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Выходит по средам и пятницам

ВОШЛО В ИСТОРИЮ

- Юрий Владимирович, скажите, 
что запланировано в Валуйском 
районе в такой значимый год?

- Распоряжением губернатора 
области Евгения Савченко утверж-
ден план основных мероприятий по 
проведению Года экологии на тер-
ритории Белгородчины, на местном 
уровне также идет работа. Уже се-
годня в Валуйском районе в рамках 
Года экологии проходят культурно-
спортивные эстафеты под девизом 
«Одна планета – одно будущее», 
на территориях поселений ежене-
дельно организуются «экологиче-
ские пятницы»,  а в апреле состо-
ится традиционный месячник по 
благоустройству. Сотрудники на-
шего управления Экоохотнадзора 
примут участие в проведении дней 
защиты от экологической опасно-
сти (субботники, открытые лекции, 
круглые столы), заседании экологи-
ческих советов, единых экологиче-
ских днях, рейдах по выявлению и 
ликвидации стихийных несанкцио-
нированных свалок, рекультивации 

объектов размещения отходов, не 
соответствующих требованиям 
природоохранного законодатель-
ства, проведении мероприятий по 
обеспечению условий для зимовки 
животных и водных биологических 
ресурсов, охране и воспроизвод-
ству животных и рыбных запасов. 
Все это будет освещаться в СМИ 
на протяжении 2017 года.

- Опишите, пожалуйста, эколо-
гическую обстановку в городе и 
районе – достижения последних 
лет, проблемы, требующие опе-
ративного решения и т.д.

- С полной уверенностью можно 
сказать, что мы с вами проживаем 
в одном из самых благополучных 
районов Белгородской области, с 
достаточно большой площадью 
лесных массивов и водных объек-
тов. Мы не испытываем на сегод-
няшний день недостатка в питьевой 
воде, и на территории нет вредных 
производств, негативно влияющих 
на окружающую среду. Не попали 
мы и в зону радиактивного загряз-

нения, случившегося после Черно-
быльской катастрофы 1986 года. 
Но всё это ни в коей мере не по-
зволяет нам успокаиваться, так как 
тенденция общего ухудшения эко-
логической обстановки на земном 
шаре касается и валуйского края. 
Так, наметившийся в последние 

годы рост производства, в том числе 
сельскохозяйственного, тоже имеет 
свою негативную сторону. Прежде 
всего, это касается интенсивного и 
не всегда сбалансированного при-
менения средств химической защи-
ты растений. Превышаются нормы 
внесения минеральных удобрений, 
не соблюдаются требования к ка-
честву органических подкормок, 
нарушаются границы санитарно-
защитных зон.
Непросто складывается ситуа-

ция в части обращения с отходами 
производства и потребления. Хотя 
в этом направлении за последние 
годы сделано очень много, осо-
бенно в упорядочении обращения 
с отработанными ртутными лампа-

ми и аккумуляторами, ликвидации 
свалок твердых коммунальных 
отходов (ТКО) на территориях по-
селений, организации сбора и вы-
воза их в специально отведенное, 
санкционированное место. Так как 
объемы ТКО постоянно растут, 
а мощности действующего поли-
гона ограничены, то уже сегодня 
остро стоит вопрос выбора места 
под организацию нового полигона. 
Количество стихийных свалок на 
территории города и района за-
метно снизилось, но совсем они не 
исчезли, а наоборот, периодически 
появляются в разных местах благо-
даря нерадивым и несознательным 
гражданам, для которых важно, 
чтобы на их личном подворье было 
красиво и уютно, а весь накоплен-
ный и собранный хлам они готовы 
вывалить куда угодно, лишь бы по-
дальше от своего дома. Такие фак-
ты, к большому сожалению, еще 
имеют место быть. И виновные 
привлекаются к ответственности.

Окончание на 2-й стр.

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

ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ напомина-
ют, что на следующей неделе в свя-
зи с празднованием Дня защитника 
Отечества будет всего 3 рабочих 
дня  -  с понедельника по среду (с 20  
по 22 февраля включительно). При 
этом  следующая среда - 22 февра-
ля - предпраздничный рабочий день, 
который сокращен на 1 час. 

ФАС И ЦБ ДОГОВОРИЛИСЬ, что с 
1 января 2018 года бюджетники могут 
отказаться от начисления им зарпла-
ты на карту «Мир», но в этом случае 
они смогут получать свои деньги толь-
ко наличными в кассе. С 1 июля 2017 
года ЦБ предлагает выдавать карты 
«Мир» новым клиентам бюджетной 
сферы, с 1 июля 2018 года на эту кар-
ту будут переведены действующие 
бюджетники, кроме пенсионеров.  

ПОСОБИЕ НА ПРИЁМНЫХ ДЕТЕЙ 
повысится до 5 965 рублей в Белгород-
ской области.  Нововведения касаются 
размера пособий, предназначенных 
приёмным родителям. На сегодняш-
ний день на первого ребёнка, взятого 
на воспитание в семью, выплачивает-
ся 5 554 рубля в месяц. При этом на 
каждого последующего воспитанника 
оно увеличивается на 20%.

СЕТЬ ПАВИЛЬОНОВ «БЕЛГОРОД-
СКИЙ ПРОДУКТ» может появиться в 
областном центре. Это обсуждалось 
на совещании с представителями пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности в рамках рабочей поездки по 
городу губернатора области Евгения 
Савченко и мэра Белгорода Констан-
тина Полежаева. Располагаться про-
дуктовые  павильоны  будут  возле 
крупных сетевых магазинов.

БЕЛГОРОДСКИЕ ДЕПУТАТЫ 
ПОДДЕРЖАЛИ проект федерального 
закона, который ограничивает «элек-
тронных» курильщиков, как и «класси-
ческих».  Тема дискутировалась на со-
вместном заседании областной Думы 
по бюджету и финансам, по здравоох-
ранению и социальной политике. Лю-
бителей электронных сигарет ограни-
чат в их употреблении в парках, скве-
рах, пешеходных зонах, велозонах.

2017- ГОД ЭКОЛОГИИ

Ïðèâåäåì â ïîðÿäîê 
ñâîþ ïëàíåòó!

