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АНОНС НОМЕРА

9 февраля - об-
лачно с прояснениями, 
температура воздуха 
днем  -13...-16 градусов, 
ночью -18...-20, ветер за-
падный, 6-9 м/с, давле-
ние 738 мм рт. ст. 

10 февраля - облачно 
с прояснениями, возмо-
жен снег, днем -11...-12 
градусов, ночью -13...-15, 
ветер западный, 1-3 м/с, 
давление 741 мм рт. ст.
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ВОШЛО В ИСТОРИЮ

200 почтальонов 
Белгородского фи-

лиала Почты России 
получили оборудова-
ние для приема опла-

ты коммунальных 
платежей, а также 

реализации страховых 
продуктов. Комплект 
состоит из смартфона 

со специально раз-
работанным мобиль-
ным приложением  и 
контрольно-кассовой 
машины для печати 

чеков. 

Для приема оплаты 
почтальон в памя-
ти устройства на-

ходит нужного контрагента и 
абонента по номеру лицевого 
счета или путем считывания 
штрих-кода, нанесенного на 
квитанцию. Сканирование по-
зволяет избежать ошибок при 
вводе информации, а также 
сократить время обслужива-
ния клиентов и последующую 
обработку платежей. Оплата 
и печать чека занимает не бо-
лее минуты, платеж поступает 
моментально. Самое главное  
в этом проекте – клиентоори-
ентированность. Используя 
переносной кассовый аппарат, 

почтальон на месте прини-
мает денежные средства, вы-
дает чек об оплате. Внедрен-
ные современные мобильные 
устройства особенно актуаль-
ны в удаленных населенных 
пунктах, местах массовой 
индивидуальной застройки, в 
тех районах, где нет единой 
квитанции. Первые 200 мо-
бильных комплектов Белго-
родский филиал Почты России 
получил в конце 2016 года, 24 
из которых  поступило на Ва-
луйский почтамт. Пока опла-
тить услуги на дому смогут 
жители города, в том числе 
микорорайона «Соцгородок»,  
п. Уразово.

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В ГОСДУМЕ ГОТОВЯТ законопро-

ект, запрещающий включать алкоголь 
в скидочные акции. Соответствующие 
поправки к законодательству пред-
лагает депутат нижней палаты пар-
ламента Владимир Сысоев. По его 
словам, скидки на алкоголь способ-
ствуют росту потребления спиртосо-
держащих напитков. Такого мнения 
придерживается и  глава Роспотреб-
надзора Анна Попова.

БАНК РОССИИ УТВЕРДИЛ изо-
бражения на банкнотах в 200 и 2000 
рублей. На новых купюрах появятся 
Севастополь и Владивосток. Реше-
ние по новым банкнотам приняли 
осенью прошлого года по итогам все-
российского конкурса. Выбор пал на 
Владивосток, в том числе, благодаря 
знаменитой песне «Муммий Тролля» 
«Владивосток-2000», заявила глава 
ЦБ Эльвира Набиуллина.

ТУРИСТИЧЕСКУЮ КАРТУ ВЫПУ-
СТИЛ департамент экономразвития 
Белгородской области. С февраля 
во всех муниципалитетах начнут бес-
платно раздавать карту 29 достопри-
мечательностей региона и брошюру с 
описанием фестивалей, праздников 
и ярмарок 2017 года. Их можно будет 
найти в гостиницах, торговых центрах, 
на вокзалах и в других общественных 
местах.

БЕЗНАЛИЧНАЯ СИСТЕМА ОПЛА-
ТЫ питания появится в школах Бел-
города в этом году. Сначала проект 
запустят в нескольких учреждениях, а 
затем к нему подключатся остальные 
школы областного центра. По мне-
нию мэра Белгорода Константина По-
лежаева, в системе оплаты питания 
в школах не должно быть педагога, 
чтобы между учеником и учителем не 
было денежных отношений.

В 2017 ГОДУ В МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ и оборудования 
в Белгородской области инвестируют 
400 миллионов рублей. В прошлом 
году эта сумма была в два  раза 
меньше. Помимо этого в областном 
центре, Губкине и Валуйках заплани-
рована замена более 19 километров  
ветхих тепловых сетей (в однотруб-
ном исчислении).

8 февраля
• День российской науки. 8 фев-

раля 1724 г. указом Петра I была 
основана Академия наук и худо-
жеств (ныне Российская академия 
наук).

• 180 лет назад (1837) у Черной 
речки (близ Петербурга) состоя-
лась дуэль писателя Александра 
Пушкина и французского офице-
ра Жоржа Дантеса (27 января по 
ст.ст.). На ней Пушкин получил 
смертельное ранение, от которого 
спустя два дня скончался.

• 85 лет назад родился Джон Уи-
льямс (1932), американский ком-
позитор. Автор музыки более чем 
к 150 кинокартинам, в т.ч. к сери-
ям фильмов «Звездные войны» и 
«Гарри Поттер», лентам «Челю-
сти», «Инопланетянин», «Список 
Шиндлера» и др. 

• 115 лет назад умер Сергей 
Мосин (1849–1902), русский 
конструктор оружия. Создатель 
«трехлинейной винтовки образца 
1891 года» – 7,62 мм магазинной 
винтовки, известной как «винтов-
ка Мосина». Она была принята на 
вооружение в 1891 г.и снята с про-
изводства лишь в 1965 г., широко 
использовалась в ходе Первой ми-
ровой, Великой Отечественной и 
Русско-японской войн.

• 60 лет назад умер Джон фон 
Нейман (1903–1957), амери-
канский математик. Создатель 
вероятностной интерпретации 
квантовой механики, теории игр, 
аксиоматической теории автома-
тов и др. Участвовал в разработке 
первых полностью электронных 
свободно программируемых вы-
числительных машин – ENIAC, 
EDVAC и др.

ЦИТАТА ДНЯ

Александр Савченко, референт гу-
бернатора области: 

«Главным показателем работы на-
шего здравоохранения должна стать 
продолжительность жизни населения 
- здоровая, активная и полноценная».

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА
2 стр. – «С заботой о куль-

туре». Валуйский район по-
сетил помощник депутата Госу-
дарственной Думы Андрея Скоча 
Алексей Мирошник;

4-5 стр. – «ЗдоровейКА!» 
Новая тематическая 

страница о здоровье;

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

делю;

7-8 стр. – объявления и 
реклама.

Номер сделан с душой и любовью. 
ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ.

Оплатить коммунальные услуги 
можно будет на дому 

Дорогие читатели! Теперь вы 
можете подать объявление  в 
газету через наш официаль-
ный сайт – val-zvezda.ru.
Во-первых, не выходя из 

дома или офиса, во-вторых, 
в любое время суток. На сай-
те «Валуйской звезды» val-
zvezda.ru теперь есть модуль 
«Подать объявление».
С помощью этого сервера 

можно подать объявления в 
рубрики КУПЛЮ, ПРОДАМ, 
МЕНЯЮ, СНИМУ, СДАМ, ПРО-
ПАЖИ, ЗНАКОМСТВА, ИЩУ 
РАБОТУ, ЖИВОЙ УГОЛОК, 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ и др. 
Объявления должны носить 

некоммерческий характер. Пе-
ред подачей не забудьте озна-
комиться с правилами. 
Оплатить объявление можно 

с помощью банковской кар-
ты VISA или MasterCard, со 
счета мобильного телефона 
или электронными деньгами: 
QIWIкошелек, WebMoney, Ян-
дексДеньги.
Также для вас предусмо-

трен дополнительный бо-
нус! Ваше объявление в газету  
при подаче через наш ресурс  
будет дублироваться и на офи-
циальном сайте val-zvezda.ru 
совершенно бесплатно!

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ – 
ЧЕРЕЗ САЙТ! 
НЕ ВЫХОДЯ 
ИЗ ДОМА!
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ФОТОГРАФИИ С ВЕКОВОЙ ИСТО-

РИЕЙ. 3 февраля в Белгородском 
музее народной культуры открылась 
выставка «Лица эпохи», на которой 
представлены около 100 подлинных 
фотографий конца XIX – начала XX 
веков. На снимках – люди, которые 
жили и трудились в Белгороде и об-
ласти. Особое место занимают се-
мейные фото. Интерес вызывают 
подписи на обороте карточек.

НА БОЛЬШОЙ СЦЕНЕ Белгород-
ского центра народного творчества 
состоялась премьера спектакля по 
стихотворениям Иосифа Бродско-
го. Независимый молодёжный театр 
«Новая сцена – 2» сыграл премьер-
ную постановку «Бро.День» Она при-
урочена к годовщине смерти поэта. 
Здесь прослеживается жизнь Брод-
ского – от его советского периода до 
заграничного.

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МЕТАЛЛА». 
Выставка под таким названием от-
крылась в Славянском центре куль-
туры Белгородского государствен-
ного института искусств и культуры. 
Посетители могут познакомиться с 
сотней экспонатов, выполненных по 
технологии утилизации металличе-
ских отходов. Это «ноу-хау», право-
обладателем которой является ин-
ститут.

ПРОЕКТ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 
БЕЛГУ СНИСКАЛ МЕЖДУНАРОД-
НОЕ ПРИЗНАНИЕ. «Виртуальный ап-
течный консультант» призван помочь 
потребителю в выборе лекарственных 
средств. Посетитель может ознако-
миться с интересующим его симпто-
мом и получить информацию о его 
причинах. Белгородцы получили за 
свою идею золотую медаль X Между-
народной выставки-форума в Сеуле. 

МИР БАБОЧЕК В БЕЛГОРО-
ДЕ. Белгородский государственный 
историко-краеведческий музей предо-
ставляет своим посетителям возмож-
ность увидеть тропических бабочек 
и хищные растения, а также позна-
комиться с их миром, понаблюдать 
за процессом рождения бабочки из 
куколки. Здесь созданы все условия 
для их полноценной жизни.

