения у пенсионер-
ки воспользоваться уборной. После 
ее ухода  пропали 9500 рублей . При-
бывшие полицейские В результате 
проверок личность злоумышленницы 

была установлена. 37-летняя местная 
жительница задержана .Часть похи-
щенных денежных средств изъята и 
возвращена пенсионерке. Остальное 
подозреваемая успела потратить. В 
настоящее время по факту кражи воз-
буждено уголовное дело. Максималь-
ная санкция статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ РЕКОМЕНДУЮТ 
ПОРТАЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ «Спас-экстрим» http://www.
spas-extreme.ru и «Спасайкин» http://
www.spasay-kin.ru.На них в легкой и 
понятной форме детям рассказыва-
ется о том, как нужно вести себя в 
экстремальных  ситуациях: при по-
жаре, наводнении, при встрече с не-
знакомыми людьми. 

В ГАЛЕРЕЕ ФОТОИСКУССТВА 
им. Собровина открылась выставка 
репродукций Винсента Ван Гога. Рабо-
ты созданы в технике жикле. Сначала 
специалисты делают цифровой снимок 
подлинника в высоком разрешении. За-
тем с помощью высокотехнологичного 
оборудования наносят изображение на 
холст. При этом создается эффект фак-
турных мазков художника.

В БЕЛГОРОДЕ ПРОШЕЛ самый 
масштабный в области гимнастический 
турнир - «Кубок Р. П. Фроловой». Его 
почётным гостем стала сама основа-
тельница белгородской школы художе-
ственной гимнастики Римма Фролова 
- заслуженный работник физической 
культуры РФ, награжденная медалями 
«За заслуги перед землей Белгород-
ской», а в 2015 году удостоенная Бла-
годарности Президента России.

Директор муниципально-
го общеобразовательного 
учреждения… Звучит строго и 
ответственно.  Когда-то юная 
выпускница школы решила 
посвятить жизнь обучению 
детей. Ее мечта осуществи-
лась в 1983 году, после окон-
чания Ростовского-на-Дону 
государственного педагоги-
ческого института. Молодая 
учительница работала в сель-
ской школе Ростовской обла-
сти, потом в городе Курске, с 
1988 года в городской школе 
№4.   Шли годы… Галина 
Викторовна стала не просто 
учителем, а мастером, по-
стоянно совершенствующим 
свой педагогический талант! 
Уже много лет она преподаёт  
один из самых сложных пред-
метов в школьной программе 
- химию. У неё есть особый 
дар: показать, какой интерес-
ной может быть  эта наука, от-
крыть перед учеником целую 
вселенную знаний.  И сама 
учительница, всегда эмоцио-
нальная, эрудированная, с 
творческой изюминкой, яв-
ляется примером нравствен-
ности и культуры для подрас-
тающего поколения.
За годы педагогической 

деятельности  из простого 
учителя Галина Викторов-
на выросла в грамотного и 
умелого руководителя. По-
зади 34 года педагогической 
работы…  Много или мало? 
Наверное, для любого чело-
века это не просто период 
в жизни, а огромный путь, 
полный взлетов и падений, 
радостей и горестей, побед 
и неудач… Но что значат для 
руководителя школы годы?  
Постоянная и целенаправлен-
ная работа  по воспитанию 
детей, самосовершенствова-
нию и   формированию еди-
ного образовательного про-
странства. Без преувеличения 
можно сказать, что школа для 
нашего директора – ее жизнь, 
призвание и радость. Каждое 
утро Галины Викторовны  на-
чинается со школьного поро-

га. Она обязательно встречает 
ребят, идущих в школу. Кого-
то похвалит, кого-то пожурит, 
а кому-то что-то  подскажет. 
А затем с головой погружает-
ся в ворох различных управ-
ленческих дел, многие из 
которых требуют незамедли-
тельного решения. И так уже 
много лет. Жизнь движется 
по одному и тому же кругу, но 
в нем есть свой смысл.  
Работая директором, немало 

сил и энергии Г.В. Зеленская 
отдаёт  развитию школы,  про-
водит работу по улучшению 
условий  труда  педагогиче-
ского коллектива, укреплению 
материально-технической 
базы. Всегда стремится к объ-
ективности в оценке труда пе-
дагогов. Как  мудрый руково-
дитель, она всегда   знает, ког-
да нужно поощрить, а когда 
просто поговорить по душам. 
Казалось бы, такая повседнев-
ная, рутинная работа должна 
стать привычной, обыденной, 
но только не для руководителя 
с горячим и неравнодушным 
сердцем, у которого особый 
взгляд, своя принципиальная 
оценка происходящему. Эти 
качества отмечены. Галина 
Викторовна награждена по-
четной грамотой Министер-
ства образования России, на-
грудным знаком «Почетный 
работник общего образования 
РФ».

Ее коммуникабельность, 
умение общаться, друже-
любие вызывают искреннее 
уважение у тех, с кем ей 
пришлось работать. Она об-
ладает каким-то неугасаю-
щим моральным импульсом, 
удивительным чувством 
нового, умеет видеть это 
новое во множестве разных 
ситуаций и всегда готова по-
мочь молодым. У нее свои 
общественно-политические 
взгляды, которые реализу-
ются благодаря энтузиазму 
и неутомимой работоспособ-
ности. Зеленская - депутат 
городского собрания города 
Валуйки. На этом поприще 
у неё тоже всё получается. 
За свою работу награждена 
медалью «За заслуги перед 
землёй Белгородской»  II сте-
пени, похвальными грамота-
ми губернатора Белгородской 
области, благодарностями об-
ластной Белгородской Думы, 
главы администрации г. Ва-
луйки и Валуйского района.
С какой стороны ни по-

смотри, всё она делает с лю-
бовью и не иначе. Мы тоже 
с этим чувством шлём ей ис-
кренние и тёплые пожелания. 
Хотим, чтобы весна в этот 
день превратила школьные 
будни  в добрый, чудесный 
праздник, который станет для 
Галины Викторовны редким 
выходным. Пусть жизнь на-
полнится ощущением чуда, 
ароматами цветов, нежными 
словами! Красоты, гармонии 
и счастья! 
Произносишь эти слова, 

ставшие привычными за мно-
гие годы, и душа наполняется 
чувством, которому не сразу 
подберешь название. Без-
граничное  уважение? Да. 
Заслуженная любовь? Да. 
Беспредельное восхищение? 
Конечно, да. И это вполне 
естественно.
Великое Вам спасибо!  Здо-

ровья, тепла, терпения, вдох-
новения!

Коллектив 
МОУ «СОШ №4» г. Валуйки

Фонд «Поколение» депу-
тата Госдумы Андрея Скоча 
тепло поздравил ветеранские 
организации Белгородской об-
ласти с самым значимым для 
нашей страны праздником — 

Днём Победы.
Доподлинно известно, что герои 

живы, пока живёт память о них, а па-
мять эту сохранить и пронести сквозь 
время можно благодаря традициям. И 
тот, кто их создаёт, является, по сути, 
хранителем, передающим бесценные 
воспоминания и опыт от одного по-
коления к другому. И эти слова как 
нельзя лучше характеризуют фонд 
«Поколение» и его деятельность.
Уже больше 15 лет он поддержива-

ет крепкую дружбу с региональным 
Советом ветеранов Белгородской об-
ласти. И это не только ежемесячная 
финансовая поддержка входящих в 
него организаций (26 районных и го-
родских, а также 677 — в сельских 
территориях), но и адресная помощь 

отдельным ветеранам. К примеру, в 
2008 году фронтовики получили в по-
дарок две тысячи автомобилей, а к 70-
летию Победы именное поздравление 
и помощь вручены каждому участни-
ку боевых действий. И это лишь малая 
часть того добра, которым благотвори-
тельная организация готова делиться 
ради сохранения вечных традиций и, 
главное, памяти о славных подвигах 
наших предшественников.
Этот год также не обошёлся без 

поздравлений и подарков. 26 апре-
ля на торжественной встрече в 
стенах музея-диорамы «Курская 
битва. Белгородское направление» 
помощник депутата Госдумы РФ 
Андрея Скоча Алексей Мирошник 
вручил ветеранским организациям 
сертификат на сумму два миллиона 
рублей. Средства пошли на органи-

зацию праздничных мероприятий, 
посвящённых 9 Мая.