Президент страны 
Владимир Путин еще в 
прошлом году подписал 
указ, согласно которому 

2017-й объявлен Годом 
экологии, а также Годом 
особо охраняемых при-
родных территорий. Его 
проведение намечено в 

целях привлечения вни-
мания общества к во-

просам экологического 
развития России, сохра-
нения биологического 
разнообразия и обеспе-
чения экологической 
безопасности. Сегодня 

мы беседуем с начальни-
ком зонального отдела 

государственного эколо-
гического надзора № 3 

управления Экоохотнад-
зора Белгородской обла-

сти Юрием Доценко.

ЦИТАТА ДНЯ

15 февраля
• Международный день борьбы с 

детским раком. 
• День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за преде-
лами Отечества. Дата приурочена к 
завершению вывода советских войск 
из Афганистана (1989).

• 150 лет назад (1867) в Вене 
(ныне Австрия) впервые исполнен 
вальс Иоганна Штрауса «На пре-
красном голубом Дунае».

• 25 лет назад (1992) учреждена 
Российская шахматная федерация 
(правопреемник Шахматной феде-
рации СССР).

• 45 лет назад родилась Наталья 
Гусева (1972), российская актриса. 
Получила известность как исполни-
тельница роли Алисы Селезневой 
в фильмах «Гостья из будущего» и 
«Лиловый шар».

• 160 лет назад умер Михаил Глин-
ка (1804–1857), русский композитор. 
Основоположник русской классиче-
ской музыки. Автор опер «Жизнь за 
царя», «Руслан и Людмила» и др.

• 30 лет назад умер Андрей Не-
красов (1907–1987), советский пи-
сатель. Автор романа «Приключе-
ния капитана Врунгеля», сборника 
рассказов «Морские сапоги» и др.

Юрий Доценко, начальник 
зонального отдела государ-
ственного экологического 
надзора № 3 управления Экоо-
хотнадзора Белгородской об-
ласти:

«Я хочу, чтобы все понима-
ли: к Году экологии имеет от-
ношение каждый гражданин 
нашей страны, а не только со-
трудники службы экологиче-
ской безопасности. Вопросы 
экологии касаются и хозяй-
ствующих субъектов, так или 
иначе оказывающих негатив-
ное воздействие на окружаю-
щую среду. Соответственно, 
каждый может и должен поза-
ботиться о снижении степени 
данного воздействия».

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

1-2 стр. – «Приведем в по-
рядок свою планету!» 

2017-й объявлен Годом экологии. 
Об этом – интервью с начальником 
зонального отдела государствен-
ного экологического надзора №3 
управления Экоохотнадзора Белго-
родской области Юрием Доценко;

3 стр. – «Валуйская епархия 
в фотографиях». В Валуй-

ском историко-художественном 
музее состоялось открытие одно-
именной выставки, автор работ – 
монах Илия;

4 стр. – «Женский взгляд». 
Тематическая страница для 

женщин;

5 стр. – «Бизнес. Инфра-
структура. Производство». 

Экономическая страница;

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

делю;

7-8 стр. – объявления и 
реклама.

Номер сделан с душой и любовью. 
ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В ТИМОВНОСКОЙ СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ ПРОШЕЛ информационный 
час «Избирательная система Белго-
родской области», приуроченный ко 
Дню молодого избирателя.  Библио-
текарь  М.В. Рогачева рассказала ре-
бятам об истории выборов,  избира-
тельном праве и его составляющих. 
Учащиеся  отвечали на вопросы по 
праву, участвовали в миниатюрах. 

В ГУБКИНЕ ПРОШЛО ПЕРВЕН-
СТВО ОБЛАСТИ ПО ПОЛИАТЛОНУ, 
на котором валучане заняли третье 
общекомандное место. Победите-
лями в своих возрастных категориях 
стали Светлана Никифорова,  Алек-
сандр Резник и  Ирина Лавро. А в 
соревнованиях «Лыжня России», со-
стоявшихся в областном центре, на  
старт вышли более 60 валуйчан раз-
личного возраста.

ЗАВЕРШИЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО 
города Валуйки по мини-футболу. В 
нем приняли участие  9 городских и 
14 команд из сельских округов. Среди 
городских места распределились сле-
дующим образом. 1-е заняли «Славя-
не», 2-е «Стахановец», на 3-м «Спар-
так» (юноши). Команды «Пристень», 
«Спортивный клуб воинской части» и 
Двулученское сельское поселение  за-
няли 1, 2 и 3-е места соответственно. 

ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР, который 
проходил в Валуйском районе в те-
чение двух дней  на стадионе «Цен-
тральный» и хоккейной коробке села 
Герасимовка, собрал немало люби-
телей этого вида спорта. Соревнова-
лись  команды  Уразовской и Валуй-
ской  территорий. У юношей 1-е место 
у валуйчан. Среди взрослых победи-
ла сборная команда Герасимовского 
и Уразовского округов.

В  СТАРОМ ОСКОЛЕ ПРОШЕЛ  
21-й международный фестиваль-
конкурс солдатской и военно-
патриотической песни молодежи  
«Афганский ветер». Он собрал вете-
ранов и молодое поколение со всех 
уголков ближнего и дальнего зарубе-
жья- всего более 250 человек. Достой-
но на конкурсе выступили валуйчане. 
Ансамбль «Виват» (ЦКР, рук. Ульяна 
Лукьянцева) занял на нем 1-е место.

Окончание. Начало на 1-й стр.
Ситуация с питьевой водой хоть и не 

стоит остро, но с каждым годом сохраня-
ет устойчивую тенденцию к ухудшению. 
Подземные горизонты вод, отвечающих 
всем санитарным нормам и требовани-
ям качества питьевой воды, опускаются 
всё ниже и ниже. Это происходит из-за 
попадания ЖКО в подземные водонос-
ные слои, загрязнения их нечистотами.

- Какая ответственность предусмо-
трена для тех, кто в той или иной 
степени причастен к возникновению 
экологических проблем? 