С 6 по 20 февраля 2017 года 
каждый желающий может по-
лучить бесплатную консуль-
тацию по телефону «Горячей 
линии» 8-800-222-04-31, в ра-
бочие дни с 10-00 до 17-00 (с 
понедельника по пятницу), с 
10-00 по 16-45 (по пятницам), 
обеденный перерыв с 12-00 
до 12-45. 
Кроме того, потребители 

могут позвонить в консульта-
ционный центр для потреби-
телей ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Белгород-
ской области» по телефону – 
51-98-72. 
Также вы можете лич-

но обратиться для оказания 
помощи в Общественную 
приёмную Управления Ро-
спотребнадзора по Белго-
родской области по адресу: 
г. Белгород, ул. Железнякова, 
д.2. Обращение можно на-
править по электронной по-
чте Управления: orgotd@31.
rospotrebnadzor.ru. 
Управление доводит до 

сведения потребителей, что 
Роспотребнадзором создан 
государственный информа-
ционный ресурс в сфере за-
щиты прав потребителей 
(ГИС ЗПП). 

На сайте Роспотребнадзора 
zpp.rospotrebnadzor.ru заинте-
ресованные лица найдут сведе-
ния о товарах, изготовленных 
с нарушениями технических 
регламентов, и об их произво-
дителях. Каждый потребитель 
может ознакомиться с измене-
ниями в проведении проверок 
по защите прав потребителей 
и с условиями возврата товара 
в Интернет-магазин, в том чис-
ле с памятками, обучающими 
видеороликами, образцами 
претензионных и исковых за-
явлений. 
На портале также разме-

щены нормативная база по 
защите прав потребителей, 
включая международные 
и региональные правовые 
акты, информация о судебной 
практике Роспотребнадзора в 
сфере защиты прав потреби-
телей, находящиеся на об-
суждении законопроекты. 
Кроме того, в открытом 

доступе опубликована ин-
формация по всем органам и 
организациям Роспотребнад-
зора, а также общественным 
объединениям по защите прав 
потребителей, оказывающим 
консультативную и информа-
ционную поддержку.

Валуйской прокурату-
рой по надзору за соблю-
дением законов в испра-
вительных учреждениях 

Белгородской области 
проведена проверка по 

обращению гражданина 
Б., ранее отбывавшего 
наказание в виде лише-
ния свободы на участке 
колонии-поселения при 

одном из исправительных 
учреждений области.

В соответствии со статьями 103 и 105 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ 

каждый осужденный к лишению свобо-
ды обязан трудиться в местах и на ра-
ботах, определяемых администрацией 
исправительных учреждений. При этом 
он имеет право на оплату труда. Но, как 
показывает практика, не везде выпол-
няются данные требования.
Так, осужденный Б. привлекался к 

оплачиваемому труду подсобным рабо-
чим. На основании постановления суда 
от 5.08.2016 г. он был условно-досрочно 
освобожден 16 августа. И в этот же 
день уволен с работы. По данным про-
верки с 1 по 16 августа он фактически 

выполнял свои обязанности. Однако 
заработная плата за указанный период 
начислена и выплачена не была.
В целях устранения выявленных нару-

шений закона и недопущения их впредь 
Валуйской спецпрокуратурой в адрес ру-
ководителя ИК внесено представление, в 
котором также поставлен вопрос о при-
влечении виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

О. ФЕДОРОВ, 
Валуйский прокурор по надзору 

за соблюдением законов 
в ИУ  Белгородской области

Затем состоялась 
встреча в Центре 

культурного развития г. Ва-
луйки. Именно здесь ба-
зируется интернет-радио 
«PROдвижение». Идея его 
создания родилась в про-
шлом году. И благодаря 
финансовой поддержке в 
приобретении необходимо-
го оборудования это стало 
возможным.  Алексей Миро-
шник, глава районной адми-
нистрации Алексей Дыбов 
и его заместитель по со-

циальным вопросам Ирина 
Дуброва стали почетными 
гостями в интерактивной 
игре между студентами Ва-
луйского колледжа.
Собравшиеся узнали, как 

войти в число слушателей 
«PROдвижения» (а их еже-
дневно насчитывается бо-
лее 150) – достаточно прой-
ти на сайт radio-prodvijenie.
ru или найти ссылку в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
- и наслаждайтесь эфиром. 
Здесь транслируются ново-

сти, музыкальные компози-
ции разных жанров, творче-
ство талантливых земляков. 
Ди-джей Борис Трышкин 
рассказал, что любой же-
лающий может попробовать 
свои силы в качестве ве-
дущего, предложить темы 
для обсуждения, высказать 
идеи. А некоторые предста-
вители молодежи в тот же 
день вышли в прямой эфир. 
Позже они признались, что 
это было волнительно, но 
очень интересно.
Студенты разделились 

на две команды – «Нотки» и 
«Эврика» и приняли участие 
в игре. Поскольку основной 
темой мероприятия стала 
музыка, то и вопросы были 
соответствующие. Они ока-
зались разбиты по блокам – 
классика, фольклор, джаз и 
современные жанры. Ребята 
с легкостью вписывали отве-
ты в оценочные листы, после 
чего прошел подсчет баллов. 
Победу одержала «Эври-
ка», обе команды получили 
Дипломы, а также смогли 
насладиться вокальным и 
инструментальным исполне-

нием валуйских артистов.
Конечно же, не раз звуча-

ли слова признательности в 
адрес благотворительного 
фонда «Поколение» и Ан-
дрея Скоча. Помощник де-
путата Алексей Мирошник, 
выслушав благодарности, 
пожелал интернет-радио 
«PROдвижение» развития, 
а молодым валуйчанам 
успехов в жизни, хорошего 
настроения и эмоциональ-
ного настроя, который был 
задан игрой, рассчитанной 
на сообразительность и 
эрудицию. «Пусть познание, 
неравнодушие и поддержка 
друзей всегда сопровожда-
ют вас по жизни!», - сказал 
Алексей Демьянович.
Для почетных гостей была 

организована экскурсия в 
радиостудию, после чего 
встреча продолжилась за 
дружеским чаепитием.

Евгения СТРЕЛКОВА
На снимках: Алексей Ми-

рошник, Ирина Дуброва и 
Алексей Дыбов в студии 
интернет-радио; студент-
ка Анна Дерипаско у микро-
фона.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ЧЛЕНАМИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»   В ФЕВРАЛЕ 2017 ГОДА
9.02., 16-00-17-00 - Будыкина Светлана Анатольевна – МОУ 

«СОШ №1» г. Валуйки - директор;
9.02., 9-00-12-00 - Папанов Александр Викторович - цех ком-

плексного и технического обслуживания электросвязи г. Валуйки 
- начальник;

9.02., 9-00-10-00 - Колесников Андрей Васильевич - управление 
культуры - начальник административно-хозяйственного отдела;

9.02., 16-00-17-00 - Болотин Сергей Валерьевич - ООО «ВП «Ме-
таллоизделия» - генеральный директор;

9.02., 15-00-16-00 - Бондаренко Надежда Ивановна - ОГБУЗ «Ва-
луйская ЦРБ» - врач- хирург;

9.02., 16-00-17-00 - Стадникова Наталья Алексеевна - МДОУ 
«Детский сад № 8» - заведующая; 

14.02., 14.00-15.00 - Боброва Ирина Александровна -  ГБОУ СПО 
«Валуйский коллежд» - зав. медицинской практикой;

14.02., 15-00-16-00 - Лысенко Алексей Анатольевич – Валуйский 
РЭС филиала ОАО МРСК Центра Белгородэнерго - начальник;

21.02., 15-00-16-00 - Жуков Алексей Иванович - МОУ «СОШ № 2 
г. Валуйки» - директор; 

21.02., 16-00-17-00 - Лебёдкина Виктория Борисовна  - МОУ 
«СОШ № 3 г. Валуйки» -  заместитель директора; 

21.02., 10-00-12-00 - Харламов Владимир Николаевич - МОУ 
ДОД «Детская школа искусств № 2» - директор;

21.02., 15-00-16-00 - Зеленская Галина Викторовна – МОУ «СОШ 
№ 4 г. Валуйки» - директор;

28.02., 15-00-16-00 - Лактин Андрей Викторович – НУЗ «Узловая 
поликлиника на ст. Валуйки» ОАО РЖД – главный врач;

28.02., 14.00-15.00 - Васильев Владимир Владимирович - пенсионер;
28.02., 14-00-16-00 - Сурова Ольга Александровна – ОГАУО СПО 

«Валуйский индустриальный техникум» - заместитель директора 
по УВР
Обращаться по адресу: г. Валуйки, ул. Горького,  д.4,  каб.  № 7 

(1 этаж).  Предварительная запись по телефону: 3-76-01.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Ñ çàáîòîé î êóëüòóðå
2 февраля Валуй-

ский район посетил 
помощник депутата 

Государственной 
Думы Андрея Скоча 
Алексей Мирошник. 
Сначала он побывал 

в Селивановском 
Доме культуры. Здесь, 
благодаря фонду «По-

коление», недавно 
появился комплект 
звуковой аппарату-

ры. Присутствующие 
собрались на меро-
приятии, посвящен-
ном 74-й годовщине 
со дня освобождения 
Валуйского района от 
немецко-фашистских 

захватчиков.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Каждый имеет право 
на зарплату

О проведении «Горячей 
линии» по вопросам 
Интернет-торговли

Управление Роспотребнадзора
 по Белгородской области 
открывает тематическую 

«Горячую линию» 
по вопросам Интернет-торговли. 
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

В СУББОТУ, 4 февраля, на фе-
деральной трассе в Ивнянском 
районе 32-летний водитель «Ниссан-
Альмера» превысил скорость и, не 
справившись с управлением, влетел в 
грузовой автомобиль. Водитель и его 
33-летняя пассажирка скончались на 
месте. 5-летняя девочка, также ехав-
шая в иномарке, была госпитализиро-
вана в детскую областную больницу.

СТАРООСКОЛЕЦ  ЕЩЁ В СЕН-
ТЯБРЕ 2016 года передал деньги 
28-летнему работнику автосалона, 
который якобы пригоняет машины на 
заказ по выгодной цене. За два авто-
мобиля он заплатил 825 тыс. рублей, 
но до сих пор их не увидел. Поэтому 
мужчина был вынужден обратиться 
за помощью в полицию. Выяснилось, 
что он является не единственным об-
манутым покупателем. 

В АЛЕКСЕЕВСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА ли-
шить мандата депутата Красненского 
сельского поселения, которая остави-
ла пенсионера без 50 тысяч рублей. 
Парламентарий работала в местном 
отделении Сбербанка и воспользова-
лась своим служебным положением. 
Женщину  признали виновной в мо-
шенничестве и приговорили к штрафу 
в 100 тысяч рублей. 