— Этим мы хотели бы еще раз на-
помнить о героическом ратном под-
виге ветеранов и выразить им огром-
ные слова благодарности, — отметил 
Алексей Демьянович. —Кроме того, 
к этому знаменательному событию 
мы ежегодно проводим различные 
мероприятия с Советами ветеранов, 
направленные на воспитание подрас-
тающего поколения. В их числе – бал 
под открытым небом, пробег моло-
дёжи и многие другие. В нынешнем 
году фонд также продолжит работы 
по реставрации памятников в райо-
нах области. К празднику состоялось 
открытие памятника в Алексеевском 
районе, к 22 июня завершится вос-
становление мемориального ком-
плекса в селе Красное Шебекинского 

района. Стоит напомнить, что к 70-
летию Великой Победы было отре-
ставрировано более 170 мемориалов.
К слову, памятники и мемориалы 

фонд «Поколение» восстанавливает 
не только на территории родной Бел-
городчины, но и на других террито-
риях, где мужественно сражались и 
погибли наши соотечественники — 
в Китае, Венгрии и Болгарии.
Праздничное торжество в этом 

году совпало с ещё одной знамена-
тельной датой — 30-летием со дня 
основания регионального Совета 
ветеранов Белгородской области. 
Его представители поблагодарили 
фонд за поздравление и подарок и 
заметили, что половина «жизни» ор-
ганизации прошла под эгидой добра 
благодаря их крепкой дружбе, пере-
оценить которую невозможно.

— Мы сегодня хотим сказать 
большое спасибо Андрею Владими-
ровичу и фонду «Поколение» за то, 
что нам постоянно уделяется столь-
ко внимания, — рассказала Наталья 
Звягинцева, председатель регио-
нального Совета ветеранов области. 
— Конечно, можно обойтись просто 
добрыми словами и участием, но го-
раздо приятнее даже нам самим, ког-
да можно оказать какую-то реальную 
материальную помощь старшему по-
колению. Благодаря поддержке фон-
да у нас такая возможность есть, и 
это замечательно, потому что таким 
реальным, добрым, полезным делом 
мы можем сказать всем нашим геро-
ям, что мы их ценим, любим, гордим-
ся, а главное, помним. И обещаем эту 
память хранить!

Евгения ШЕХИРЕВА

Окончание. Начало на 1-й стр.
После митинга все собрав-

шиеся со свечами в руках 
прошли «Тропою памяти» в 
сторону села Соболевка, по-
вторив путь, которым в годы 
оккупации военнопленных во-
дили на принудительные рабо-
ты на Уразовский аэродром. 
На следующий день торже-

ственное  мероприятие состо-
ялось в Знаменке, где похоро-
нены замученная фашистами 
партизанка Надежда Берко и 
участник гражданской войны  
Никита Прилепко, чье имя но-
сит одна из улиц поселка. 
Проект продолжается. В 

скором времени будут рекон-
струированы могила летчика 

Ванюши, как называют ее мест-
ные жители, расположенная на 
центральном кладбище, и захо-
ронение неизвестного солдата 
(предположительно военного 
водителя)  под Знаменкой.

Светлана ЕЛКИНА
 На снимке: возложение 

цветов к памятнику совет-
ским военнопленным. 

Ñâÿçü ïîêîëåíèé Ñâÿçü ïîêîëåíèé 
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

С любовью и не иначе 
В мае Галина Викторовна Зеленская,  директор средней школы №4 

г. Валуйки, отметит  юбилейный день рождения. 

Хранители священной памяти

Доброе  сердце
Уважаемый Сергей Васильевич Чужинов! 

Большое спасибо вам за помощь в приоб-
ретении аккумуляторов для инвалидного 
кресла. Ваше участие принесло радость 
моей семье, сделало мою жизнь интересней 
и полноценней. 
Круг моего общения в силу состояния 

здоровья ограничен стенами квартиры. Бла-
годаря вашему горячему сердцу, отзывчиво-
сти доброте я могу передвигаться на более 
далекие расстояния. Я и моя семья сердечно 
благодарим вас за помощь, желаем благопо-
лучия, процветания, успехов в реализации 
поставленных целей. 

А. ГУНЧЕНКО, инвалид 1 группы 
с. Казинка

***

Помогли
 с благоустройством

К весенним праздникам мы решили соб-
ственными силами благоустроить и украсить 
свой двор. Для этого нужны были некоторые 
стройматериалы, краска. Мы обратились к 
сотрудникам магазина «Строймаркет» (быв-
ший «Дядя Вася») и нашли у них поддерж-
ку. Хотим назвать тех, кто помог нам сделать 

двор нарядным и уютным. Это Зоя Васи-
льевна Чужинова, Сергей Анатольевич Ка-
заков, Виктор Сергеевич Котышев, Оксана 
Ивановна Зарудная. Спасибо им большое!

Жители дома №10
 по ул. Горького в г. Валуйки

***

«По следам 
двух капитанов» 

К 115-летию со дня рождения русского и 
советского писателя, Вениамина Каверина в 
литературном кинозале Уразовской модель-
ной детской библиотеки прошёл видеосалон 
«Если быть – так быть лучшим!» по роману 
«Два капитана». Участниками стали учащи-
еся Уразовской СОШ №1.
У выставки одной книги «По следам 

двух капитанов» библиотекарь рассказала 
о жизни писателя и истории создания рома-
на. Дети узнали, что прототипом капитана 
Татаринова является Г.Я. Седов, а история 
его путешествия написана по мотивам экс-
педиции Г.Л. Брусилова. После просмотра 
фильма, ребята приняли участие в виктори-
не «Проверь себя».

А. СЕВОСТЬЯНОВА, 
библиотекарь
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

МЕСЯЧНИКА безопасности «Ребе-
нок и дорога» педагоги детского сада 
«Родничок» с. Колыхалино органи-
зовали мероприятия по трем аспек-
там взаимодействия с транспортной 
системой: «ребенок – пешеход», 
«ребенок – водитель», «ребенок – 
пассажир». В обучении детей 
ПДД, наряду с традиционными фор-

мами работы, используются инфор-
мационные технологии: мультиме-
дийные презентации, развивающие 
дидактические игры, разгадывание 
ребусов и т.д. В работе активное уча-
стие принимают родители. Совмест-
ные развлечения и акции, участие в 
театральных постановках формиру-
ют представления дошкольников о 
безопасности дорожного движения.

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ СОВМЕСТ-
НО с экспертами из МВД и Росгвардии 
готовят законопроект, расширяющий 
права граждан при защите своего жи-
лища. Предлагается внести изменения 
в статью 37 УК - не признавать престу-
плением причинение любого вреда на-
падающему, если он незаконно вторгся 
в пределы частной собственности или 
любое помещение, занимаемое граж-

данином на законных основаниях. Так-
же действия обороняющегося не бу-
дут являться превышением пределов 
самообороны, если они направлены 
на защиту других людей, находящихся 
в заведомо беспомощном состоянии. 
То есть само понятие «превышение 
пределов самообороны» может быть 
вообще отменено,  если речь идет о 
квартире или частном доме.

В РАЙОНЕ НАСЕЛЕННОГО ПУН-
КТА РОВЕНЬКИ выявлен гражданин 
Украины, который находился в погра-
ничной зоне с целью перемещения с 
территории Украины на территорию 
России 51 головы домашних живот-
ных (козы). Днем ранее, в Красноя-
ружском районе была пресечена 
попытка незаконного перемещения 
через границу 5 голов крупного рога-
того скота.