- За нарушение экологического и при-
родоохранного законодательства пред-
усмотрены различные виды ответствен-
ности, в том числе административная и 
уголовная. Все зависит от квалификации 
противоправных действий лица и вели-
чины причиненного ущерба. Размеры 
штрафов немаленькие: для физических 
лиц – до 5 тысяч, для должностных – до 
50 тысяч, для юридических – до 1 мил-
лиона рублей, а также предусмотрена 
приостановка деятельности предприя-
тия до 90 суток. Пресекать правонару-
шения в сфере экологии и природополь-
зования, а также составлять протоколы 
могут как сотрудники Экоохотнадзора, 
так и полицейские (по ряду статей КоАП 
РФ) с последующей передачей нам для 
рассмотрения и принятия решения, гла-
вы и специалисты сельских и городских 
администраций. В основном, это нару-
шение правил благоустройства, чисто-
ты и порядка на территории поселений. 
За прошедший год в районе было вы-
явлено 231 административное правона-
рушение, наложены штрафы на общую 
сумму свыше двух миллионов рублей. 
Также законодательством предусмотре-
но возмещение ущерба, причиненного 
лицом в результате противоправных 
действий, расчет которого производят 
сотрудники нашего управления. За про-
шлый год двум гражданам был предъяв-
лен ущерб на общую сумму 35,9 тысяч 
рублей, который правонарушители воз-
местили добровольно.

- Сохранение экологии – это ведь 

не только наказание виновных, лик-
видация свалок и решение подоб-
ных задач. Огромную роль играет 
выработка у людей бережного отно-
шения к природе…

- Каждое живое существо на земном 
шаре так или иначе, осознанно или нет, 
но оказывает свое влияние на окружа-
ющую его среду. Больше всего в этом 
преуспел человек и по большей части, 
к сожалению, в худшую сторону. Береж-
ное отношение к окружающему миру 
нужно закладывать детям с момента 
рождения и передавать из поколения 
в поколение. Ребенок копирует пове-
дение взрослого и, прежде всего, своих 
родителей, поэтому первоначальные 
знания даются в семье, закрепляются 
в детском саду, развиваются в школе и 
других образовательных учреждениях. 
Вопрос воспитания в человеке чело-
века актуален в любом возрасте, для 
достижения этой цели все способы и 
средства хороши, важно, чтобы этим 
занимались неравнодушные люди, тог-
да и результат обязательно будет.

- Скажите, у вас есть помощники, 
которые, как и вы, стремятся сде-
лать родной край чище и сохранить 
живописную природу для будущих 
поколений? 

- В нашем зональном отделе госу-
дарственного экологического надзора 
№ 3 (а это Алексеевский, Валуйский, 
Вейделевский, Волоконовский, Красног-
вардейский, Новооскольский и Ровень-
ской районы) работают 5 сотрудников 
– начальник и четыре консультанта. 
Эту же территорию обслуживают че-
тыре инспектора зонального отдела 
охотрыбнадзора. Естественно, таким 
штатом успешно решать поставленные 
перед службой задачи, как вы понимае-
те, непросто. Работа надзорного органа 

складывается из плановых проверок 
предприятий и учреждений, внеплано-
вых выездов, профилактических акций 
и рейдов. Для оперативного реагиро-
вания на возникающие экологические 
угрозы на территории Белгородской 
области в управлении Экоохотнадзора 
круглосуточно функционирует дежурная 
часть, на телефон которой 8(4722) 310-
112 может позвонить любой гражданин 
и сообщить об известном ему экологи-
ческом правонарушении. Информация 
немедленно фиксируется, принимаются 
меры реагирования. Имеются у нас и 
добровольные помощники – это внеш-
татные инспектора Экоохотнадзора, 
у них есть полномочия на выявление, 
пресечение и первоначальное докумен-
тирование (оформление сообщения) 
правонарушения в сфере экологии и 
природопользования. Большинство из 
них – неравнодушные люди с активной 
жизненной позицией, пользующиеся 
авторитетом у населения, не проходя-
щие мимо нарушений. К слову сказать, 
много среди общественников казаков, 
между ними и управлением Экоохот-
надзора области в 2016 году подписано 
соглашение о взаимодействии.
Подробную информацию о деятельно-

сти управления можно найти на офици-
альном сайте: http://ecoohotnadzor31.ru .

- Что вы скажете землякам в Год 
экологии?

- В заключение хочу пожелать всем 
жителям земли валуйской, чтобы каждый 
из нас в меру своих сил и возможностей 
способствовал улучшению экологической 
обстановки вокруг себя и стремился к это-
му всегда, а не только в Год экологии. Хо-
рошо сказал главный герой художествен-
ного произведения «Маленький принц», 
автором которого является французский 
летчик Антуан де Сент-Экзюпери. Эти 
слова могут и должны стать девизом для 
каждого из нас: «Есть такое твердое пра-
вило: встал поутру, умылся, привел себя в 
порядок — и сразу же приведи в порядок 
свою планету».

Беседу вела
 Евгения СТРЕЛКОВА

Перед началом работы участников 
учебы приветствовала руководитель 

районного управления  Пенсионного фонда 
Елена Сенаторова. Открыла семинар предсе-
датель райкома профсоюза работников АПК 
Анна Седина.
Специалист Валуйского управления обра-

зования Ольга Лебедева проинформировала 
об организации летнего отдыха и оздоров-
ления детей работников предприятий АПК. 
В 2017 году запланировано четыре заезда 
в санаторий «Красная поляна», стоимость 
путевки будет разделена на три части: 20% 
оплачивают родители, по 40% - предприя-
тие и бюджет района. Ольга Геннадьевна 
дала разъяснения по поводу подготовки за-
явок и ответила на возникшие у аудитории 
вопросы. 
О системе награждения работников и по-

рядке подготовки наградных документов 
подробно и доходчиво рассказала старший 
экономист отдела экономического анализа, 
учета и отчетности управления АПК и при-

родопользования Дарья Кальная. С положе-
нием по охране труда  в Валуйском районе  
ознакомила главный специалист отдела по 
труду Наталья Белевич, с новостями пенси-
онного законодательства – начальник отдела 
назначений и выплат пенсий УПФР Галина 
Конопля.  
Руководитель Центра охраны труда Белго-

родской области Ольга Медведева выступила 
с информацией о специальной оценке усло-
вий труда (СОУТ). Согласно Федеральному 
закону №426-ФЗ она является обязанностью 
каждого работодателя и представляет собой 
комплекс мероприятий, в ходе проведения 
которых эксперты идентифицируют вредные 
или опасные производственные факторы и 
оценивают уровень их воздействия на работ-
ника.
Итоги работы семинара подвела замести-

тель председателя обкома профсоюза работ-
ников АПК Валентина Харебина.
На снимке: выступает Дарья Кальная.