БОЛЕЕ 130 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА-
ПЛАТИТ белгородский работодатель 
за увольнение сотрудника, поже-
лавшего вместо жены уйти в декрет. 
Мужчина, работавший на предприя-
тии по производству строительных 
материалов, сообщил, что хочет уйти 
в отпуск по уходу за ребёнком до до-
стижения им трёхлетнего возраста 
(малышке было уже 2,5 года). Одна-
ко  его заставили уволиться. Чтобы 

восстановиться на работе, взыскать 
заработок за время вынужденного 
прогула и компенсацию морального 
вреда, мужчина обратился в суд. Суд 
постановил отменить приказ гене-
рального директора об увольнении, 
а также взыскать в пользу пострадав-
шего заработную плату за 4 месяца, 
компенсацию морального вреда в 
размере 5 тысяч рублей и судебные 
расходы.

А.В. Лыжова из Шелаева 
в августе 2014 года вместе  с 
дочерью Татьяной попала в 
аварию под Шебекино. Дочь 
погибла, автор письма попа-
ла в больницу с переломом 
бедра. Вскоре ее отправили 
домой, во время перевозки 
произошло смещение костей, 
и нога женщины срослась не-
правильно, стала короче на 12 
см. Три месяца, пока перелом 
срастался, за больной ухажи-
вала соседка А.М. Щучкина. 
Проведывали другие соседи: 
В.А. Луценко, Н.В. Ханина, 
К.В. Бабина, Л.С. Шелайки-
на, Г.И. и Г.Г. Лоскутовы, а 
также соцработник П.И. Вин-
никова. Анна Мартемьяновна  
с сыновьями в прямом смыс-
ле слова подняли Александру 
Васильевну на ноги: Алексей 
Щучкин сделал специаль-
ную обувь с платформой на 
укороченную ногу, а вместе 
с братом Вадимом они обо-
рудовали ее кровать, чтобы 
она могла подыматься без 
посторонней помощи. Сей-
час Александра Васильевна 
может передвигаться по дому 
на костылях,  даже выходит 
на улицу. В повседневных де-
лах ей помогает социальный 
работник  Полина Ивановна, 
ставшая уже родной. «Доро-
гие мои добрые люди, спаси-
бо вам, низкий вам поклон, 
здоровья и благополучия, - 
пишет автор письма. – Пусть 
моя заметка хоть как-то от-
благодарит таких неравно-
душных к чужой беде замеча-
тельных людей». 

С.А. Кендыш, библиотекарь 
Уразовской модельной посел-
ковой библиотеки, написала о 
мероприятии «Нам завещана 
память и слава» для учащихся 
8 «б» класса Уразовской сред-
ней школы №1. Библиотекарь 
рассказала ребятам об осво-
бождении поселка Уразово 
от фашистских захватчиков в 
январе 1943 года, о И.Т. Ла-
ренко, командире эскадрона 
231-го кавалерийского полка 
83-й кавдивизии, Почетном 
гражданине поселка.  Присут-
ствующая на встрече житель-
ница Уразово М.А. Амелина 
поделилась воспоминаниями 
о своем тяжелом послевоен-
ном детстве.
Л.В. Кальная, учитель 

истории Солотянской ООШ, 
рассказала о праздновании 
дня освобождения села от 
немецко-фашистских ок-
купантов, совпадающим с 
праздником Крещения. По 
традиции жители собрались у 
памятника погибшим воинам. 
Односельчан поздравили ди-
ректор ДК В.А. Дронова, би-
блиотекарь И.С. Стремилова, 
специалист администрации 
Тимоновского сельского по-
селения Н.Н. Духина, пред-
седатель Совета ветеранов 
О.В. Марфицына и учащиеся 
Солотянской школы. 
Администрация Солотян-

ской ООШ благодарит инди-
видуального предпринимате-
ля Н.И. Авершина за оказан-
ную спонсорскую помощь.
В.А. Гура, директор мо-

дельного Дома кульутры 

«Соцгородок»,   рассказа-
ла о ряде развлекательно-
познавательных мероприятий 
для всех категорий населения 
микрорайона, которые состоя-
лись на зимних праздниках. 
Для детей провели музыкаль-
ную гостиную «Чародейка 
зима», литературно-игровую 
программу «От Рождества до 
Крещения» и Рождественский 
балаганчик «Зажги свечу», для 
молодежи - новогодние ма-
скарады «Снежный драйв» и 
«Крещенский вечерок». Всех 
жителей микрорайона пригла-
сили на традиционные Рожде-
ственские встречи. Вечером 
6 января  участники детского 
фольклорного ансамбля «Зла-
то» и детского ансамбля на-
родной песни «Изюминка» 
вместе со своими родителями 
и руководителем Ю.А. Конь-
шиной, облачившись  в кра-
сочные костюмы, ходили по 
Соцгородку, распевая коляд-
ки. 12 января в МДК состо-
ялся театрализованный кон-
церт «Рождественское чудо», 
который был подготовлен 
совместно с воскресной шко-
лой Храма Иоанна Златоуста. 
Воспитанники детского сада 
№ 8 «Золотая рыбка» пред-
ставили спектакль «Щелкун-
чик». Финальным номером 
стало выступление НСК «Тре-
ли» и студии современного 
танца «Город-Ок» (рук. Ж.В. 
Шкарпетина) с вокально-
хореографической постанов-
кой  «Щедрый вечер».
Автор письма также напи-

сала о том, как в День осво-

бождения Валуек от немецко-
фашистских захватчиков 
жители микрорайона пришли 
в парк «Молодежный», где 
состоялась патриотическая 
акция «Памяти павших будем 
достойны».  К собравшимся 
обратились глава админи-
страции городского поселе-
ния «Город Валуйки» С.В. 
Колпаков, заместитель главы 
администрации муниципаль-
ного района по строительству 
и ЖКХ В.И. Капустин. Уча-
щиеся СОШ №5 выпустили в 
небо белые шарики с бумаж-
ными журавликами.
И.С. Савчук,  тренер-

преподаватель Валуйской 
ДЮСШ, поделился воспоми-
наниями о том, как вместе с 
другими любителями бега 
принимал участие в 10-й  
Всероссийской акции «Побе-
гай 1 января», в которой еже-
годно участвуют десятки клу-
бов любителей бега и тысячи 
спортсменов нашей страны, 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Утром 1 января 
легкоатлеты Соцгородка со-
брались на стадионе «Локомо-
тив», чтобы «добавить» свои 
километры в общую копилку. 
«Отличная акция, замечатель-
ная традиция! - пишет Игорь 
Семенович. - Никита Синяв-
ский преодолел 5 км, Максим 
Грибов - 10, я - 15. Пробежка 
прошла на одном дыхании. 
Чувство единения с беговым 
братством осталось в наших 
сердцах». 

Обзор подготовила 
Светлана ЕЛКИНА

Руководствуясь пунктами 11, 14, 15 и 22 
Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением от 05.12.2012 № 152/1137-6 
Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации (в ред. Постановлений 
ЦИК России от 16.01.2013 №156/1173-6, 
от 26.03.2014 №223/1436-6, от 10.06.2015 
№286/1680-6) (далее - Порядок), Избиратель-
ная комиссия Белгородской области объявля-
ет о приеме предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комис-
сий Белгородской области срока полномочий 
2013-2018 годов с № 1 по № 1232. 
Количество вносимых кандидатур от каждо-

го субъекта права внесения предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий не ограничивается.
Предложения по кандидатурам для до-

полнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий и иные документы не-
обходимо представлять до 3 марта 2017 года 
в Избирательную комиссию муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район» 
с полномочиями территориальной избира-
тельной комиссии по рабочим дням (с поне-
дельника по пятницу) с 9.00 до 16.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00  по адресу: г. Валуйки, 
ул. Площадь Красная, д.1, тел. 3-69-02.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых при внесении предложений 
по кандидатурам в резерв составов 

участковых избирательных комиссий 
Белгородской области в соответствии 

с приложением № 2 к Порядку:
1. Письменное согласие гражданина Рос-

сийской Федерации на его зачисление в 
резерв составов участковых комиссий (по 
форме, установленной приложением № 1 к 
Порядку) (в ред. Постановления ЦИК России 

от 10.06.2015 N 286/1680-6)
2. Копия паспорта или документа, заме-

няющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий. 

3. Документы по выдвижению кандидатур:
политическими партиями, их региональ-

ными отделениями, иными
структурными подразделениями полити-

ческих партий
1) Решение полномочного (руководящего 

или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в состав избира-
тельных комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава политической партии.

2)  Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотре-
на возможность такого внесения, – решение 
органа политической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному отделе-
нию, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесе-
нию предложений о кандидатурах в состав 
избирательных комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.
иными общественными объединениями

1)  Нотариально удостоверенная или заве-
ренная уполномоченным на то органом обще-
ственного объединения копия действующего 
устава общественного объединения.

2)  Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объединения 
о внесении предложения о кандидатурах в со-
став избирательных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава, либо ре-
шение по этому же вопросу полномочного (ру-

ководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного объе-
динения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3)  Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение общественного объедине-
ния, а в уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, – решение органа общественного объе-
динения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делеги-
ровать полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в состав избирательных 
комиссий, о делегировании таких полномо-
чий и решение органа, которому делегирова-
ны эти полномочия, о внесении предложений 
в состав избирательных комиссий.