– Нам бы о батюшке пого-
ворить, 16 мая – годовщи-
на его ухода из жизни, – по-
просила матушка Валенти-
на Некрасова, вызвав меня 
в притвор Никольского хра-
ма после панихиды на Ра-
доницу. Встретились, как 
условились, накануне Дня 
Великой Победы в «Дивно-
граде». Сияло солнце, ки-
пела работа по наведению 
красоты в парке, пронзи-
тельно стрекотала газоно-
косилка. Подрулившая на 
машине, матушка тут же 
приняла мое предложение 
поговорить в другом месте. 
Распахнула передо мной 
переднюю дверцу и сама 
уселась в летнем голубом 
платье, по-девичьи легкая.

– Как это у вас получа-
ется ловко, – восхитилась 
я, когда она нажала на пе-
даль, и мы отправились в 
недалекий путь, к моему 
дому.

– Больше 30 лет за ру-
лем, – не без удовольствия 
ответила матушка, а я до-
бавлю сейчас от себя – и 
все эти годы была личным 
водителем протоиерея 
Владимира Борисовича 
Некрасова. Удивлялись в 
первое время прихожане: 
за рулем матушка, такая 
миниатюрная, хрупкая. 
Это теперь женщина за ру-
лем – обычное дело, а тог-
да подобное было внове. В 
1989 году прибыли супруги 
на Белгородчину из дале-
кого Читинского края, и че-
рез девять лет он получил 
назначение на должность 
настоятеля Валуйского 
храма во имя Николая 
угодника. Возглавить усто-
явший приход – все равно, 
что заменить отца боль-
шого семейства, пастыря, 
непререкаемый авторитет 
которого простирался да-
леко за церковной огра-
дой. Таким был трагически 
погибший приснопамятный 
отец Андрей Паюл. 
Помню первую мою 

встречу с отцом Владими-
ром, тут же согласившимся 
дать интервью, чтобы по-
общаться с православны-
ми через газету, поговорить 
на духовные темы. Беседа 
была опубликована в при-
ложении «Еще не вечер». 
Начались звонки в редак-
цию. Читатели просили 

повторить материал в «Ва-
луйской звезде». Настой-
чивое пожелание было вы-
полнено, о чем предупре-
дила меня Т.М. Кирпилева, 
бывшая тогда редактором. 
Редкий случай, надо заме-
тить, – подобный повтор. С 
напряжением будущая па-
ства отца Владимира жда-
ла своего пастыря. Снова 
Никольский храм напол-
нился народом, сформи-
ровался приход. Немалый 
духовный опыт к тому вре-
мени уже сложился у бла-
гочинного настоятеля.

– Под влиянием масти-
тых духовников возрастал, 
– спешу записать слово в 
слово неторопливую речь 
матушки, когда мы, усев-
шись друг против друга, 
начали беседу. – Первым 
наставником был архие-
пископ Иркутский и Чи-
тинский, управляющий 
Дальневосточной епархи-
ей Вениамин (Новицкий). 
Глубоко верующий, 15 лет 
он провел в ссылках на 
Севере, – продолжает она. 
Преданность православию 
помогала выжить осужден-
ным в труднейших услови-
ях. Немногословна была 
в разговоре матушка. Но 
так убедительна, будто все 
пережила сама. И опти-
мизм вынесла. Тот самый, 
которому научился у своих 
духовников супруг. Батюш-
кой его называла. Вроде 
неожиданно сейчас звучит 
это слово, но как оправда-
но. Если учесть канву бе-
седы, в которую опять и 
опять вплетется оно. Все 
пройденное им пережито 
и ею, верной и преданной 
помощницей. С благодар-
ностью вспомнила и на-
стоятеля храма дней их 
молодости, прошедшего 
репрессии, Иакова Ващи-
шина. И протоиерей Нико-
лай Зелинский выдержал 
испытания на преданность 
Богу. Не осуждали они ни 
своих преследователей, ни 
тех, кто оговорил их. 

– И матушками духовно 
возрастал. Монахинями 
монастыря, где служил, 
– продолжает Валентина 
и сообщает, что именно у 
насельниц обители пере-
нял умение печь просфо-
ры, кроить и шить церков-
ные облачения. «Да-да, 

– повторяет в ответ на мое 
удивление, – всему обу-
чился. Мы и подризники с 
ним вышивали». 

– А как общее занятие, 
должно быть, вас сближа-
ло! – невольно восхити-
лась, слушая.

– И беседы шли при этом 
духовные, – с удовольстви-
ем подхватила моя собе-
седница.

– Сильным молитвенни-
ком батюшка был, – выра-
жаю свое мнение, вспом-
нив его на литургии.

– И дома много молился, 
– говорит матушка. – Люди 
шли к нему, несли запи-
ски с именами усопших и 
ныне здравствующих. Из 
Белгорода ехали, Старого 
Оскола, соседних районов. 
По всей области знали как 
благочинного, – уточняет 
в ответ на мои расспросы. 
Разговор сам собой пере-
ходит на личное. 

– А в чем счастье… 
вообще-то бывает? – спра-
шиваю попросту.

– Ой, и не знаю, как ска-
зать!.. – в тон отвечает моя 
собеседница. – Наверное, 
в доверии, взаимопонима-
нии. И в том, чтобы с Богом 
жить, с Его благословени-
ем. Взять нас, к примеру. 
Вместе прожили без мало-
го 42 года, четверо детей 
родилось, все желанные, 
росли при храме. И между 
нами, как супругами, – всег-
да полное доверие…

– Посещение церкви 
детьми… – подхватываю 
тему, – что оно дает?

– Да многое… Напри-
мер, то, что ребенок рас-
тет более правильным и 
реже хворает, – объясня-
ет многоопытная мама и 
бабушка, отдавшая жизнь 
семье. Валентине было 19 
лет, когда пошла под венец 
с юным Владимиром. 

– Счастлива была? – не 
могу удержаться от во-
проса, так затаенно-мило 
вспомнила моя собеседни-
ца тот давний возраст. В от-
вет кивает головой, улыба-
ется, а я любуюсь ею. Столь 
открытой, доверительной 
не знала матушку раньше. 
Рада поговорить о дорогом 
человеке, который,  уйдя в 
мир иной, остался рядом, 
присутствие его – во всем. 
И все пережитое – тут же, 
в памяти. А вспомнить ма-
тушке есть о чем.
Столько вложено им, 

благочинным. Два десятка 
храмов в округе освящено, 
новых и поднявшихся из 
руин. Время такое выпало 
– возрождение духовности. 
«Округ большой, объединяю-
щий в себе, кроме Валуйско-
го района, – Вейделевский, 
Ровеньской, Волоконовский. 
А это ответственность, пере-
живания, – говорит матушка. 
– Вот и заслужил право ве-
сти Божественную литургию 
до Херувимской при откры-
тых вратах».

– И орденом награжден, 
– подсказываю.

– Да, преподобного Сергия 
Радонежского II степени.

– И митрой поощрен как 
еще одной наградой, – про-
должаю перечень заслуг 
отца Владимира и кладу 
на стол фотографию. На 
портрете благочинный на-
стоятель в красной пас-
хальной ризе и в головном 
уборе, в котором имеют 
право служить лишь ар-
хипастыри и особо за-
служенные священники. 
«Будешь обо мне писать 
– вот тебе фото», – сказал 
когда-то батюшка и вручил 
фотоснимок. Не знаю, ка-
кой случай он имел тогда в 
виду, а Господь судил по-
святить сегодняшний раз-
говор его памяти.

– Свечи оставляют на его 
могилке, – светло говорит 
матушка. – Придешь и ви-
дишь: побывали здесь, по-
молились. Люди хотят вза-
имных молитв и получают 
их, когда молятся о усоп-
шем, – продолжает она, и 
нет трагической скорби ни 
в словах, ни в тоне, каким 
они сказаны. – Такое впе-
чатление, что он просто 
уехал и скоро вернется, – 
обобщает матушка. 