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

Мандрово
Местность, где расположены сёла Мандрово - 1 (северная 

сторона слободы) и Мандрово - 2 (южная сторона слободы), 
лет 400 тому назад была пустынной – люди здесь не жили. 
Красивые, богатые растительностью были эти места: кругом 
лес, полноводные реки  Валуй и Палатовка, заливные луга. 
В лесах водилось много диких животных,  сейчас далеко не 
всех из них встретишь в нашей местности.
По преданию, около 350 лет назад одному из проезжаю-

щих купцов понравилась наша незаселенная местность. 
(Ведь в том месте, где сейчас проходит трасса Валуйки – 
Алексеевка, был тракт Валуйки – Лиски, по которому шли 
караваны купцов).
Этот неизвестный  купец оставил одного из своих  при-

ближенных здесь, чтобы основаться. Ставленник начал 
вербовать сюда людей из ближних селений – Волоконовки, 
Чернянки, Нового Оскола, Палатовки и др.
Так собралось небольшое поселение. Когда  угнетённые 

польскими панами и украинскими помещиками крестьяне 
стали бежать от них, то часть украинцев в поисках лучшей 
жизни, прося милостыню у населения (по-украински – ман-
друвати), оставалась здесь на постоянное жительство. С 
течением времени село разрослось и  стало название Ман-
дрово.
Старики утверждали, что во время царствования Екате-

рины II земли, принадлежавшие жителям села Мандрово, 
были отданы во владения графа Девиера – знаменитого, 
влиятельного человека. Когда он приехал в наши места в 
богатой карете, запряженной тройкой рысаков, его кучеру 
Есионову особенно понравилось Мандрово за свою при-
родную красоту. И с тех пор Мандрово стало обживаться с 
новой силой.

Улица имени героя
На сегодняшний день в моем родном селе есть улица, ко-

торая называется Касенкова. Это связано с именем человека, 
погибшего в афганской войне. Анатолий Касенков родился 1 
марта 1968 г. в селе Касеновка Валуйского района. Закончил 
Мандровскую школу, потом учился в СПТУ-2, после оконча-
ния работал в колхозе имени Ватутина и в 1986 г. был призван 
в ряды Вооруженных сил  СССР. В Республике Афганистан 
участвовал в 60 боевых операциях, обезвредил 7 мин и фу-
гасов. 13 мая 1988 г. при столкновении саперной группы с 
противником действовал смело и решительно. В ходе боя был 
смертельно ранен. Награжден медалью «За отличие в охране 
государственной границы СССР» и посмертно орденом Крас-
ной Звезды. Похоронен в с. Мандрово. В нашей школе есть 
музей, где находятся личные вещи героя- земляка.

 Алексей ЕРЫГИН

Профсоюзная учебаВ зале заседаний УПФР в г. Валуйки 
и Валуйском районе состоялся учебный семинар 

для профсоюзных кадров 
и актива Валуйской районной организации 

профсоюза работников АПК.

Ïðèâåäåì â ïîðÿäîê 
ñâîþ ïëàíåòó!

ПОЧЕМУ ТАК НАЗЫВАЕТСЯ?
Эту рубрику мы ввели совсем недавно 
и рады тому, что она вызывает интерес 

у наших читателей. Более того, 
они сами пишут об истории названия 

своих сел, улиц и т.д. Сегодня  мы публику-
ем материал ученика Мандровской школы 

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

НА БЕЛГОРОДЧИНЕ СОБИРАЮТ-
СЯ возродить производство домр и 
мандолин. Данными инструментами 
многие десятилетия славились сёла 
Чернянского района. Эта и другие 
идеи обсуждались во время рабочей 
поездки губернатора области по Чер-
нянском району. Также Евгений Сав-
ченко предложил возродить и сапож-
ное ремесло в районе

«ЗА ТОГО ПАРНЯ». Так назывался 
вечер военной песни, который прошел 
8 февраля в РДК и С. В гости пришли 
участники клубного объединения «Ве-
теран». Они узнали об истории воен-
ных и послевоенных песен, об их авто-
рах и исполнителях. Ветераны актив-
но участвовали в играх, музыкальных 
викторинах, пели и с удовольствием 
слушали валуйских артистов.

ВЛАДИМИР МОЛЧАНОВ ОТМЕ-
ТИЛ 70-ЛЕТИЕ. 10 февраля в Белго-
родском институте искусств и культуры 
прошёл торжественный вечер в честь 
юбилея председателя Белгородского 
регионального отделения Союза писа-
телей РФ. На сцене исполняли песни 
на слова Молчанова. Лучшие стихот-
ворения поэта прозвучали на вечере 
из уст автора и гостей.

ВАЛУЙЧАНЕ С ОТВЕТНЫМ ВИ-
ЗИТОМ посетили Уразовский ЦКР в 
рамках культурно-спортивной эстафе-
ты «Одна планета – одно будущее». 
В этот день прошли соревнования по 
мини-футболу, настольному теннису и 
шахматам. Радовала выставка работ 
мастеров декоративно-прикладного 
творчества Валуйского Дома ремесел, 
проводились мастер-классы. Зрителей 

встречал духовой оркестр «Вдохнове-
ние», исполнявший всеми любимые 
мелодии. Собравшихся приветствова-
ли первый заместитель главы уразо-
вской администрации М.Г. Киськина и 
заместитель главы администрации го-
рода Валуйки О.В. Колтыкова. Концерт-
ная программа валуйчан оказалась ин-
тересной и разножанровой, посвящена 
она была Году экологии в России.

Он родился в Новом Осколе, в 
семье верующих. С детства 

увлекался фотографией.  Пишет 
стихи, в 2015 году вышел его сбор-
ник «Стихи молодого инока» (об 
этом писала «Валуйская звезда»). 