иными субъектами права внесения
 кандидатур в резерв составов участковых 

комиссий
1) Решение представительного органа му-

ниципального образования, протокол собра-
ния избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы, по форме установленной 
приложением № 3 к Порядку.
В резерв составов участковых комиссий не 

зачисляются кандидатуры, не соответствующие 
требованиям, установленным пунктом 1 статьи 
29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», 
«к» и «л») Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», а также кандидатуры, в отношении 
которых отсутствуют документы, необходимые 
для зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий в соответствии с настоящим Порядком.
Телефоны для справок: 22-00-47, 22-02-88, 

22-01-47.
 Избирательная комиссия 

Белгородской области

ОБЗОР ПИСЕМ

О Дне освобождения, 
спорте и милосердии

В сегодняшнем обзоре читатели 
рассказывают о культурных и 

спортивных событиях, свидете-
лями и участниками которых они 

стали. А начнем мы его с одной  
грустной и трогательной истории.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий Белгородской области срока полномочий 2013-2018 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

309996, г. Валуйки, Пл. Красная, 1
«02» февраля 2017 г.                       №  79 - р
О формировании Общественной палаты муниципального 

района «Город Валуйки  и Валуйский район»
третьего состава

В соответствии с решением Муниципального совета города 
Валуйки и Валуйского района от 22 февраля 2013 года №772  
«Об утверждении положения об Общественной палате муници-
пального района «Город Валуйки и Валуйский район»:

1. Аппарату администрации муниципального района (Климо-
ву А.Н.):

1.1. Приступить к формированию Общественной палаты му-
ниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» тре-
тьего состава (далее – Общественная палата).

1.2. Формирование Общественной палаты осуществлять в 
порядке, определенном Положением об Общественной палате 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», 
утвержденным решением Муниципального совета города Ва-
луйки и Валуйского района от 22 февраля 2013 года №772.

2. Назначить отдел организационно - контрольной работы ад-
министрации муниципального района (Лобова Г.С.) ответствен-
ным за прием документов по формированию Общественной па-
латы и составление списка кандидатов в члены Общественной 
палаты.

3. Отделу организационно - контрольной работы администра-
ции муниципального района (Лобова Г.С.):

3.1. В срок с 06 марта по 04 апреля 2017 года в рабочие дни с 
1000 до 1300 и с 1400 до 1600 часов осуществлять прием доку-
ментов кандидатов в члены Общественной палаты по адресу:
г. Валуйки, Площадь Красная, 1, кабинет №29.
3.2. В срок до 07 апреля 2017 года сформировать окончатель-

ный список кандидатов в члены Общественной палаты.
3.3. В срок до 10 апреля 2017 года передать окончательный 

список кандидатов в члены Общественной палаты в Муници-
пальный совет города Валуйки и Валуйского района.

4. Информационно – аналитическому отделу МКУ 
«Административно-хозяйственный центр» (Селиванов Б.В.) 
разместить окончательный список кандидатов в члены Обще-
ственной палаты в сети Интернет на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Город Валуйки и Валуй-
ский район» и в газете «Валуйская звезда» до 12 апреля 2017 
года.

5. Рекомендовать общественным объединениям, некоммерче-
ским и профсоюзным  организациям, коллективам предприятий 
и организаций, расположенных на территории муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район» принять решение о 
выдвижении кандидатов в состав Общественной палаты в соот-
ветствии со статьей 4 Положения об Общественной палате му-
ниципального района «Город Валуйки и Валуйский район».

6. Опубликовать данное распоряжение в газете «Валуйская 
звезда» и разместить его на официальном сайте администрации 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» в 
сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы администрации муниципального 
района – руководителя аппарата администрации  муниципаль-
ного района Климова А.Н.
Об исполнении информировать 13 апреля 2017 года.
Глава администрации 
муниципального района    А.И. ДЫБОВ

ПОЧЕМУ ТАК НАЗЫВАЕТСЯ?

 Никита Иванович При-
лепко – уразовский масте-
ровой и хлебороб. Был ак-
тивным участником волне-
ний 1905 года. Жена Ирина 
Митрофановна помогала 
мужу  в революционной 
борьбе. 
Затем Никита Иванович 

воевал на фронтах 1-й Ми-
ровой войны. Пользовался 
уважением однополчан и 
был избран депутатом Со-
вета рабочих, крестьянских 
и солдатских депутатов. 
Вернувшись в Уразово, 

он возглавил волостной зе-
мельный отдел, раздавал 
земельные участки. Потом 
работал в ЧК.
В 1919 году в городе Би-

рюч на штаб одного из во-
инских подразделений, где 
служил Никита Иванович, 
напали белогвардейцы. Он 
погиб, прикрывая отступле-
ние товарищей. 
Похоронили героя в 

Знаменке – на его родине. 
Вскоре одна из улиц Уразо-
во была названа его име-
нем. 

а Иванович При- он возглавил волостно

Улица Улица 
ПрилепкоПрилепко



4 8 февраля 2017 года Çâåçäà
ÂÂàëóéñêàÿàëóéñêàÿ

ÇäîðîâåéÊÀ!ÇäîðîâåéÊÀ!
- 2016 год, по мнению многих, 

оказался тяжелым. Проблемы, 
препятствия, неудачи. А каким 
он был для здравоохранения?
Виталий Булдаков:
- Согласен, прошедший год 

стал непростым. Об этом крас-
норечиво свидетельствуют ста-
тистические данные. Довольно 
серьезная демографическая 
ситуация в Валуйском районе. 
Большую озабоченность вы-
зывает повышение смертности. 
Данный показатель увеличился 
на 2,4%. Могу сказать, что это об-
условлено высокой долей пожи-
лых людей. Ежегодно в среднем 
на 1,5% возрастает численность 
населения старше трудоспособ-
ного возраста. В 2016 году таких 
людей насчитывалось 17701, 
а это чуть более четверти всех 
жителей района. Доля умерших 
из их числа – 80,8%. Чаще всего 
смерть наступает от заболеваний 
системы кровообращения, ново-
образований и внешних причин.
Ирина Дуброва:
- 2016 год был високосным, по-

этому некоторые списывают все 
проблемы на данный факт. Од-
нако не стоит этого делать, ведь 
существуют объективные причи-
ны, которые приводят к неудачам. 
Это касается и здравоохранения. 
Районная администрация осу-
ществляет постоянный монито-
ринг демографической ситуации 
на территории муниципального 
района. Данный вопрос регуляр-
но рассматривается на заседани-
ях коллегии. Утвержден план ме-
роприятий по улучшению демо-
графии на 2016-2020 годы. В нем 
намечены основные направления 
межведомственной работы, ре-
зультатом которой должна стать 
стабилизация, а в перспективе 
– снижение показателей смерт-
ности. У нас есть возможности ис-
править сложившуюся ситуацию, 
ведь в области и в районе реа-
лизуются такие важные проекты, 
как  «Управление здоровьем» и  
«Вместе со здоровьем». 

- Виталий Викторович, вы 
сказали, что основной причи-
ной смерти являются болезни 
системы кровообращения…
Виталий Булдаков:
- Да, это так. Более полови-

ны умерших граждан нетрудо-
способного возраста и свыше 
трети молодых имели сердечно-
сосудистые заболевания. В 
целом, данный показатель по 
сравнению с 2015 годом вырос 
на 13,3%.

- Шокирующие цифры… Что 
же вы предпринимаете, чтобы 
не допустить дальнейшего их 
повышения?
Виталий Булдаков:
- Конечно же, мы не сидим на 

месте и не фиксируем эти слу-
чаи спокойно. Медицинскими 
работниками района осущест-
вляется комплекс мероприятий, 
направленных на организацию 
своевременной медицинской 
помощи больным с острыми на-
рушениями мозгового кровоо-
бращения, острым коронарным 
синдромом, инфарктом мио-
карда. Особое внимание обра-
щается на преемственность и 
согласованную работу персона-
ла отделения скорой помощи и 
амбулаторно-поликлинической 
службы по раннему выявлению, 
своевременной доставке боль-
ных в медицинские учреждения 
и качественное оказание по-
мощи. Для ранней диагностики 
сердечно-сосудистых заболева-
ний в прошлом году закуплено 
8 аппаратов ЭКГ, ими обеспече-
ны все машины скорой помощи, 
приемное и диагностическое 
отделения. На три санитарных 
автомобиля пополнился авто-
парк отделения скорой помощи. 
Медработниками первичного 
звена здравоохранения активно 
ведется работа по выявлению 
пациентов с факторами риска 
развития заболеваний системы 
кровообращения – при прове-
дении диспансеризации, пред-
варительных и периодических 

осмотрах, повторных обходах. 
Мы занимаемся обучением 
пациентов здоровому образу 
жизни. Проводилось восстано-
вительное лечение 53 больных, 
перенесших инсульт, инфаркт 
миокарда, а также пациентов с 
заболеваниями органов дыха-
ния, костно-мышечной системы 
в Ново-Таволжанской больнице. 
И здесь, пожалуй, стоит ска-

зать о неожиданных проблемах, 
с которыми нам приходится стал-
киваться. Одной из основных 
явилась поломка в начале про-
шлого года спирального компью-
терного томографа (СКТ), что 
сделало невозможным полно-

ценное функционирование не-
врологического отделения для 
больных с инсультом. Но уже 
сейчас департаментом здраво-
охранения и социальной защиты 
населения Белгородской обла-
сти выделены дополнительные 
средства в размере 7,5 милли-
онов рублей, необходимые для 
ремонта аппарата.
Чтобы обеспечить снижение 

смертности от сердечно-сосу-
дистых заболеваний и не толь-
ко, возникла необходимость в 
усилении профилактической 
работы, направленной не на 
борьбу с болезнью, а точнее, 
с возникшими осложнениями, 

а на ее предотвращение. И в 
этом главным является участ-
ковый врач-терапевт. Но из-за 
ряда причин сформировался 
кадровый дефицит в амбула-
торно-поликлиническом звене, 
а значит, есть острая необходи-
мость радикальных изменений 
в данном сегменте системы 
здравоохранения, проведение 
переориентации на первичное 
звено.

- Страшные заболевания - 
онкологические… Люди, кото-
рые сталкиваются с ними, по-
рой не понимают, почему это с 
ними произошло. Как вы рабо-
таете с такими пациентами?