«Батюшка, благослови», 
– просит она, выходя из 
дома или приступая к до-
брому делу, и по-прежнему 
чувствует его поддержку, 
такую привычную в про-
житой жизни. Вот она, ис-
тинная вера в Божий про-
мысел, который всегда во 
благо – понимаю сокровен-
ное, слушая свою собесед-
ницу, благодарящую Бога 
за все от всего сердца. А 
как тяжко было пережить 
дни после ухода из жизни 
человека, с которым срос-
лась и стала единой ду-
шой, – и это приняла, не 
посетовала.

– И дети просят благо-
словения, как раньше, 
– продолжает матушка. 
Улыбнулась, вспомнила 
Ваню. С трехлетнего воз-
раста помогал в алтаре, а 
нынче – семинарист, уже 
на третьем курсе. «Ба-
бушка, поедем к дедушке, 
– приехал на днях в рас-
строенных чувствах, что-то 
личное беспокоило. – Ты 
меня оставь, я здесь по-
буду». Отошла в сторонку. 
Помолчал на могилке род-
ного человека, мысленно к 
нему обратившись.

– У меня такое чувство, 
будто дедушка руку поло-

жил мне на голову. Легко и 
спокойно стало, – сообщил 
внук по дороге домой. «Мы 
все там будем. Он ушел до-
мой…» – говорила матуш-
ка, а я спешила записать 
каждое слово, касающееся 
всех живущих на земле.

– Я не боюсь умирать, – 
говорил батюшка. – Глав-
ное, – какой багаж возьму 
с собой, – продолжала Ва-
лентина вспоминать о су-
пруге. Поведала о его люб-
ви к Владычице Богороди-
це. Акафисты к Ней были 
повседневным правилом. 
«Я уповаю на Богороди-
цу, Божия Матерь никогда 
не оставит», – говорил он 
и почил на другой день 
после празднования Дня 
святых жен-мироносиц на 
третьей неделе по Пасхе. 
Он не отличался крепким 
здоровьем. По немощам 
и на покой ушел, возвра-
щаясь служить в алтаре 
по большим праздникам. 
С жизнью земной расстал-
ся, как просил в молитвах 
– «безболезненно и непо-
стыдно». «Иди, помолись», 
– благословил матушку 
после семейного ужина. 
Обычно молились врозь, у 
каждого свое правило. На 
этот раз сам предстал пред 
Богом. Будто уснул, сидя 
за столом. 

…Батюшка, благосло-
вите – просили духовные 
чада. Улыбался, загляды-
вал в глаза, каждому нахо-
дил слово приветствия или 
шутку, и теплая мягкая его 
рука касалась склоненной 
головы.
Не раз наша беседа пре-

рывалась телефонным 
звонком. Дети о чем-то 
советовались с матуш-
кой, кратко сообщали о 
своих делах. И Ванечка-
семинарист, будущий Ио-
анн, дал о себе знать. От 
кого-то передал поклон, 
сказал теплые слова, поже-
лал своей бабушке ангела-
хранителя. Какая духовная 
зрелость и отрада в каж-
дом его слове – порадо-
валась внутри себя юному 
голосу, прозвучавшему не-
привычно громко. 

– Звонит каждый день. 
Услышит меня – успоко-
ится: все хорошо. Теперь 
готовится к сессии, – поз-
же пояснит Валентина Пе-
тровна. Значит, вот-вот при-
бавится в митрополии еще 
один выпускник семинарии, 
возьмет на себя нелегкое 
служение Богу и людям. 

Людмила ГАРГУН 

ДУХОВНОСТЬ

Даты бывают разные, есть среди них 
и скорбные. Но все ли потери родных и 
близких оставляют после себя на земле 
лишь горечь утраты…
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ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
И материнский 
капитал 

приходится 
защищать

В малом зале ад-
министрации муни-
ципального района 
прошло совещание с 
участием  управля-
ющего ПФР по  Бел-
городской области 

Дмитрия  Худаева и 
главы Валуйского 
района Алексея

 Дыбова.

Тема разговора весьма 
актуальна и касалась 

материнского капитала. 
Точнее, поднимался вопрос 
о том, как предотвратить 
злоупотребление   его сред-
ствами  на территории об-
ласти. Прежде всего, речь 
идет о предоставлении услуг 
сомнительных организаций, 
заключающих договоры 
займа на приобретение или 
строительство жилья. Пред-
ставители таких фирм за 
свои услуги взимают про-
цент, равный 60-70 тысячам 
рублей (и даже более) из 
средств материнского капи-
тала. От действий отдель-
ных предприимчивых риел-
торов и фирм страдают не 
только доверчивые мамы, 
но и ущемляются права не-
совершеннолетних детей. 
Кроме этого, заключив 

договор с представителем 
такой организации, семья 
рискует остаться не только 
без жилья, но и без средств, 
гарантированных ей  за-
коном «О дополнительных 
мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей».

«К сожалению, и на Бел-
городчине есть факты злоу-
потребления материнским 
капиталом, - сказал в своем 
выступлении Дмитрий Ва-
сильевич. - Но мы не можем 
на все это спокойно смо-
треть и обязаны объяснять 
родителям, возможно, еще 
до рождения ребенка, где 
их могут обмануть, где та-
кая опасность существует».
Так что же делать? Как 

противостоять мошенни-
кам? Повысить взаимодей-
ствие структур. Не только 
пенсионный фонд должен 
стоять на страже защиты 
маткапитала. В процессе 
обязаны участвовать по-
лиция, прокуратура, фонд 
ИЖС, соцзащита, профсою-
зы, в конце концов обще-
ственная палата и народ-
ный фронт. Отделение ПФР 
по Белгородской области 
настоятельно рекомендует 
владельцам сертификатов, 
принявшим решение заклю-
чить договор займа на при-
обретение или строитель-
ство жилья, предваритель-
но проконсультироваться 
со специалистом террито-
риального подразделения 
Пенсионного фонда и лишь 
после этого связывать себя 
договорными обязатель-
ствами с фирмой. 

Присутствующих  при-
ветствовала начальник 

управления ПФР в г. Валуйки и 
Валуйском районе Елена Се-
наторова. Затем по видеосвязи 
к ним обратился управляющий 
отделением ПФР по Белгород-
ской области Дмитрий Худаев. 
Напомнив, как важны в наши 
дни пенсионная грамотность 
в сочетании с уверенным 
владением компьютером, он 
передал слово  заместителю 
начальника отдела информа-
ционных технологий ОПФР 
Андрею Короплясову и заме-
стителю управляющего ОПФР 
Татьяне Стригуновой, которые 
рассказали о новом мобиль-
ном приложении Пенсионного 
фонда, а также о расширении 
возможностей получения го-
сударственных услуг ПФР в 
электронном виде.

ТЕПЕРЬ – В ВАШЕМ 
МОБИЛЬНОМ!

На сегодняшний день ори-
ентация на «бесконтактное 
получение» услуг Пенсионно-
го фонда является одним из 
приоритетных направлений 
в работе ПФР. Поэтому Пен-
сионный фонд России пред-
ставил мобильное приложе-
ние, которое позволит с еще 

большей легкостью получить 
информацию о состоянии сво-
его индивидуального лицевого 
счета в ПФР, проверить пере-
численные работодателем 
страховые взносы, а также за-
писаться на прием и заказать 
нужные документы.
Бесплатное приложение 

ПФР, доступное для платформ 
iOS и Android, дает возмож-
ность пользователям мобиль-
ных устройств воспользовать-
ся ключевыми функциями, ко-
торые представлены в Личном 
кабинете на сайте Пенсионно-
го фонда.
Для входа в приложение не-

обходимо ввести четырехзнач-
ный пин-код и пройти автори-
зацию с помощью подтверж-
денной учетной записи на 
портале госуслуг. Подтвердить 
упрощенную или стандартную 
учетную запись можно в офи-
сах Почты России, Ростеле-
кома или клиентских службах 
Пенсионного фонда.
В дальнейшем вход будет 

осуществляться через этот 
пин-код. Пенсионный фонд 
первый среди госведомств 
реализовал механизм автори-
зации в Единой системе иден-
тификации и аутентификации 
(ЕСИА) с помощью пин-кода.
С помощью приложения 

можно получить сведения 
о состоянии своего счета в 
ПФР – то есть о накопленных 
пенсионных баллах и стаже, о 
назначенной пенсии или соци-
альной выплате, размере ма-
теринского капитала, истории 
своих обращений в ПФР. С ис-
пользованием службы геоло-
кации приложение найдет бли-
жайшую клиентскую службу 
Пенсионного фонда или МФЦ 
и предоставит возможность 
записаться на прием. Поми-
мо этого через приложение 
можно заказать необходимые 
справки и документы, а также 
направить обращение в ПФР.