Также монах Илия занимается крае-
ведением, он автор исторического 
очерка о Свято-Троицком Холков-
ском мужском монастыре, куда он 
поступил послушником после окон-
чания школы и где позже нес послу-
шание пономаря и экскурсовода. 
На открытие фотовыставки со-

брались представители районной и 
городской администраций, культуры 
и образования, школьники, студен-
ты,  жители города.
Глава администрации муници-

пального района Алексей Дыбов 
обратился к присутствующим, отме-

тив, что выставка является 
историческим событием 
для молодой Валуйской 
епархии, так как пред-
ставленные на ней фото-
графии можно считать 
точкой отсчета для буду-
щего развития. Алексей 
Иванович пожелал всем 
собравшимся получить 
духовное удовлетворение 
от экспозиции, а молодежи 
-  гордиться историческими  
ценностями своей малой 
родины. 
Директор музея Мари-

на Войцеховская вручила 
монаху Илии Благодар-
ственное письмо за под-
готовку и осуществление 
выставочного проекта 
«Валуйская епархия в фо-
тографиях» и выразила 
надежду на дальнейшее  сотруд-
ничество.
Также автора и гостей выстав-

ки приветствовали официальный 
представитель Валуйской епархии 
протоиерей Андрей Шаройко, руко-
водитель епархиального отдела по 
культуре иерей Максим Яшин,   ре-
гент Свято-Николаевского собора 
Ирина Чуйкина, директор детской 
художественной школы им. Григоро-
ва Татьяна Прудская. 
Затем ведущая мероприятия на-

учный сотрудник музея Светлана 
Лысенко передала слово автору. 
Монах Илия сам провел первую экс-
курсию по выставке, условно разде-
ленной на три раздела: «Богослуже-
ние», «Лица Валуйской епархии», 
«Иконы и храмы Валуйской епар-

хии». Экспозицию дополнили книги, 
иконы, церковная утварь из фонда 
Валуйского музея. Зрители без тру-
да узнавали героев черно-белых 
фотографий, очертания куполов ва-
луйских святынь. И все с интересом 
слушали содержательный рассказ 
автора.
Выставка «Валуйская епархия 

в фотографиях» будет открыта до 
конца марта.

Светлана ЕЛКИНА 
На снимках:  монах Илия (Алек-

сандр Каунников), глава админи-
страции муниципального района 
Алексей Дыбов, глава администра-
ции городского поселения «Город 
Валуйки» Сергей Колпаков; регент 
Свято-Николаевского собора Ири-
на Чуйкина и научный сотрудник 
Светлана Лысенко. 

Земельные 
участки 

для многодетных 
семей

На территории муни-
ципального района 

«Город Валуйки и Валуй-
ский район» с ноября 2011 
года действует областной 
закон №74 «О предостав-
лении земельных участков 
многодетным семьям».
Главное условие для по-

лучения земельного участка 
– наличие трех или более де-
тей, которые воспитываются 
в одной семье. При этом она 
может быть полной или не-
полной. Не проблема, если 
родители в разводе, или де-
тей воспитывает одинокая 
мать. Но трое или более 
детей должны проживать в 
одной семье. Они могут быть 
усыновленными, от одного 
или от разных браков. Для 
использования своего права 
на получение участка, закре-
пленного федеральным зако-
ном, необходимо обратиться 
в управление социальной за-
щиты населения администра-
ции муниципального района 
с письменным заявлением и с 
пакетом документов, о кото-
ром будет сказано ниже.
До момента оформления 

земельного участка можно 
отказаться от имеющегося, в 
случае, если он не устраива-
ет заявителя по местонахож-
дению. При этом человек не 
утрачивает право на получе-
ние участка, и ему предложат 
следующий имеющийся уча-
сток в будущем. Если же уча-
сток по каким-либо причинам 
не подходит заявителю, но он 
уже предоставлен в офици-
альном порядке и оформлен 
заявителем в собственность, 
то от него отказаться нельзя. 
Также не стоит забывать, что 
данным правом можно вос-
пользоваться лишь единож-
ды, то есть предоставление 
второго земельного участка 
невозможно. 
Перечень документов для 

получения земельного участка:
 •свидетельства о рожде-

нии всех несовершеннолет-
них детей, воспитывающих-
ся в семье (копии);

 •свидетельство о браке 
(копия), если родитель не яв-
ляется единственным;

 •копии паспортов обоих 
родителей;

 •подтверждение регистра-
ции по месту проживания на 
всех членов семьи;

 •справка о составе семьи;
 •справка о признании 

нуждающихся в жилых поме-
щениях в соответствии с жи-
лищным законодательством;

 •справка из органов опеки 
о том, что родители не лише-
ны родительских прав;

 •документы об усынов-
лении несовершеннолетних 
членов семьи (если семья 
воспитывает усыновленных 
детей);

 •справка, что усыновление 
не отменялось.

же монах Илия занимается крае тив что выставка является

«Âàëóéñêàÿ åïàðõèÿ «Âàëóéñêàÿ åïàðõèÿ 
â ôîòîãðàôèÿõ»â ôîòîãðàôèÿõ»

В Валуйском историко-
художественном музее 
состоялось открытие 
выставки «Валуйская 

епархия в фотографиях». 
Автор работ – монах Илия 

(Александр Каунников), 
в настоящее время за-
нимающий должность 
помощника председа-
теля информационно-

издательского отдела Ва-
луйской епархии. 