Ñåðüåçíûé ðàçãîâîð 

Лаборанты клинико-диагностической лаборатории Л. Крюкова и Ю. МягкихЛаборанты клинико-диагностической лаборатории Л. Крюкова и Ю. Мягких Прием ведет ревматолог С. БазароваПрием ведет ревматолог С. Базарова

осмотрах повторных обходах ценное функционирование не а на ее предотвращение И в

С сегодняшнего дня в газете «Валуйская звезда» регулярно будет выходить тема-
тическая страница под названием «ЗдоровейКА!» Здесь мы будем рассказывать 
о медицинских работниках района, публиковать интервью с ними, их советы, 

вы увидите и многое-многое другое, что будет непременно полезным для вас, дорогие чи-
татели. А начнем, пожалуй, с очень серьезного разговора. Мы пригласили на встречу с 
корреспондентами заместителя главы районной администрации по социальным вопро-
сам Ирину Дуброву, главного врача Валуйской ЦРБ Виталия Булдакова и главного врача 
Уразовской районной больницы №2, Почетного гражданина города Геннадия Маслова. 
Долго за круглым столом говорили о ситуации, которая складывается у нас в области 
здравоохранения. Услышали немало цифр, которые насторожили, а может, даже несколь-
ко напугали… Предлагаем вашему вниманию эту беседу – как была, без прикрас.

В. БулдаковВ. Булдаков И. ДуброваИ. Дуброва Г. МасловГ. Маслов
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Виталий Булдаков:
- Вы правы, застраховаться от 

такого, к сожалению, невозмож-
но. Показатель смертности от но-
вообразований за прошлый год 
повысился на 28,3% (!). Это про-
исходит из-за несвоевременного 
выявления заболевания в боль-
нице или позднего обращения 
пациента. Для ранней диагности-
ки в лечебно-профилактических 
учреждениях района имеются 
все необходимые возможности, 
укомплектована вакантная став-
ка врача-онколога в поликлинике 
Валуйской ЦРБ. Но для каче-
ственного обследования крайне 
необходимо приобретение фи-
броколоноскопа и ремонт СКТ. 
Отмечу, что у нас систематически 
проводятся разборы запущенных 
случаев на заседаниях противо-
ракой комиссии. По их результа-
там снижались стимулирующие 
надбавки медицинским работ-
никам, допустившим случаи не-
своевременного выявления он-
кологических заболеваний и их 
запущенных форм.
Геннадий Маслов:
- Я поддержу коллегу – край-

не важно своевременно диа-
гностировать новообразование. 
Тогда у больного увеличиваются 
шансы на благоприятный исход 
лечения. Когда мы в прошлом 
году запустили проект «Вместе 
со здоровьем» в Шелаевском 
ФАПе, то практически сразу смог-
ли обнаружить онкологию у неко-
торых ничего не подозревающих 
местных жителей и вовремя на-
править их на операцию. Так что 
наши старания оправдываются.

- Раз уж мы неоднократно в 
нашей беседе касались данно-
го проекта, давайте подробнее 
о нем поговорим. Геннадий Пе-
трович, вам слово.
Геннадий Маслов:
- Спасибо! Многие уже знают, 

что мы в данном направлении 
начали работать с апреля про-
шлого года. Муниципальный 
проект запущен на территории 
Шелаевского сельского округа. 
Это первый ОСВ (офис семей-
ного врача). В скором времени 

заработают еще несколько. В 
настоящее время проводится 
работа по укомплектованию их 
автомобилями. 2 из них приоб-
ретены за счет внебюджетных 
средств, 1 поступил из районной 
администрации. Из имеющихся 
в лечебных учреждениях района 
транспортных средств в ОСВ бу-
дут переданы 12. Также закупле-
но оборудование на сумму 300 
тысяч рублей из внебюджетных 
источников.
Здесь хочу пояснить, что тер-

ритория Валуйского района раз-
бита по округам. Создан 31 офис 
семейного врача с числом обслу-
живаемого населения от 1500-
2000 человек. На сегодняшний 
день по штатному расписанию 
необходим 31 врач. Фактиче-
ски имеются 25. Средние меди-
цинские работники (медсестры, 
фельдшера) укомплектованы. В 
2017 году планируется перепод-
готовка – повышение квалифи-
кации медицинских работников. 
К концу текущего года на терри-
тории района будут работать12 
ОСВ, 8 из них – в Валуйках и Ура-
зово, 4 – в селах. Запланирова-
ны внебюджетные средства для 
приобретения медицинского обо-
рудования и компьютерной тех-
ники в размере 3,1 миллиона ру-
блей. Намечена работа по уком-
плектованию информационно-
технологическим оборудованием 
с проведением оптоволокна.

- Это хорошее начинание, 
которое сократит дистанцию 
между больницей и пациен-
тами. Но давайте вернемся к 
теме, которую мы затронули 
в начале разговора – демогра-
фическая ситуация. Что же еще 
влияет на увеличение смерт-
ности?
Виталий Булдаков:
- Есть еще один показатель 

– внешние причины. И хоть по 
сравнению с прошлым годом он 
снизился на 8%, настораживает 
тот факт, что почти 60% от всех 
умерших – лица трудоспособно-
го возраста. Нередко основной 
причиной смерти в таких слу-
чаях становится злоупотребле-

ние алкоголем и наркотиками. 
В целях предотвращения этого 
врачами проводится комплекс-
ная межведомственная работа, 
направленная на профилакти-
ку алкоголизма и наркомании, 
- разъяснительная работа со 
школьниками, студентами, их 
родителями, преподавателя-
ми. С 2013 года осуществляет-
ся добровольное тестирование 
учащихся средних школ города 
и юношей при отправке в ряды 
Российской Армии.

- На демографию влияет рож-
даемость. Что нужно сделать, 
чтобы она повышалась?
Виталий Булдаков:
- Разработаны дополнитель-

ные меры, а именно: доуком-
плектование медицинским 
оборудованием акушерско-
го отделения и женской кон-
сультации, дополнительное 
обучение акушера-гинеколога, 
неонатолога, анастезиолога-
реаниматолога по вопросам 
акушерства и реанимации на 
базе Ивановского стимуляцион-
ного центра, а также подготовка 
специалиста по пренатальной 
диагностике на базе института 
им. Кулакова и специалиста по 
нейросонографии. Планируется 
реализация социальных проек-
тов, направленных на повыше-
ние рождаемости.

- Ирина Вячеславовна, в за-
вершение встречи хочется 
услышать о том, что же хоро-
шего произошло в медицине 
Валуйского района в прошлом 
году и о том, что нужно сде-
лать в 2017-м.
Ирина Дуброва:
- Разговор у нас получился на-

сыщенным. Подводя итог, хочу 
напомнить, что в 2016 году сфе-
ре здравоохранения, в частности 
первичному звену, было уделе-
но немало внимания. Капиталь-
но отремонтированы 3 офиса 
семейного врача в Колосково, 
Принцевке и Двулучном. По-
строены модульные ОСВ и ФАП 
в Яблоново и Хмелевце. Капи-
тально отремонтированы девять 
фельдшерско-акушерских пун-

ктов. Произведен текущий ре-
монт семи ФАПов на общую сум-
му более 26 миллионов рублей. 
В 2017 году работа будет про-
должена - строительство ОСВ в 
Шведуновке (9,5 млн руб.) и теку-
щие ремонты четырех ФАПов на 
общую сумму 2 млн руб., а также 
видоизменение площадки поли-
клиники в микрорайоне Соцгоро-
док, где разместятся 5 ОСВ.
Остановлюсь на первооче-

редных задачах, которые стоят 
перед медицинскими работни-
ками по снижению показателей 
смертности. Необходимо разви-
вать материально-техническую 
базу учреждений здравоохра-
нения. Обязателен комплекс 
мероприятий, направленных на 
раннее выявление заболеваний 
и факторов их риска. В приори-
тете – оказание квалифициро-
ванной медицинской помощи 
населению на основе укрепле-
ния первичного звена, развития 
общих врачебных практик в рам-
ках реализации проекта «Управ-
ление здоровьем», расширение 
выездных форм медицинского 
обслуживания. В решении ком-
плексных медико-социальных 
проблем необходима координа-
ция взаимодействия различных 
служб и ведомств. Мы должны 
формировать у населения на-
выки здорового образа жизни, 
повышать уровень санитарно-
гигиенической культуры, бо-
роться с вредными привычка-
ми. А жители Валуйкого района 
обязаны следить за своим здо-
ровьем.

î ãëàâíîì

Что самое главное в жизни? Задумываясь над таким, скажем, непростым философским вопросом, 
мы начинаем перечислять все то, что так необходимо и дорого нам. Согласитесь, в большинстве случаев 

этот список возглавляет или, по крайне мере, находится в тройке лидеров, здоровье. Человек, 
который не болеет, может практически все. А что делать, чтобы иметь отличное здоровье? 
Нужно следить за ним и при первых тревожных звоночках обращать на него внимание. 

Тогда легче справиться с вдруг возникшим недугом и получить главное в жизни. 
А будет здоровье, будет и все остальное.

Что ж, мы полностью 
согласны с тем, что за 
здоровьем следить жиз-
ненно необходимо. И де-
лать это нужно всем 
вместе. С одной стороны 
– медицинские работники, 
с другой – население. Объ-
единившись, мы сможем 
сделать наше общество 
здоровым. Ведь нет ниче-
го сложного в том, чтобы 
пройти диспансеризацию, 
вовремя сделать флюоро-
графию, посетить своего 
терапевта, если вдруг по-
явятся признаки той или 
иной болезни. Главное – не 
медлить. А врачи в свою 
очередь придут к вам до-
мой, чтобы поинтересо-
ваться самочувствием, 
обратить внимание на 
симптомы, выявить за-
болевания на ранних ста-
диях. И тогда статисти-
ка, о которой мы говорили 
за круглым столом, обяза-
тельно изменится и уже 
не будет пугать.