С ПОМОЩЬЮ 
СЕКРЕТНОГО КОДА

Консультационная помощь 

гражданам по вопросам пен-
сионного и социального за-
конодательства является не-
отъемлемой частью работы 
Пенсионного фонда России. 
Разъяснения по вопросам 
компетенции ПФР клиенты 
могут получить, не только об-
ратившись лично или напра-
вив письмо в территориаль-
ный орган, но и через онлайн-
приемную на сайте ПФР, на-
писав специалистам в соци-
альных сетях. Также для того, 
чтобы получить подробный 
ответ по интересующей теме, 
можно позвонить на «Горячую 
линию» ведомства. Однако у 
консультации по телефону до 
недавнего времени оставался 
весомый «минус»: специалист 
колл-центра не мог ответить 
на вопрос, который требовал 
обращения к персональным 
данным позвонившего.
Отделение ПФР по Белго-

родской области стало участ-
ником пилотного проекта, в 
ходе которого будет отработан 

порядок консультирования по-
средством телефонной связи 
по материалам выплатного 
дела. Подобная консультация 
станет возможной в том слу-
чае, если клиент при посеще-
нии территориального органа 
подаст соответствующее заяв-
ление, в котором определяется 
кодовое слово или секретный 
код. Информация предостав-
ляется при общении граждани-
на с сотрудником колл-центра 
только после установления 
его личности путем проверки 
корректности следующих све-
дений:  фамилии, имени, от-
чества (при наличии); данных 
документа, удостоверяющего 
личность; кодового слова (се-
кретного кода).
Если достоверность вышеу-

казанных данных не подтвер-
дится, то специалист имеет 
право отказать в консультации.
За сохранность и неразгла-

шение секретного кода или 
слова сотрудник ПФР несет 
ответственность в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.
Контактные телефоны 

УПФР в г. Валуйки и Ва-
луйском районе: 3-33-92, 
3-23-47.

Как известно, к 2018 году, 
согласно Указу Президента 
России, доля граждан, полу-
чающих услуги в электрон-
ном виде, должна составить 
70%. Для достижения этого 

показателя Пенсионным 
фондом ведется широкомас-
штабная деятельность, ко-
торая заключается в подго-
товке нормативно-правовой 
базы, разработке и внедре-
нии программных комплек-
сов, информировании насе-
ления о возможностях полу-

чения государственных услуг 
ПФР в электронном виде.

Это востребовано обществом: 80% 
взрослого населения пользуется Интер-
нетом, общение в онлайн-пространстве 
стало привычным и необходимым. 
Пенсионный фонд стремится идти в 
ногу со временем и максимально упро-
стить получение услуг. Еще несколько 
лет назад сложно было представить, 
что обратиться за назначением пенсии 
можно будет, скажем, гуляя в парке. 
Сейчас это уже реальность. У каждо-
го из нас свои насущные проблемы, и 
нам очень важно, чтобы они решались 
быстро и профессионально. Электрон-
ные сервисы в этом помогают.
Для более удобного получения го-

сударственных услуг по линии Фонда 
существует несколько электронных 
сервисов, обратившись к которым, 
можно решить свой вопрос удаленно, 
без посещения клиентских служб. С 
1 января 2015 года на официальном 
сайте фонда (pfrf.ru) начал функциони-
ровать электронный сервис «Личный 
кабинет гражданина» (ЛК). Основным 
преимуществом данного сервиса явля-
ется возможность получить огромное 
количество услуг, не выходя из дома. 

Доступ к нему имеют все пользовате-
ли, прошедшие регистрацию в Единой 
системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) или на сайте госуслуг. 
Этот сервис предоставляет гражданину 
возможность получить подробную ин-
формацию о периодах своей трудовой 
деятельности, местах работы, размере 
начисленных работодателями страхо-
вых взносов. Кроме этого ЛК позволя-
ет записаться на прием, заказать ряд 
документов, а также подать заявление 
на назначение пенсии, перерасчет и 
выбрать способ её доставки. С недав-
него времени возможности этого ресур-
са существенно расширились - теперь 
граждане, имеющие право на материн-
ский (семейный) капитал, могут подать 
заявление о выдаче сертификата и рас-
порядиться его средствами, там же ста-
ло возможным и выбрать форму полу-
чения набора социальных услуг (НСУ): 
натуральную или денежную.

89% принимаемых сегодня Пенси-
онным фондом Белгородской области 
заявлений на назначение и доставку 
пенсии поступает к нам в электронном 
виде. В настоящее время наш регион 
занимает 6-е место в Российской Фе-
дерации по этому показателю из 84 от-
делений по стране. Это говорит о том, 
что белгородцы по достоинству оцени-
ли удобство обращения в ПФР.
Взаимодействие в электронном 

виде с работодателями уже стало для 
нас привычным делом. Сегодня все не-
обходимые для назначения пенсии до-
кументы за своих работников направ-
ляют организации. Передача сведений 
осуществляется только с письменного 
согласия работника на обработку его 
персональных данных. В Пенсионный 
фонд все документы поступают по за-
щищенным каналам связи с использо-
ванием усиленной квалифицированной 
электронной подписи работодателя и в 
соответствии с требованиями к защите 
конфиденциальной информации, кото-
рые установлены законодательством 
Российской Федерации. Все поступив-
шие в электронном виде документы 
формируются в электронно-выплатное 
дело гражданина, на основании кото-

рого будет назначаться пенсия. К кон-
цу 2017 года мы планируем полностью 
уйти от бумажных пенсионных дел.
После передачи данных граждани-

ну остается лишь написать заявление 
на назначение страховой пенсии по 
старости. Это можно сделать в клиент-
ской службе управления Пенсионного 
фонда по месту жительства за месяц 
до предполагаемой даты выхода на 
пенсию или с помощью многофункцио-
нального электронного сервиса «Лич-
ный кабинет застрахованного лица», 
доступ к которому можно получить на 
официальном сайте ПФР. Помимо это-
го, в соответствии с действующим за-
конодательством организация также 
может представить заявление об уста-
новлении пенсии своему работнику с 
его письменного согласия.
Сейчас происходят серьезные изме-

нения в структуре Пенсионного фонда 
Белгородской области. Для того, что-
бы оптимизировать рабочие процессы 
управлений ПФР, мы создаем Центр по 
выплате пенсий и обработке информа-
ции. Эта вновь созданная структура к се-
редине 2018 года возьмет на себя функ-
цию по выплате пенсий всех 22 управле-
ний ПФР, а также будет выполнять реги-
страцию и учет плательщиков страховых 
взносов, прием отчетности от них, в том 
числе сведений о застрахованных лицах 
для ведения индивидуального (персо-
нифицированного) учета, осуществлять 
электронный документооборот с кредит-
ными организациями.
Все эти масштабные преобразова-

ния в структуре и деятельности фонда 
создают надежную основу для даль-
нейшего усовершенствования нашей 
работы с гражданами.
Я считаю, что дальнейшее развитие 

клиентоориентированных технологий 
будет происходить в рамках социаль-
но направленной инфраструктуры, в 
буквальном смысле насыщенной раз-
личными электронными устройствами: 
терминалами, киосками, гостевыми 
компьютерами и мобильными прило-
жениями. В Татарстане, например, уже 
проводится эксперимент по внедрению 
терминалов виртуальных клиентских 