Весна с зимой встречает-
ся нынче – гласит народная 
примета. Солнцеворотом 
называется эта пора, когда 
небесное светило все доль-
ше не уходит за горизонт 
вечером и раньше встает над 
землей. И как созвучен ка-
лендарь природы с великим 
христианским таинством.
Многие тысячелетия ждал 

еврейский народ Миссию, 
приход которого предсказы-
вался в Священном писании. 
Более 300 лет надеялся на 
него ученый старец Симеон. 
Когда-то он переводил книгу 
пророка Исаии с еврейско-
го на греческий язык. «Се 
Дева в чреве примет и родит 
Сына», – прочитал он и усо-
мнился, посчитав за ошибку 
в тексте: разве дева может 
родить? Он уже хотел вместо 
этого слова написать «жена», 

как вдруг ему явился ангел 
и, удержав за руку, предрёк, 
что Симеон не умрет, пока 
не увидит Богомладеца, не 
возьмет Его на руки.
Уже ушли из жизни все, 

кого знал Симеон, а он все 
жил при храме, очень устал, 
одряхлел, став олицетворе-
нием Завета, данного Мои-
сеем, пребывал в неизвест-
ности, когда пророчество 
ангела исполнится. И настал 
тот день. 
Надо сказать, что по уста-

новлению Моисея, каждая 
мать новорожденного младен-
ца мужского пола на сороко-
вой день должна была явиться 
с ним в иерусалимский храм, 
дабы вознести очистительную 
жертву и посвятить младенца 
Богу. «Люди с достатком при-
носили однолетнего ягнёнка и 
голубя, бедные – двух горлиц 

или голубей. Дева Мария и 
плотник Иосиф были бедны 
и могли пожертвовать лишь 
двух птиц.
И вот, когда звуки свя-

щенной трубы возвестили 
жителям иудейской столицы 
наступление утра и улицы 
города оживились, женщины 
с новорожденными на руках 
потянулись к храму. Среди 
них было святое семейство. 
И вот уже смиренная Дева 
Мария у ворот. Обшитые 
сверху до низу отполиро-
ванной медью, они сияли на 
солнце. Их венчал двуглавый 
орел, герб римских завоева-
телей, утвердивших свою 
власть над иудеями. С нена-
вистью гордые евреи взира-
ли на него. Нетрудно пред-
ставить, с каким нетерпе-
нием они ждали прихода на 
землю Спасителя-Миссию, 

Который, по их мнению, им 
даст мировое господство и 
несметные богатства.
Остановилась у прекрас-

ных ворот смиренная Бого-
родица, Иосиф прошел, как 
положено, для молитвы на 
мужской двор. Приблизился 
к вратам и старец Симеон. 
Он тут же, по озарению свы-
ше, в Богомладенце на руках 
Девы Марии узнал обещан-
ного Миссию. Священный 
восторг объял душу старца, 
он взял на руки Младенца и 
воскликнул: «Ныне отпуска-
ешь раба Твоего, Владыко, 
по слову Твоему с миром; 
ибо видели очи мои спасение 
Твоё, которое Ты уготовал 
пред лицем всех народов…» 
(Лк.2: 29-32) «Се лежит Сей 
на падение и на восстание 
многих в Израиле и в пред-
мет пререканий» (Лк. 2:35) 

– пророчески предсказал он 
ожидаемое в земной жизни 
Богомладенца. И добавил, 
взглянув на юную Богороди-
цу: «И Тебе Самой оружие 
пройдет душу, да откроются 
помышления многих сер-
дец». Большие страдания, 
как показало время, ожида-
ли Матерь Божию, и самые 
страшные, когда Она стояла 
у креста, на котором рас-
пинали Ее Божественного 
Сына, пришедшего на зем-
лю, чтобы научить людей 
любить друг друга.
Встреча старца Симеона и 

Богомладенца – это встреча 
Нового завета с установления-
ми, провозглашающими «око 
за око, зуб за зуб». Прежний 
с той поры станет называться 
Ветхим, Новый провозгласит:  
«Любите друг друга».

Людмила ГАРГУН

Сретение ГосподнеСретение Господне
Сегодня – один из главных православных праздников
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
«ПЫШКА БЕЛОГОРЬЯ». Так на-

зывался конкурс, в котором приняли 
участие жительницы нашей области 
– представительницы крупных раз-
меров. Никаких комплексов и стесне-
ний участницы не испытывали. Это 
помогло им поразить и членов жюри, 
и зрителей. В результате «Пышкой 
Белогорья» стала Екатерина Макси-
мова. Присуждены и другие титулы.

ЖИТЕЛЬНИЦА БЕЛГОРОДА стала 
лауреатом первой российской премии 
«Будем жить». Руководителя регио-
нальной общественной организации 
«Святое Белогорье против детского 
рака» Евгению Кондратюк отметили 
наградой за вклад в борьбу с заболева-
нием в номинации «Пациентское при-
знание». Она на собственном опыте 
узнала, что такое эта болезнь. Пройдя 
курс лечения, стала помогать другим.

В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ междуна-
родный кинофестиваль «8 женщин», 
посвященный женскому кинематогра-
фу. Он призван привлечь внимание 
к проблемам прекрасной половины 
человечества и их творчеству в обла-
сти кинематографа. Ведь сегодня все 
чаще на экраны выходят картины, соз-
даваемые слабым полом, и они имеют 
глубокую эмоциональную окраску. 

ЖЕНЩИНЫ-КОМПЬЮТЕРЫ. До 
изобретения ЭВМ компьютерами на-
зывали работников, занимавшихся 
ручной калькуляцией на арифмоме-
трах сложных задач. Большинство из 
них были женщинами, которые затем 
переквалифицировались в програм-
мисты. Среди 6 ведущих программи-
стов первого электронного компью-
тера общего назначения не было ни 
одного мужчины.

«МИСС ВСЕЛЕННОЙ» СТАЛА 24-
ЛЕТНЯЯ ФРАНЦУЖЕНКА Ирис Мит-
тенар, которая учится на стоматолога-
хирурга. За звание самой красивой 
девушки боролись представительни-
цы 85 стран мира. Россию представ-
ляла 21-летняя Юлиана Королькова, 
студентка Британской высшей школы 
дизайна. Она не смогла пройти в фи-
нал конкурса.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или 
НИКОМУ ВХОД НЕ ЗАПРЕЩЕН!
Женщина… Как много в этом слове. Заботливая мама, любящая 

жена, умелая хозяйка, великолепная рукодельница, деловая леди, оча-
ровательная модница… Эта страничка – о женщинах и для женщин. 
Здесь мы будем рассказывать о представительницах прекрасного 
пола, которые живут и работают в Валуйском районе, покажем фо-
тографии прекрасных валуйчанок, постараемся осветить радост-
ные моменты их жизни и поднять волнующие проблемы, дадим со-
веты от специалистов и просто отлично проведем вместе время. 
Мужчинам вход не запрещен, с удовольствием выслушаем их. Так что 
добро пожаловать на страничку «Женский взгляд»!
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С мужем она приехала в Валуйский 
район в 2011 году из Киргизии. Ко-