Записала 
Евгения СТРЕЛКОВА

Фото 
Дмитрия АЛАДЬИНА

Старший лаборант Старший лаборант 
клинико-диагностическойклинико-диагностической
 лаборатории Г. Баранова лаборатории Г. Баранова

Сотрудники рентген-кабинета: Сотрудники рентген-кабинета: 
С. Безгодкова, Н. Курмашев, Н. Арефьев, С. СамсоноваС. Безгодкова, Н. Курмашев, Н. Арефьев, С. СамсоноваПрием ведет невролог С. БарковаПрием ведет невролог С. Баркова
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

13 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК,

14 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА,

15 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ,

16 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА,

17 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА,

18 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

19 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
0.50, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный при-
говор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» 
(16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.50 «Познер» (16+)
1.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ КАМНИ» (12+)
4.05 «Контрольная закупка»
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 «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 
(12+)
3.50 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
12.00 Т/с «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 1.55 «Место встречи» 
(16+)
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня» (16+)
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «БОМЖ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
9.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» 
(16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 
(12+)
16.00 Д/ф «Афоня» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Территория страха» 
(16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
КОНТРАКТУ» (16+)
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» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00, 16.20 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00 «Мастерская» 
(6+)
11.15, 15.15, 22.40 «Своими 
руками» (6+)
11.30, 15.30, 22.50 «Вне 
зоны» (12+)
12.00, 16.00, 18.30, 23.25 
«Уроки рисования» (6+)
12.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» (6+)
18.00, 20.30, 0.00 «Новости 
Мира Белогорья» (6+)
19.00 «Земляки» (6+)
19.30 «Ручная работа» (6+)
19.45 «100 лучших рецеп-
тов» (6+)
20.00 «Строить и жить» (6+)
20.15 «Как дважды два» (6+)
21.00 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДА-
ЖУ» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
23.50, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 4.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.10 «Диверсант. Конец вой-
ны» (16+)
2.10, 3.05 Х/ф «ТРИ БАЛБЕ-
СА» (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 «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 
(12+)
3.50 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Т/с «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 1.40 «Место встречи» 
(16+)
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня» (16+)
0.05 Т/с «БОМЖ» (16+)
3.15 «Квартирный вопрос» 
(0+)
4.10 «Авиаторы» (12+)
4.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» (16+)
16.00 Д/ф «Спортлото-82» 
(12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Леди Диа-
на» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30, 12.00, 16.00, 23.30 «Уро-
ки рисования» (6+)
8.00, 19.30 «Земляки» (6+)
8.30 «Ручная работа» (6+)
8.45, 19.15 «100 лучших ре-
цептов» (6+)
9.00, 18.30 «Строить и жить» 
(6+)
9.15, 18.45 «Как дважды два» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Мастер-
ская» (6+)
11.15, 15.15 «Своими руками» 
(6+)
11.30, 15.30, 23.15 «Вне 
зоны» (12+)
12.20 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДА-
ЖУ» (12+)
16.20 Мультфильмы (0+)
19.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Места знать надо» 
(6+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
23.50, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 4.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.10 «Диверсант. Конец вой-
ны» (16+)
2.10, 3.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (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 «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 
(12+)
3.50 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Т/с «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 1.40 «Место встречи» 
(16+)
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня» (16+)
0.05 Т/с «БОМЖ» (16+)
3.15 «Дачный ответ» (0+)
4.10 «Авиаторы» (12+)
4.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.35 Д/ф «Татьяна Дорони-
на. Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Леди Диа-
на» (16+)
16.00 Д/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Вален-
тин Ковалёв» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
(16+)
4.20 Д/ф «Рафаэль. Люби-
мый голос королевства» 
(12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Строить и жить» (6+)
8.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
8.15 «100 лучших рецептов» 
(6+)
8.30 «Земляки» (6+)
9.00, 18.30 «Места знать 
надо» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Мастер-
ская» (6+)
11.15, 15.15, 22.45 «Своими 
руками» (6+)
11.30, 15.30, 22.50 «Вне 
зоны» (12+)
12.00, 16.00, 23.20 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
16.20 Мультфильмы (0+)
19.00 «Ручная работа» (6+)
19.15 «Мир Белогорья. 
Лайф» (6+)
20.00 «Агрономика» (6+)
21.00 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» 
(12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
23.50, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.10 «Диверсант. Конец вой-
ны» (16+)
2.10, 3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
КОСМОСЕ» (12+)
4.10 «Контрольная закупка»
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 «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
1.15 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 
(12+)
3.20 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Т/с «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 1.40 «Место встречи» 
(16+)
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня» (16+)
0.05 Т/с «БОМЖ» (16+)
3.15 «Судебный детектив» 
(16+)
4.15 «Авиаторы» (12+)
4.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.30 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встречи» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.35, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги. Вален-
тин Ковалёв» (16+)
16.00 Д/ф «Где находится но-
фелет?» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Несчаст-
ные браки с иностранцами» 
(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны в спорте» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА» (12+)
4.20 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Путь, истина и жизнь» 
(6+)
8.00 «Ручная работа» (6+)
8.15, 19.30 «Мир Белогорья. 
Лайф» (6+)
9.00, 18.30 «Агрономика» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Мастер-
ская» (6+)
11.15, 15.15 «Своими рука-
ми» (6+)
11.30, 15.30, 23.00 «Вне 
зоны» (12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30, 21.00 Х/ф «КРЕСТО-
НОСЦЫ» (12+)
16.20 Мультфильмы (0+)
19.00 «100 советов от «Стро-
ить и жить» (6+)
19.15 «Исходная точка» (6+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Но-
вости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.20 «Модный приго-
вор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.50 «Жди меня»
16.45 «Чемпионат мира по би-
атлону. Эстафета. Женщины. 
Прямой эфир из Австрии»
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 «Церемония вручения 
премии «Грэмми»
2.00 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛ-
ЛЫ» (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 «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.35 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
(12+)
1.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 
(12+)
3.40 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Т/с «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 1.25 «Место встречи» 
(16+)
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Т/с «КУБА» (16+)
0.45 Фильм «Две войны» 
(16+)
3.05 «Судебный детектив» 
(16+)
4.00 «Авиаторы» (12+)
4.30 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Кавказская пленни-
ца» (12+)
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50, 1.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «10 самых... Несчаст-
ные браки с иностранцами» 
(16+)
15.45 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
17.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
0.20 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (12+)
2.55 «Петровка, 38» (16+)
3.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг» (12+)
4.05 Д/ф «Закулисные войны 
в спорте» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Агрономика» (6+)
8.00 «100 советов от «Строить 
и жить» (6+)
8.15, 19.45 «Исходная точка» 
(6+)
8.30 «Мир Белогорья. Лайф» 
(6+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Мастер-
ская» (6+)
11.15, 15.15, 22.40 «Своими 
руками» (6+)
11.30, 15.30, 22.50 «Вне зоны» 
(12+)
12.00, 16.00, 19.00, 23.20 
«Уроки рисования» (6+)
12.30 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» 
(12+)
16.20 Мультфильмы (0+)
19.30 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Знающие люди» (6+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-
вости»
6.10 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫ-
ВАЕТ» (16+)
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.40 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Расторгуев. 
Парень с нашего двора» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Концерт Зары
16.10 «Голос. Дети»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 Х/ф «ВA-БАНК» (16+)
0.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» (16+)
3.05 Х/ф «ЧЕ!» (16+)
4.55 «Модный приговор»
РОССИЯ
5.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА» 
(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 «Семейный альбом» 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.20 Х/ф «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
0.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» (12+)
НТВ
5.15 «Их нравы» (0+)
5.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Двойные стандарты» 
(16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
Марина Анисина (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» (16+)
0.20 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)
2.55 «Судебный детектив» 
(16+)
3.50 «Авиаторы» (12+)
4.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
5.45 «Марш-бросок» (12+)
6.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
8.00 «АБВГДейка»
8.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)
9.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.15, 14.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕ-
ГОДНЯ. НАВСЕГДА..» (12+)
17.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Территория страха» 
(16+)
3.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00, 20.40 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Мастер-
ская» (6+)
11.15, 15.15 «Своими руками» 
(6+)
11.30, 15.30, 23.00 «Вне зоны» 
(12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.20 Х/ф «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
16.20 Мультфильмы (6+)
18.00 «Места знать надо» (6+)
18.30 «Строить и жить» (6+)
18.45 «Как дважды два» (6+)
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» 
(6+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ» (12+)
0.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫ-
ВАЕТ» (16+)
8.15 «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 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 
(16+)
13.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ»
15.45, 17.25 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН»
16.45 «Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Мужчины. 
Прямой эфир из Австрии»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых 2017» (16+)
0.50 «Тихий дом». Итоги Бер-
линского кинофестиваля» 
(16+)
1.20 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА 
НОЧЬ» (16+)
3.10 «Модный приговор»
4.10 «Контрольная закупка»
РОССИЯ
5.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА» 
(12+)
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
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»
14.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НА-
ВСЕГДА» (12+)
16.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ 
РАЗЛУКИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.30 Д/ф «Александр Не-
вский. Между Востоком и За-
падом» (12+)
1.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» (12+)
НТВ
5.00 «Их нравы» (0+)
5.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди» Алексей 
Немов (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
22.35 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБА-
ДА» (16+)
2.10 «Поедем, поедим!» (0+)
2.35 «Еда без правил» (0+)
3.25 «Судебный детектив» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
10.05 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30, 0.10 «События»
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «РИТА» (12+)
16.55 Х/ф «МАМА В ЗАКО-
НЕ» (16+)
20.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
В ФОКУСЕ» (16+)
0.25 «Петровка, 38» (16+)
0.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Места знать надо» (6+)
7.30 «Путь, истина и жизнь» 
(6+)
8.00 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИ-
ГРИМА» (6+)
9.40, 16.20, 19.00 Мультфиль-
мы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Мастер-
ская» (6+)
11.15, 15.15 «Своими руками» 
(6+)
11.30, 15.30, 23.00 «Вне 
зоны» (12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ» (12+)
18.00 «Агрономика» (6+)
18.30 «Знающие люди» (6+)
21.00 Х/ф «ОЛЕСЯ» (12+)
0.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ
КОМНАТЫ

*ком-та в центре (г. Белгород). Тел.8-909-201-61-39
*ком-та в центре. Тел.8-904-098-35-75

1- и 1,5-КОМ. КВАРТИРЫ
* 1-ком.кв. в центре. Тел. 3-15-29, 8-952-430-10-02
*1-комн. кв-ра., 33 кв.м,  1,7 млн. руб. Тел. 8-960-118-94-97
*1-ком.кв. по ул. Новая, можно под офис, или меняю на г. 