служб. Их особенность в том, что терми-
налы можно установить в массовых, об-
щедоступных местах: в филиалах МФЦ, 
в помещениях органов исполнительной 
власти, в банках, почтовых отделениях 
и т.д. Они предусматривают дистанци-
онный прием, электронные услуги, от-
зывы и предложения, справочную ин-
формацию, вызов специалиста ПФР в 
режиме видеоконференцсвязи.
Такая доступность услуг ПФР важна, 

прежде всего, во время формирования 
пенсионных прав, когда человек еще 
молод, работает, и у него есть все воз-
можности влиять на размер будущей 
пенсии и контролировать своего рабо-
тодателя, как и сколько взносов отчис-
ляется на эти цели. Как известно, стра-
ховые взносы уплачиваются только с 
белой зарплаты, и чем больше будет 
ваша официальная заработная пла-
та, тем выше будет пенсия. Проблему 
увеличения уровня заработной платы 
белгородцев, и, следовательно, буду-
щей пенсии, сегодня считает одной 
из приоритетных губернатор области 
Евгений Степанович Савченко. По его 
поручению создана комиссия по по-
вышению заработной платы и легали-
зации теневой занятости. Мы активно 
включились в эту работу, так как уве-
личение зарплат в итоге сказывается 
на росте среднего размера пенсии, 
а это важный показатель социально-
экономической стабильности региона. 
На сегодняшний день средний раз-

мер пенсии в Белгородской области со-
ставляет 12 517 рублей 70 копеек. На 
его увеличение влияет множество раз-
личных факторов, в том числе пенсион-
ная и социальная грамотность граждан. 
Важно, чтобы пенсионной грамотой 
владели в каждой семье, делились друг 
с другом приобретенными знаниями. 
Сегодня я обращаюсь ко всем бел-

городцам: ваша пенсия в ваших руках.  
Именно вы решаете, каким будет ваш 
достаток в старости. Контролируйте 
формирование вашей будущей пенсии с 
помощью наших электронных сервисов

Д. ХУДАЕВ, 
управляющий отделением ПФР 

по Белгородской области

Пенсионный фонд становится ближе
3 мая собравшиеся в актовом зале управления ПФР 

в г. Валуйки и Валуйском районе представители организаций
 и учреждений, главы сельских администраций приняли участие 

в видеоконференции, организованной отделением 
Пенсионного фонда России по Белгородской области. 

Будущее 
за электронными услугами
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

22 МАЯ
ВТОРНИК,

23 МАЯ
СРЕДА,
24 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
25 МАЯ

ПЯТНИЦА,
26 МАЯ

СУББОТА,
27 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 «Новости»
9.20, 4.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный при-
говор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая Студия» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО..» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.15, 3.05 Х/ф «ПЛОХАЯ 
МЕДИЦИНА» (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 «Специальный корре-
спондент» (16+)
НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный па-
труль» (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. СУДЬБЫ» 
(16+)
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
9.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 
(16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.00 «Естественный отбор» 
(12+)
15.55 «Городское собрание» 
(12+)
16.45 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)
18.50, 4.15 «Откровенно» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Иран. Своя игра» 
(16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое 
вещание + все операто-
ры кабельного вещания 
+ спутниковые пакеты 
«ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-
ПЛЮС», «ТЕЛЕКАРТА 
HD» и «КОНТИНЕНТ ТВ» 
+ онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru
7.00 «Знающие люди» (12+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ 
БАШМАЧОК» (6+)
9.20, 16.30 Мультфильмы 
(0+)
10.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.30, 22.30 Д/ф «Ле-
генды Крыма» (12+)
11.30, 23.00 Д/ф «Поехали» 
(12+)
12.00, 16.00, 18.30 «Уроки 
рисования» (6+)
12.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» (12+)
15.00, 18.00, 20.30, 0.00 «Но-
вости Мира Белогорья» (6+)
15.15, 18.20, 0.20 «Белго-
родская область. Новейшая 
история» (6+)
19.00 «Земляки» (6+)
19.30 «Ручная работа» (6+)
19.45 «100 лучших рецеп-
тов» (6+)
20.00 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
20.15 «Как дважды два» (6+)
21.00 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИ-
БОК» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 
3.00 «Новости»
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+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО..» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ» (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 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный па-
труль» (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. СУДЬБЫ» 
(16+)
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
2.55 «Квартирный вопрос»
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (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»
15.00 «Естественный отбор» 
(12+)
16.00 «Без обмана» (16+)
16.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)
18.50, 4.15 «Откровенно» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30, 12.00, 16.00, 23.20 
«Уроки рисования» (6+)
8.00, 19.30 «Земляки» (6+)
8.30 «Ручная работа» (6+)
8.45, 18.45 «100 лучших ре-
цептов» (6+)
9.00 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
9.15 «Как дважды два» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.30, 22.20 Д/ф «Ле-
генды Крыма» (12+)
11.30, 23.00 Д/ф «Поехали» 
(12+)
12.30, 21.00 Х/ф «КОМЕДИЯ 
ОШИБОК» (6+)
15.15, 18.20, 0.20 «Белго-
родская область. Новейшая 
история» (6+)
16.30 Мультфильмы (0+)
18.30 «Строить и жить» (6+)
19.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Места знать надо» 
(6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 
3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приго-
вор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО..» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.25, 3.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» (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 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный па-
труль» (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. СУДЬБЫ» 
(16+)
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
5.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (12+)
10.35 «Короли эпизода. На-
дежда Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.00 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)
16.55 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)
18.50, 4.35 «Откровенно» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» (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, 15.30, 22.30 Д/ф «Ле-
генды Крыма» (12+)
11.30, 23.00 Д/ф «Поехали» 
(12+)
12.00, 16.00, 23.20 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30 Х/ф «ДОБРОТА» (12+)
15.15, 18.20, 0.20 «Белго-
родская область. Новейшая 
история» (6+)
16.30 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 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ МУЖЧИН» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 
3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.50 «Модный приго-
вор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО..» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)
1.25, 3.05 Х/ф «В ОЖИДА-
НИИ ВЫДОХА» (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 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
3.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный па-
труль» (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 ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
2.50 «Живые легенды» (12+)
3.40 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЁТЯ!» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Каля-
гин. Очень искренне» (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»
15.00 «Естественный отбор» 
(12+)
15.55 «Свадьба и развод. Ни-
кита Джигурда и Марина Ани-
сина» (16+)
16.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)
18.50, 4.35 «Откровенно» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Юлия Тимо-
шенко» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, ко-
торых не было» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» (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, 15.30, 22.20 Д/ф «Ле-
генды Крыма» (12+)
11.30, 23.00 Д/ф «Поехали» 
(12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ МУЖЧИН» (12+)
15.15, 18.20, 0.20 «Белго-
родская область. Новейшая 
история» (6+)
16.30 Мультфильмы (0+)
18.45, 19.15 «Исходная точ-
ка» (6+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
21.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» 
(6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.30 «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»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.55 «Фарго». Новый сезон» 
(18+)
0.50 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 
(16+)
2.40 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖ-
НЕЙ ЖЕНЩИНЫ» (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 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЧЕРТУ» (12+)
1.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 
(12+)
3.25 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный па-
труль» (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. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.30 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
9.30, 11.50, 15.00 Т/с «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-
МИ ОСТАНОВКАМИ» (16+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.25 «Вячеслав Малежик. Ещё 
раз!» (6+)
1.35 Т/с «УМНИК» (16+)
5.20 «Петровка, 38» (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, 15.30 Д/ф «Легенды 
Крыма» (12+)
11.30, 23.20 Д/ф «Поехали» 
(12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» 
(6+)
15.15, 18.20, 0.20 «Белгород-
ская область. Новейшая исто-
рия» (6+)
16.30 Мультфильмы (0+)
19.30 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Знающие люди». Пря-
мой эфир (12+)
21.00 Х/ф «НАШИ ЗНАКО-
МЫЕ» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф «СОТРУДНИК 
ЧК» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-
вости»
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Петр Лещенко. Мое 
последнее танго» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.40 «К 75-летию А. Каляги-
на. «За дона Педро!» (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
0.40 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-
РИИ» (16+)
2.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА» (16+)
4.30 «Модный приговор»
РОССИЯ
5.15 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА 
ДВОИХ» (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 «ЖИЗНЬ БЕЗ 
ВЕРЫ» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАР-
ГО» (12+)
0.55 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУ-
СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 
(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»
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!» Финал (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.30 «Международная пило-
рама» (16+)
0.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» (16+)
2.20 «Симфони'А-Студио» 
(12+)
ТВ ЦЕНТР
5.35 «Марш-бросок» (12+)
5.40 «Обложка. Юлия Тимо-
шенко» (16+)
6.05 «АБВГДейка»
6.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)
8.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)
8.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-
МИ ОСТАНОВКАМИ» (16+)
10.50, 11.45 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «Собы-
тия»
12.55, 14.45 Х/ф «ЖЕНА НА-
ПРОКАТ» (12+)
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 «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 Х/ф «НАШИ ЗНАКО-
МЫЕ» (6+)
16.00 «Уроки рисования» (6+)
16.30 Х/ф «ЛЕВША» (12+)
18.00 «Места знать надо» 
(6+)
18.30 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
18.45 «Как дважды два» (6+)
19.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША» (6+)
21.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (6+)
0.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 4.05 «Контрольная за-
купка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
(12+)
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»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 
(16+)
14.10 «Страна Советов. За-
бытые вожди». С. М. Буден-
ный, А. А. Жданов» (16+)
18.30 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Тихий дом» на Канн-
ском кинофестивале» (16+)
0.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» (16+)
2.10 Х/ф «КАК МАЙК»
РОССИЯ
5.00 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА 
ДВОИХ» (12+)
7.00 Мультфильмы «Маша и 
Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.15 «Смехопанорама 
Евгения 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 «ЖЕНА ПО СО-
ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (12+)
16.15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕ-
СКЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.30 Д/ф «Храм»
1.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
НТВ
5.00, 2.05 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 «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 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕ-
ДЕВРОМ» (16+)
0.00 Х/ф «ТРИО» (16+)
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕС-
НА»
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
(6+)
10.05 Д/ф «Изношенное 
сердце Александра Демья-
ненко» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30, 0.15 «События»
11.45 Концерт. «Удачные пес-
ни» (12+)
12.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» (12+)
16.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.40 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ» (12+)
2.45 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
4.50 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 12.00, 16.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
7.30 «Строить и жить» (6+)
8.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША» (6+)
9.20, 16.30, 20.00 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 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» (12+)
17.00 Футбол. Первенство 
ПФЛ. «Энергомаш» (Белго-
род) - «Металлург» (Липецк). 
Прямая трансляция (12+)
19.00 «Агрономика» (6+)
19.30 «Знающие люди» (12+)
21.00 Х/ф «ШТАНЫ» (12+)
0.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ
КОМНАТЫ