нечно, тогда неизвестно было, как сло-
жится жизнь на новом месте, что ждет, 
какие люди окажутся рядом. Ольга Ва-
лентиновна с радостной улыбкой сооб-
щает, что с окружающими быстро смогла 
найти общий язык, да что там говорить, 
подружилась с солотянцами так, что при-
росла к ним и к земле всей душой. 
Практически сразу стало ясно, что эта 

женщина на месте сидеть не будет, несмо-
тря ни на что. Когда появился свой дом, 
огород, сад, моя героиня не могла нара-
доваться. В Бишкеке она жила в квартире, 
и самое большое, что могла себе позво-
лить – это забота об общих клумбах во 
дворе. Теперь ее ждали многочисленные 
сотки, на которых дел непочатый край. 
И не страшили серьезные проблемы со 
здоровьем, она понимала, что движение 
– это жизнь. Тем более супруг – участник 
ликвидации последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС Алексей Александрович 
- под ее чутким руководством взял на себя 
самую трудную часть работы.
В итоге участок превратился в сказку. 

Все деревья были выкорчеваны, земля 
разровнена, заложен новый фруктовый 
сад. Чего там только нет! Моя собесед-
ница перечисляет: «19 яблонь, 3 груши, 
слива, вишни, черешня, абрикос, персик, 
грецкий орех… Всего 30 деревьев. Наде-
емся, скоро начнет плодоносить инжир, 
ждем урожая граната. Радуют кустарни-
ки красной смородины, крыжовника, ма-
лины. Есть йошта, кизил, лещина, шесть 
сортов клубники». Особая гордость – это 
виноградник, который насчитывает 76 ку-
стов. А там – ни много ни мало 44 сорта. 
С ранней весны до глубокой осени во 

дворе благоухают цветники. Здесь тюль-
паны, нарциссы, крокусы, пионы, лилии, 
сальвия, львиный зев, дельфиниум, 
роза, гладиолусы, бульдонеж, барбарис, 
гибискус, годжи.

 «А овощами занимаетесь?» - не пере-
стаю засыпать вопросами собеседницу и 
дальше узнаю о плодах, которые дает со-
лотянская земля. Все, что нужно, растет на 
идеально ровных, размеченных по шнуру 
грядках. Летом здесь чистота и порядок – 
ни одного сорняка не пропустит хозяйка! 
Потому и получает хороший урожай кар-
тошки, свеклы, кукурузы, тыквы, кабачков, 
моркови, редиса, огурцов, помидоров, 
лука, чеснока, сладкого и острого перца, 
стручковой фасоли, гороха, баклажанов, 
арбузов, дыни… Сажают немного – сколь-
ко на двоих надо! Но все растят с заботой.
Кстати, любит Ольга Валентиновна 

экспериментировать с сортами. Семена 
(а также саженцы и клубни) либо сама 
собирает, либо обменивается с одно-
сельчанами, либо заказывает по Интер-
нету из других городов и регионов. Вот, 
к примеру, помидоры – нет ни одного со-
рта, который был бы представлен двумя 
кустами. Всех – по одному.
О.В. Марфицына признается, что ку-

линария доставляет ей удовольствие. И 
хоть для семьи готовит самые простые 
блюда, все равно вкладывает в них душу, 
старается красиво подать. Ну, а если го-
сти приезжают, тут в ход идет азиатская 
кухня, приправы для которой выращива-
ются на грядках. Плов, манты и лагман 
никого не оставляют равнодушными.
Отдельно стоит остановиться на обще-

ственной жизни Ольги Валентиновны. 
Она руководит клубом «Ветеран», где 
организуются посиделки, мастер-классы, 
чаепития, обсуждение важных событий. 
Местные жители увидели в женщине 
активного и неравнодушного человека, 
умеющего найти общий язык со всеми. 
Потому и выбрали в прошлом году пред-
седателем первичной ветеранской орга-
низации с. Солоти. До этого «первичку» 
возглавляла З.В. Симакова, но и сейчас 
она является наставницей и правой рукой 
Ольги Валентиновны. «Я не могу сказать, 
что все делаю сама, - признается Мар-
фицына. – Огромную помощь оказывает 
Зинаида Васильевна, без нее я бы не 
справилась. Да и вообще наша организа-
ция очень сплоченная и дружная. Мы все 
делаем вместе. Один предлагает, другой 
подхватывает – так и ладятся дела». Вме-
сте они оказывают внимание ветеранам и 
инвалидам, проведывают их. Занимаются 

благоустройством села, участвуют в худо-
жественной самодеятельности, организу-
ют всевозможные мероприятия – отлично 
поют ансамбли «Селяночка» и «Солотя-
ночка», помогает им директор местного 
ДК Валентина Дронова. А фотоотчеты о 
проделанном можно увидеть в социаль-
ной сети «Одноклассники» в группе «Со-
лоти», модератором которой является 
героиня сегодняшней публикации.
Выставка декоративно-прикладного 

творчества солотянцев побывала уже во 
многих местах – как в Валуйском райо-
не, так и в области. Много экспонатов 
изготовлены руками нашей собеседни-
цы. Она – настоящая мастерица! Легко 
и с удовольствием делает поделки из 
газетных трубочек, занимается джутовой 
филигранью, квиллингом, пейп артом и 
оригами, осваивает канзаши. Муж - тоже 
человек с золотыми руками. Так о нем 
все говорят. Алексей Александрович всю 
работу по дому делает – он и плотник, и 
столяр, и плиточник, и кровельщик, и в 
огороде справляется.
В 2016 году ветеранское подворье Оль-

ги Валентиновны вошло в число лучших 
– она получила Диплом за второе место 
в конкурсе и разделила это достижение 
со своими земляками, с которыми пород-
нилась за эти несколько лет, проведен-
ных в селе. Сыновья Алексей и Павел, 
внучка Кирочка далеко – в Ирландии, а 
наша героиня пустила корни в Солотях. 
Ей хорошо здесь, тепло и уютно.
На снимках: ансамбль «Солотяночка» 

(О.В. Марфицына вторая слева) на зим-
ней прогулке; О.В. Марфицына.