Шебекино. Тел. 8-919-433-07-25
*1-ком.кв. в центре. Тел. 8-951-140-74-96
*1-ком.кв. в центре. Тел. 8-908-784-61-23
*1-ком.кв. Тел.8-905-679-42-03, 8-904-096-97-25
*1-ком.кв. на Соцгородке. Тел.8-920-562-60-73
*1-ком. кв. на Соцгородке. Тел.8-951-150-43-17
*1,5-ком. кв. на Соцгородке. Тел.8-919-430-84-79

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. по ул. Попова. Тел. 8-951-142-69-05
*2-ком. кв. по ул. Щорса, 1,500 млн. руб. Тел.8-908-785-84-

69, 8-904-080-54-57
*2-ком. кв. в центре. Тел.8-910-366-79-35
*2-ком.кв. в центре, 41 кв.м. Тел. 8-920-556-21-79
*2-ком. кв. по ул. Тимирязева. Тел.8-910-366-10-13
* 2-ком.кв. по ул. Чапаева, 78а. Тел. 8-908-782-47-90
*2-ком.кв. по ул. Чапаева. Тел.8-929-000-26-87
*2-ком.кв. в с. Двулучное. Тел. 8-951-148-59-23
*2-ком. кв. в п. Вейделевка. Тел.8-910-329-59-07

3-КОМ.КВАРТИРЫ
*3-ком.кв. на Соцгородке, 1,250 млн.руб. Тел. 8-904-531-61-54
*3-ком.кв. на Соцгородке. Тел. 8-919-436-05-45
*3-ком.кв. по ул. Горького, 2,5 млн.руб. Тел. 8-960-118-94-97
*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. Островского. Тел.8-910-328-00-33
*3-ком.кв. Тел. 8-951-765-33-42
*кв-ра по ул.Горького. Тел.8-926-114-61-10

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

ДОМА
*1/2 дома с удоб.  в г. Валуйки. 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, 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. Октябрьская, 9 сот., гараж. Тел.8-951-763-

06-55, 3-00-30
*1/2 дома по ул. Никольская. Тел.8-904-533-79-40
*дом по ул. Гагарина, 7 сот. Тел.8-919-221-41-16
* дом 80 кв.м, по ул. Гвардейская, с удоб. Тел. 8-915-577-87-27,  

8-920-557-34-76
*дом по ул. 5 Линия. Тел.8-920-206-34-41, 8-920-574-61-63
*дом 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. Толстого. Тел. 8-908-783-02-51, 8-904-097-18-30
*дом 2-эт. по ул. Полегина, хозпостр. Тел.8-920-551-62-25
*дом  по ул. Волочаевская, флигель. Тел.8-951-158-24-36
*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 новый, 11 сот. на Соцгородке. Тел.8-910-325-16-48
*дом по ул. Соколова. Тел.8-904-081-35-70
*дом по ул. Ватутина. Тел.8-967-137-12-24
*дом по ул. Короткая без отделки. Тел.8-919-280-25-89
*дом по ул. Красовка, 13 сот. Тел.8-920-574-76-19
*дом по ул. Никитина. Тел.8-920-568-86-20
*дом недостр. по ул. Яблоновская. Тел.8-904-098-99-27
*дом в р-не вокзала или МЕНЯЮ на меньшее жилье с допла-

той. Тел.8-952-432-65-96
*дом 100 кв. м., хозпостр., 10 сот. Тел.8-910-364-54-08
*дом в пригороде. Тел.3-74-97
*дом в п. Безгодовка. Тел.8-951-139-78-55
*дом в с. Двулучное, 34 сот., с мебелью. Тел.8-906-604-59-97
*дом 60 кв. в с. Н.Симоновка. Тел.8-952-424-12-36
*дом в с. Знаменка. Тел.8-951-156-39-71
*дом в с. Солоти. Тел.8-904-536-57-89
*дом в с. Соболевка. Тел.8-952-436-40-92
*дом в п. Селиваново. Тел.8-980-383-53-91
*дом в с. Ватутино. Тел. 8-920-587-56-08
*дом в с. Принцевка. Тел.9-13-99
*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 с. Шелаево. Тел.8-910-224-09-59
*дом в с. Шелаево. Тел.8-980-522-92-18
*дом в с. Шелаево. Тел.8-908-787-78-73
*дом в с. Овчинниково. Тел. 3-32-02, 8-919-283-40-39
*дом в с. Колыхалино, 800 тыс. руб. Тел.8-904-539-99-57
*дом в с.  Конопляновка с мебелью. Тел.8(47236) 9-15-84
*дом в с. Кукуевка с удоб. Тел.8-904-091-06-44
* дом в с. Тимоново. Тел. 8-952-767-29-89
*дом в с. Рождествено. Тел.8-951-765-87-64
*дом в с. Рождествено, или МЕНЯЮ на 1-ком. кв. в городе с 

доплатой (1 эт., в центре). Тел.8-950-717-54-93
*дом в с. Храпово. Тел.8-951-151-12-39
* дом в с. Масловка. Тел. 8-904-082-56-76
*2 дома в с. Грушевка, Волоконовский р-н, 700 тыс. руб. Тел.8-

962-308-09-27

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
*зем. уч.,10 сот., по ул. К.Маркса, недорого. Тел. 8-929-002-

90-53
*зем. уч. в р-не Зацепа. Тел.8-915-564-45-32
*зем.уч. с цоколем в с. Подгорное. Тел. 8-920-563-90-65
*зем. уч. в с. Н-Симоновка, 15 сот. Тел.8-952-424-12-36
*зем. уч. в с. Шелаево, 25 сот., флигель. Тел.8-980-383-30-93
*зем. уч. в п. Уразово, 15 сот. Тел.8-919-280-23-80

ГАРАЖИ
*гараж по ул. Космонавтов.Тел. 8-904-092-07-66 
*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 в р-не совхоза. Тел.8-952-424-12-36

СДАМ                 
*1/2 дома в центре, все удоб. Тел. 8-920-588-59-94  
*1-ком. кв. на Соцгородке с мебелью. Тел.8-951-158-23-28
*1-ком. кв. на Соцгородке. Тел.8-951-158-12-58
*1-ком. кв. на Соцгородке. Тел.8-910-224-09-59                
*2-ком.кв. на Соцгородке.  Тел. 8-919-431-67-54, 5-43-51
*ком-ту в общежитии. Тел. 8-929-004-86-10
*ком-ту в общежитии в центре. Тел. 8-920-209-75-65

СНИМУ
*жилье в городе (молодая пара с ребенком). Тел. 8-920-587-56-08

МЕНЯЮ
*3-ком. кв. по ул. Горького на две 1-ком.кв. в центре. Тел.8-

951-155-99-29
*1/2 дома в центре  на пригород г. Белгород. Тел.8-920-551-06-82
*дом с удоб. 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

АВТОСАЛОН    
ПРОДАЮТСЯ 

*ВАЗ-2110 2004 г.в. (евросалон) или МЕНЯЮ на ВАЗ-2107. 
Тел. 8-905-673-24-16

*Форд-Транзит (микроавтобус), 2006 г.в.,100 л.с. Тел.8-915-
568-46-40

 *трактор Т-40. Тел.8-904-539-99-57
 *летняя резина «Пирелли», 185/65/15. Тел.8-980-371-60-54
* летняя резина 185/60 R14, 6 тыс.руб. Тел. 8-908-784-76-65

ЖИВОЙ УГОЛОК
ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ

*щенков дворняжки. Тел.3-47-73
ПОДВОРЬЕ 
Продаются

*кролики. Тел. 8-920-204-88-61
*бычок 1 мес. Тел.8-980-528-36-33
*овцы, ягнята. Тел.8-920-560-58-00
*телочка 2 мес.  Тел.8-980-387-55-16
*телка, отел в феврале. Тел. 8-920-203-00-79
*телочка, 10 тыс. руб. Тел.8-909-205-18-26, 8-920-580-69-75
*телки на племя. Тел.8-919-431-78-70, 8-980-387-55-16 
*коза. Тел. 2-64-48

*коза. Тел. 8-960-629-25-49
*баранина в живом и убойном весе. Тел.8-952-428-22-26
*мясо птицы в убойном весе: бройлер, утка, индейка, гусь. 

Тел. 8-980-383-39-24, 8-951-760-37-53
*жом, пшеница, кукуруза, ячмень. Тел.8-952-420-87-81
*зерно, пшеница, ячмень, с. Леоновка. Тел.8-920-570-35-73
*пшеница. Тел.8-909-208-77-56
*кукуруза. Тел.8-950-711-64-82
*ячмень, пшеница. Тел.8-910-363-30-32

ОДЕЖДА, ОБУВЬ  
Продаются

*пуховик, дубленка на дев. 12-14 лет, ковер, палас, само-
тканые половики, подушки. Тел.8-904-098-51-30

*платье для выпускного, р-р 46. Тел. 8-951-765-33-42
*пальто, шапка, мех. Тел. 8-951-142-97-08
*сапоги детские, р-р 25-26, платье, комбинезон детский; 

телевизор на запчасти, кресло. Тел.8-920-551-06-82
*носки и следки из домашней шерсти. Тел. 8-951-158-32-36

МЕБЕЛЬ  
Продаются

*мебель б/у Тел.3-74-97
*стенка б/у (4,3 м). Тел. 8-920-559-20-92
*стенка-горка. Тел.8-951-152-69-40

ВСЁ ДЛЯ ДОМА  
Продаются

*телевизоры. Тел.8-910-364-25-20
*холодильник, стиральная машина, печь-буржуйка, уголок, 

проволка, кругляк, топоры. Тел.8-910-323-00-33
*холодильники. Тел.6-63-26, 8-909-201-10-84
*микроволн. печь новая «Самсунг». Тел.8-920-562-93-57
*прялка, кроватка, гладильная доска, телевизор, диаг. 48. 