*ком-та в общежитии в цен-
тре, 16,5 кв.м. Тел. 8-950-714-
22-91

*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. 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. по ул. Космонав-
тов. Тел.8-910-326-94-38

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

*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, 1 

млн.  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. Герцена, 
без удоб. Тел.8-950-719-31-50

*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 по ул.Володарского, с 
удоб. Тел.8-920-568-70-71

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

*дом  (р-н Байрацкий кар-
дон). Тел. 8-910-745-77-15, 
8-915-525-16-73

*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. Гвардейская, 
с удоб. Тел.8-919-284-57-42, 
3-61-87

*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 в р-не СОШ №3, 
13 сот. 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 в р-не совхоза 180 
кв.м., с удоб., 2 гаража. Тел.8-
920-205-55-08

*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 81 кв.м, хозпостр. 
Тел.8-951-765-33-42

*дом в пригороде. Тел.3-
74-97

*дом с удоб. Тел.8-908-783-
38-33

*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 в с. Двулучное. Тел.8-
915-579-02-99

*дом в с.Дальное, 51 кв.м., 
300 тыс. руб. Тел.8-920-555-
97-95, 2-35-07

*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. Ст.Хутор. Тел.8-
962-302-29-05

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

*дом в с. Ватутино, ул. Ме-
ловая, 27

*дом в с. Ватутино. Тел.8-
904-531-00-48

*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 п. Уразово. Тел.8-
950-713-13-66

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

*дом нов. в п. Уразово под 
самоотделку. 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 в 
центре, с удоб., 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. Казинка. Тел. 
8-908-785-59-55

*дом в с. Казинка, 40 сот, 
200 тыс. руб. Тел.8-908-781-
03-96, 9-54-98

*дом в с. Шелаево. Тел.8-
908-781-03-45

*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.8-951-149-17-08

*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. в с. Н-Симоновка. 
Тел.8-904-082-21-12

*зем. уч. в с. Насоново, 50 
тыс. руб. Тел.8-951-158-96-43

*зем.уч. Тел. 8-920-552-
00-23

 *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. в центре, 6 сот., 
фундамент. Тел.8-919-436-
76-45

*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, 10 сот., цоколь 12*12м. 
Тел.8-903-886-35-01

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

*зем. уч. по ул. Маги-
стральная, фундамент, цо-
коль, коммуникации. 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. в п. Дружба, 15 сот. 
Тел.8-908-785-75-63

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

*зем. уч., 15 сот., ул. Вос-
точная, цоколь, 450 тыс. руб. 
Тел.8-908-783-38-33

*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. Калинина, под-

вал. Тел.8-951-147-98-02

*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 (р-н 
старого хлебозавода). 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
*гаражные ворота. Тел.8-

908-788-34-78
*гаражи 7 размеров от 19 

тыс. руб., с подъемными во-
ротами. Тел. 8-960-54-99-777

СДАМ
*1-ком.кв. в центре с хоро-

шим ремонтом. Тел.8-910-329-
29-88

*квартиру на Соцгородке. 
Тел.8-951-768-75-58 

*2-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-960-638-95-32

*2-ком. кв. на Соцгородке. 
Тел.8-951-142-97-08

*2-ком.кв. в центре. Тел.8-
952-437-70-68

*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
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ÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍ
Продаю дом с при-

усадебным хозяйством 
в селе Кубраки, 45,6 кв.м, 
50 соток. В доме газ, под-
вал. На территории гараж, 
баня, 2 колодца, погреб, 
сараи. Тел. 8-977-811-38-59.

СКУПАЕМ СКУПАЕМ 

МЁДМЁД
70 руб за кг.70 руб за кг.
Самовывоз, Самовывоз, 
деньги сразу.деньги сразу.

Тара на обмен.Тара на обмен.

Тел. 8-903-771-55-90.Тел. 8-903-771-55-90.

Охранная организация «ВИТЯЗЬ»
 оказывает КРУГЛОСУТОЧНО 
ВСЕ ВИДЫ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

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

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.



душевых. СПИЛ деревьев. 
Тел.8-904-095-92-13

**БЕТОННЫЕ РАБОТЫ 
(фундамент, стяжка,заливка 
полов), кладка кирпича и 
блоков, ограждение терри-
торий. Оплата  нал./безнал. 
Тел.8-904-539-77-05

**ЗЕМЕЛЬНЫЕ, бетонные, 
каменные. Демонтажные 
работы, спил деревьев, 
планировка грунта. Копка 
вручную, бетонирование. 
Оплата нал/безнал. Тел.8-
910-227-85-66

**ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: бор-
товая ГАЗель, открытая, до 
6 м, 1,5 т. Стройматериалы, 
домашние вещи, корм жи-
вотным, металлолом. Опла-
та нал/безнал. Тел. 8-919-
229-30-77

** Удаление деревьев лю-
бой сложности, автовышка 
18, 22, 30 м. Изготовим во-
рота, заборы (профлист, 
шифер, сетка-рабица). Тел. 
8-903-024-96-55

*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», двига-
тель с ремонта, коробка, стар-
тер, велосипед. Тел. 8-908-
787-25-15

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

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

* КУПЛЮ а/м по цене ме-
талла. Тел. 8-903-024-96-55

УСЛУГИ
**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 

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

**Выполним любые виды 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Быстро, недорого. Тел. 
8-962-301-62-45

**КРОВЕЛЬНЫЕ И ФА-
САДНЫЕ РАБОТЫ. Тел.8-
904-092-82-09

**БРИГАДА ВЫПОЛНИТ от-
делочные работы (сайдинг, 
гипсокартон, отделка отко-
сов, установка окон, дверей 
и т.д. Тел. 8-951-144-16-78

**Все виды работ: ВОДО-
СНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, УСТАНОВКА 
вод.станций, УСЛУГИ ЭЛЕК-
ТРИКА. УСТАНОВКА ЗАБО-
РОВ, Тел.8-920-576-03-91

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

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

**ОТДЕЛОЧНЫЕ рабо-
ты, сайдинг, ремонт крыш, 
гипсокартон, шпаклевка, 
навесы, бетонные работы. 
Тел.8-910-325-52-44.

**ОТДЕЛКА откосов, ра-
бота с пластиком, МДФ, 
гипсокартоном. Тел. 8-920-
596-32-73.

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы: 
водоснабжение, отопление, 
канализация,  сайдинг, пла-
стик, гипсокартон, ламинат; 
камины. Тел. 8-906-604-12-20.

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

**ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕ-
ГНОЙ. Тел.8-920-202-03-82

**УСЛУГИ бензореза, диа-
метр диска 350 мм, бетон, ас-
фальт, проемы, откачка воды 
60 куб, до 80 м глубина вса-
сывания. Тел.8-904-097-14-62

**УСЛУГИ по бурению от-
верстий, диам. 100, 150, 200, 
250 мм, глубина от 70 см до 
2 м, работаем по району. 
Тел. 8-904-097-14-62

**БУРЮ СКВАЖИНУ ПОД 
ВОДУ, диам. 63, 110 мм. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Тел. 8-904-092-29-71, 8-951-
768-53-85, 8-951-766-07-92

**ПОКРАСКА КРЫШ, уста-
новка заборов, туалетов, 

ВАС ИЩЕТ РАБОТА
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КТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, тент.  

Тел. 8-952-423-50-55.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА
Изготовим ворота 
простые и кованые, 

навесы под авто, оградки, 
двери, заборы и др.
Доставка. Установка.

 Тел. 8-920-202-40-85.

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.

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.

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

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 

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.

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. 

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.

МОНТАЖ отопления, водо-
провода, канализации, глу-
бинных насосов. Электро-
монтажные работы. Офици-
альная гарантия. Тел. 8-905-
672-64-93.

п. Волоконовка, 
ул. Ленина, 1

ТРЦ «Волконский», 2 эт. 
Тел. 8-920-552-61-97

- ДИВАНЫ от 7900 руб.
- КУХНИ от 9900 руб.
- ПРИХОЖИЕ от 3500 руб.
- ГОСТИНЫЕ от 5900 руб.
- СПАЛЬНИ от 15200 руб. 

Доставка. Рассрочка.

22 мая с 12.00 до 13.00
Дворец культуры и спорта (ул. 9 Января, 5).

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
по старым ценам от 5000 до 15000 руб.

Предъяви объявление - получи СКИДКУ до 2000 руб.*
Вызов специалиста по городу и району: 8-912-85-25-719.

РАССРОЧКА до 6 месяцев (предоставляет ИП Шамгунова С.Р.)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

* Размер скидки зависит от выбранной модели слухового аппарата.
Подробности утоняйте у продавца. 

Товар сертифицирован.Св-во №305184129000010, выд. ИФНС г. Ижевск. 

ИП
 Ш

ам
гун

ов
а С

.Р.

*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 в г. Александровске 
на жилье в г. Валуйки. Тел.8-
910-223-49-46

АВТОСАЛОН    
ПРОДАЮТСЯ   

*Лифан Смайли, 2011 г.в. 
Тел.8-904-082-69-41

* ВАЗ-2110 2005 г.в. Тел. 
8-950-719-39-35

*УАЗ, 2006 г.в., прицеп, 3 
м. Тел.8-910-329-40-30

*Ассенизаторская маши-
на, ГАЗ-53, дизель, 250 тыс. 
руб. Тел.8-904-082-21-12

*Ниссан Тиида, 2012 г.в., 450 
тыс. руб. Тел.8-920-201-91-95

*Рено 25, 1989 г.в. Тел. 
8-920-203-68-28

*Шевроле Нива, 2008 г.в. 
Тел.8-910-365-06-29       

*а/м ОКА, 2006 г.в., 45 тыс. 
руб.(торг). Тел. 8-950-717-54-93

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

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

*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

*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

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

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

Реклама

В магазине В магазине 

««МАСТЕРМАСТЕР» » 
(ул. Горького, 4/2 и 4/3)(ул. Горького, 4/2 и 4/3)

Тел. 3-15-50, 3-29-43

ÑÊÈÄÊÀ   
    7% âñåì 

ïîêóïàòåëÿì

25-го25-го числа  числа 
каждого месяцакаждого месяца

ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНИК.  Тел. 8-903-024-96-55.

ООО «Лабазъ» 
на работу ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ автомобиля 

(категории В, С, Д, Е) с опытом работы.
Обр.:  г. Валуйки, ул. Суржикова, 88.  Тел. 3-22-71.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на КамАЗ с прицепом 
на постоянной основе. З/п высокая. Тел. 8-951-151-30-45.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о 
среднем полном общем об-
разовании №31АБ0016363, 
выданный МОУ СОШ №4 на 
имя Савиновой Елизаветы 
Андреевны, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

       ИЗВЕЩЕНИЕ        
о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:                   

Белгородская область,  Валуйский район, х. Кузнецовка
 п/ул. Полевой, 1/2  в собственность

Администрация городского поселения «Город Валуйки» муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предостав-
ления в собственность  для ведения личного подсобного хозяйства земельного участ-
ка с кадастровым номером: 31:26:2103001:77, площадью 2277 кв.м, расположенного 
по адресу: Белгородская область, Валуйский район, х.Кузнецовка, п/ул. Полевой, 1/2. 

 Лица, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка  в те-
чении тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже данного земельного 
участка. Дата окончания приема заявлений 16.06.2017 г. Заявления подаются в пись-
менной форме лично или через представителя по доверенности, а также посред-
ством почтовой связи. Для  подачи заявления обращаться по адресу:  Белгородская 
область, г. Валуйки, ул. М.Горького, 1, 3 этаж, каб. № 53 в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Глава администрации городского поселения 
«Город Валуйки»                                                                         С.В. Колпаков                                                                                           

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  «ГОРОД  ВАЛУЙКИ  И  ВАЛУЙСКИЙ  РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД  ВАЛУЙКИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11  мая   2017 года                  №  160

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков

На основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского поселения «Город Валуйки» (протокол  от 
14.04.2017 г. № 16),  п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «об-
щественное питание» на:

- земельный участок, расположенный по адресу: Белгородская область,  г. 
Валуйки, ул. Никольская, 22, площадью 568 кв.м., с кадастровым номером 
31:27:0201003:32, находящийся в границах территориальной зоны размещения 
объектов социального и коммунально-бытового назначения  (О2);

- земельный участок, расположенный по адресу: Белгородская область,            г. 
Валуйки, ул. Никольская, 22, площадью 9 кв.м., с кадастровым номером 
31:27:0201003:110, находящийся в границах территориальной зоны размещения 
объектов социального и коммунально-бытового назначения  (О2). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления городского поселения «Город 
Валуйки» www.admval.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского поселения по финансам и экономическому 
развитию О.В. Колтыкову.

Глава администрации городского поселения                             С.В. Колпаков 

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ продавцы-консуль-
танты, грузчики. Тел. 8-961-170-61-27, 3-15-50.