Тел.8-904-098-51-30
*4-конф. газовая плита, холодильник, стиральная машина 

«Малютка». Тел.8-920-563-43-18
*газовая колонка Нева. Тел.8-904-530-41-03
*газовый настенный котел. Тел.8-950-719-42-33
*плиты перекрытия, кух. уголок, телевизор. Тел.8-951-152-

49-44, 8-980-320-82-44
*сайдинг,  остатки стройматериалов, утеплитель, Изовол, 

Изобел, гипсокартон, фанера, брус. Тел.8-910-325-52-44
*окна КБЕ, три секции, 1640*1450. Тел.8-950-712-19-41
* окна б/у. Тел. 8-920-586-18-22, 5-49-61
*гидропресс, шарошки новые, передняя балка, 2 баяна, 

когти, лыжи с ботинками. Тел.8-909-201-26-46, 9-61-29
*2 межком. двери, кровать 2-х сп., ванна,  насос водяной 

авт. Тел.8-951-765-43-65
*санки детские, стол, стул, мольберт с магнитиками. Тел.8-

920-588-07-74
*установка для пеноблоков. Тел.8-952-424-12-36

*прицеп. Тел.8-915-575-30-83
РАЗНОЕ

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

 *сейфы под оружие. Тел. 8-952-421-95-44
 *швейная машина «Подольск», валенки, п/шубок, тулуп, ме-

ховые рукавицы, шапки; комплект «Пингвин» (12 В, 60 Вт). Тел. 
8-920-580-90-45

*решетка на погреб 170х170. Тел. 8-952-421-95-44
*коньки с ботинками, р-р 42. Тел.8-908-782-52-55
*лыжи, коньки, р-р 38-41. Тел.8-908-787-25-15
*коньки (лед. и ролик.) новые, р-р 33-36, коньки ролик. б/у, р-р 

34-37, снегоход, шуба мутон., р-р 46-48, покрывало. Тел. 8-920-
559-20-92

*дрова. Тел.8-906-604-96-70
*книги подписные, мебель, барометр, шашки, шахматы, доми-

но, лото. Тел.8-919-433-07-44
 *ковры недорого. Тел.8951-154-11-60 

КУПЛЮ 
* мёд. Тел. 8-910-367-07-72, 8 (47233) 424-11.
*пух, перо (старые подушки, перины из гусиного и утиного 

пера). Тел. 8-910-226-02-28
*бытовые металлические отходы.Тел. 8-910-323-00-33
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УСЛУГИ     
*Все виды работ: ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, КА-

НАЛИЗАЦИЯ, УСТАНОВКА вод.станций, счетчиков, санте-
хоборудования. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.8-930-088-36-28, 
8-930-088-36-29;

*отделочные работы, сайдинг, ремонт крыш, гипсокар-
тон, шпаклевка, навесы, бетонные работы. Тел.8-910-325-
52-44

*Строительные работы: водоснабжение, отопление, ка-
нализация,  сайдинг, пластик, гипсокартон, ламинат; ка-
мины. Тел.8-906-604-12-20

*Отделка откосов, работа с пластиком, МДФ, гипсокар-
тоном. Тел.8-920-596-32-73.

  *штукатурка, шпаклевка, покраска, обои, кафельная 
плитка, кирпично-блочная кладка, кровля, гипсокартон, 
заливка пола. Тел. 8-915-529-68-37

*РЕМОНТ И ПОКЛЕЙКА обоев, монтаж гипсокартона, 
пластика, сайдинга, настил полов, линолеум. Тел.8-905-
879-16-68

*ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: отопление, водоснабжение, 
электрика, шпаклевка, плитка. Гарантия качества. Тел. 
8-906-601-94-30, Николай.    

* Уход за престарелым  с правом наследования. Тел. 
8-904-534-46-35

г. Валуйки, ул. 9 Января, 2

www. vestbank.ru

РЕМОНТ и обслуживание компьютерной техники.
 Обновление навигаторов. Выезд. Тел. 8-920-559-09-95.



СПЕШИТЕ! Только один день!
11 февраля с 9-17 час. в ДК п.Уразово,
12 февраля с 9-17 час. в РДК г.Валуйки состоится

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА  
напрямую  от крупнейших производителей  России, 

Узбекистана, Турции,  Белоруссии.
ОДЕЖДА  женская, мужская, детская.
КУРТКИ  мужские и женские.
Кофты, толстовки, водолазки.
Трико, брюки спортивные, 
термобельё, футболки, 
тельняшки, майки, рубашки, 
халаты, ночные сорочки, 
туники, пижамы.
ТРИКОТАЖ  
детский, мужской, женский.
Носки, трусы, колготки.
Постельное бельё, одеяла,
подушки, пледы,
покрывала  и многое  др.

Количество  товара ограничено!
Приходите! Ждём вас!
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 8-915-528-91-25, 
8-910-325-93-68, 

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

ИП Фоминов П.И.

ПОХОРОННАЯПОХОРОННАЯ служба служба

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

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

Захоронение  участников ВОВ 
и военнослужащих

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

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

БЕСПЛАТНО.
Эксклюзивные, военные 
и ветеранские ГРОБЫ

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку
 Ольгу Александровну ШЕЛАЙКИНУ из с. Тимоново 

 поздравляем С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, 
                                мирных дней
Мы вам желаем в юбилей.
Пусть годы медленней текут.
Пусть внучки радость 
                                   вам несут.
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет.

Муж, дети, внучки
***

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 
Марию Петровну СОПИНУ из с. Тулянка
поздравляем С 85-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

С днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя.
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет.

Дочери Галя и Таня, зять Павел, внуки Юля, Таня 
и Артем, Ваня и Наташа, правнуки Кирилл и Полина

Будьте счастливы!Будьте счастливы!

* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 
дней.  Гражданам РФ  в возрасте от 23 до 85 лет. Размер займа  составляет от 1 
тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. 
Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1% (365% годовых), для 
пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). В случае 
заключения договора на срок 32 дня, при первом обращении в организацию или 
при обращении в месяц дня рождения заёмщика процентная ставка с 1 по 10 день 
пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования 
займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионе-
ров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный возврат 
займа осуществляется в соответствии с п.4 ст.809 ГК РФ. Займы предоставляются 
ООО МФО «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре  МФО 651503029006503 
от 25 мая 2015 г., сайт  www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент на основании 
агентского договора ООО «Касса Взаимопомощи Белогорье», свидетельство о гос. 
регистрации серия 31 № 002566517, выдано 27 ноября  2015  г.

в деньв день**

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

ÏÐÈÍÒ-ÑÅÐÂÈÑ
ÎÐÃÒÅÕÍÈÊÀ, КОМПЬЮТЕРЫ  
НОУТБУКИ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

С 17 по 22 февраля - 
поездка 

на горнолыжный курорт 
Архыз. 

Тел. 8-910-227-28-66, 8-950-712-65-82.

ВАС ИЩЕТ РАБОТА
 В МКК «Быстрофинанс» 
ТРЕБУЕТСЯ менеджер 

по кредитованию (соцпакет, 
2/2, з/п от 15 000, бесплатное 

обучение), г. Валуйки. 
Тел. 8-920- 552-85-45.

ФКУ ИК-6 УФСИН России 
по Белгородской области 

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер, з/п 12 000 
руб. в месяц. Тел: 3-28-62.

ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель 
по г. Валуйки с л/а. (Оклад+%). Тел. 8 (4722) 26-89-25.

Резюме на эл.почту: secretary@dobro-product.ru

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
СКИДКИ до 30%
12 ФЕВРАЛЯ 
с 11 до 14 час.
Аптека «СКИФ»

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

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

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

КТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

Дорогие пчеловоды!  Рады видеть вас 

в магазине «ПАСЕКА» 

(г. Валуйки, ул. Гвардейская, 43а, тел. 8-906-607-95-99). 
ПЧЕЛОПАКЕТЫ из Кабардино-Балкарии.

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

ÊÓÏÎÍ ÎÁÚßÂËÅÍÈß  
(I полугодие 2017 г. )

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

Объявление о продаже автомобиля стоит 30 руб.

Тел.
ЗАКУПАЮ 

КРС. 
Тел. 8-920-571-19-98, 

8-920-580-24-62.

ПРОДАЮТСЯ 
КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Яйценоскость хорошая. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-928-827-48-94.

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, тент.  

Тел. 8-952-423-50-55.

АККУРАТНОЕ 
СВЕРЛЕНИЕ 
ОТВЕРСТИЙ 
в стенах и фундаментах. 
УСЛУГИ ОТБОЙНОГО 
МОЛОТКА, резка бетона.  
Тел. 8-910-222-24-69.   

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.

«КОНКУРЕНТ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

(матовые, сатиновые, глян-
цевые, тканевые).  Установ-
ка светильников, карнизов. 
Устранение протечек, ремонт 
потолков. Низкие цены. 
Тел. 8-980-324-97-82, 
        8-951-133-38-12.

ЖОМ (кислый, 
отжатый в гранулах). 
Доставка КамАЗ. 

Тел. 8-909-204-08-26.

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

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

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

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 17 000 
руб.;

- тракторист-машинист (категория В, работа сезонная, 
командировки по территории России, полный соцпакет) - з/
плата от 50 000 руб.;

- старший бригады (работа сезонная, командировки по 
территории России, полный соцпакет, ГСМ и амортизация лич-
ного транспорта оплачивается) – 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.
- сварщик на полуавтомат (опыт работы) - з/плата от 

17000 руб;
- автоэлектрик со знанием инжекторов (опыт ра-

боты, 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.

Валуйскому ОАО «Молоко» ТРЕБУЮТСЯ на работу: 
технолог молочной продукции, электро-
газосварщик, занятый на резке и ручной сварке 
(работающий с аргоном), слесарь по КИП и А. 

Тел. 3-46-26.

Организации 
ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

категории Е. 
Тел. 8-906-566-03-60.

ИС «Волоконовская» 
РЕАЛИЗУЕТ  

молодняк птицы:  
бройлер, индейка, 

утка.  
Тел. 8(47235) 5-07-22.

Дорого закупаем 
ГОВЯДИНУ, ТЕЛОК, 
БЫЧКОВ, КОРОВ. 
Тел. 8-910-366-02-10.

ДЕНЬГИ 

В ДОЛГ.
Тел. 8-951-153-42-37.

В ФКУ ИК-7 УФСИН России по Белгородской области 
СРОЧНО на работу (по вольному найму) ТРЕБУЮТСЯ повар 
для работы в столовой для сотрудников, водитель автомобиля. 
ФКУ ИК-7 УФСИН России по Белгородской области прово-

дит набор  выпускников СОШ для обучения в высших учеб-
ных заведениях ФСИН России на 2017 год и кандидатов на 
службу на должности младшего начальствующего соста-
ва, инструкторов-кинологов.   
Обращаться по адресу: г. Валуйки, ул. Тимирязева, д. 1. 
Справки по телефонам: 3-32-23, 3-23-02.

В м-н «Продукты» п. Уразо-
во требуются продавцы. 
Тел. 8-951-140-89-98.