Руководитель Марина 
Геннадьевна Мягкая 

рассказывает им о безопасно-
сти на дорогах, учит прави-
лам, которые нужно соблю-
дать и пешеходам, и водите-
лям транспортных средств, 
на практике с воспитанника-
ми закрепляет полученные 
знания. Дети с удовольстви-
ем входят в состав агитбри-
гад. Кстати, Аня и Марина 
участвовали в конкурсе «Без-
опасное колесо», стали по-
бедителями муниципального 
этапа и участниками област-
ного состязания. 
Сейчас они уже готовятся к 

выпускному, однако покидать 
станцию юных техников не 
собираются. Ведь благодаря 
учебе здесь, школьницы от-
лично знают правила дорож-
ного движения, применяют их 
в жизни, дают советы малень-
ким, и сами могут проводить с 
младшими ребятами меропри-
ятия. К примеру, недавно орга-
низовали конкурс рисунков на 
тему безопасности на дорогах, 
оформили из получившихся 

работ выставку. В будущем 
девочки продолжат заниматься 
по так называемому индивиду-
альному маршруту. 
Если говорить о других 

увлечениях, то Анна изучает 
армейский рукопашный бой, 
поет в школьном хоре, Мари-
на ходит в Центр детского и 
юношеского туризма, любит 
лыжи, учится на пятерки. 
Обе  осваивают хореографи-
ческое искусство.
У выпускников станции 

юных техников есть тради-
ция – готовить стенгазету, где 
отображается результат их 
деятельности за прошедшие 
годы. Вот и сегодня мои собе-
седницы заняты важным и от-
ветственным процессом. Они 
продумали все до мелочей и 
сейчас оформляют огромный 
плакат под названием «Шаг в 
безопасное будущее». Здесь 
и фотографии, и рисунки, и 
надписи. А весной все по-
сетители учреждения будут 
любоваться их трудами.
На снимке: создание стен-

газеты идет полным ходом.

С Ольгой Валентиновной 
Марфицыной мне посчаст-
ливилось познакомиться 
года 3-4 назад. Во время 
одного из репортажей я 

увидела женщину, которая 
делилась с собравшимися 
своим умением создавать 
красивые поделки из га-
зетных трубочек. Разго-
ворилась с ней, узнала о 

многочисленных увлечени-
ях, и с тех пор не перестаю 

удивляться ее жизнелю-
бию, оптимизму и задору, 

чем она заряжает всех, кто 
появляется рядом. Раз-

мышляя над кандидатурой 
главного героя тематиче-

ской странички, я захотела 
рассказать вам, уважаемые 
читатели, об этой замеча-
тельной жительнице села 

Солоти.

Анна Решетникова и Марина Юрченко 
не только подружки-одноклассницы. 
Помимо того, что они вместе учатся 

в 6 «Д» классе СОШ №1, их объединяют 
занятия в Валуйской городской станции 

юных техников. Девочки с удовольствием 
посещают учреждение дополнительного 
образования – творческое объединение 

«Юные инспектора дорожного движения».

Шаг в безопасное 
будущее
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ГДЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ И ИНФОРМАЦИЕЙ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ?     ЗДЕСЬ!
СТАРЕЙШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГО-

РОДА – Валуйский ликеро-водочный 
 завод - готовится отметить своё 130-
летие. В честь приближающегося 
события историко-художественный 
музей оборудовал  витрину. На пол-
ках представлены образцы продук-
ции  разных лет выпуска, фотографии 
прошлых лет,  сувениры с логотипом 
ЛВЗ. Оформление экспозиции про-
должается.

ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА РФ  службы Россель-
хознадзора в течение ближайших 
месяцев должны провести проверку  
торговых сетей  на предмет поступле-
ния и реализации в них  несанкциони-
рованной сельскохозяйственной про-
дукции. Это касается в большей сте-
пени овощей, фруктов, семенного и 
посадочного  материала (уже начали 
поступать в торговлю  семена овощей 

и цветов, упаковки луковичных расте-
ний). Заняты этим в настоящее время 
и специалисты Управления Россель-
хознадзора по Белгородской области 
в Валуйском районе, куда входят два 
района – наш и Волоконовский. В пер-
вую очередь они проверяют магазины  
«Магнит» и «Пятёрочка»,  в Валуйках 
-  «Сберегайка», работа продлится 
весь февраль. Пока нарушений не 
обнаружено.

НЕСМОТРЯ НА ЗИМУ,  не пре-
кращается деятельность  ОГАУ «Ва-
луйский лесхоз». Весь коллектив, 
включая лесоводческие бригады, 
инженерно-технический персонал, 
занят  сбором семян сосны и акации. 
С начала года заготовлено  20 кило-
граммов семян хвойных и 300 - ака-
ции. Это немало: 20 кг семян сосны 
– это 2 тонны шишек. Весной всё это 
будет высеяно в почву.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ металлической конструкции для 
остановочного комплекса в Шелаево. 
Это будет не просто автобусная оста-
новка, а целая композиция эстетиче-
ского вида. Карета с оборудованными 
рядом скамейками и благоустроенной 
территорией украсят центральную 
часть села. Как только потеплеет, 
строители смонтируют всю конструк-
цию.

На трассы 
вышла вся 
техника

 Почти на четыреста киломе-
тров протянулись дороги, кото-
рые обслуживает круглый год 
ООО «Валуйкидорстрой». Это 
весь Валуйский район, то есть 
предприятие ответственно за 
то, чтобы в любое время года 
и в любых погодных условиях 
эти дороги беспрепятственно 
связывали сельские территории 
с районным центром. Посколь-
ку других дорожных служб в 
нашем городе и районе больше 
нет,  вся нагрузка приходится 
на «Валуйкидорстрой» (кроме 
городской территории, кото-
рую обслуживает жилищно-
коммунальное хозяйство). За-
креплено за  этой организаци-
ей  ещё 9 километров дорог в 
Красногвардейском районе.
В зимнее время, когда пере-

пады температуры, гололёдные 
явления, снегопады и заносы, 
особенно трудно содержать в 
порядке проезжую часть. Но с 
большим объёмом дорожники 
справляются. Основные трассы 
расчищаются вовремя с помо-
щью комплексных дорожных 
машин (КДМ), бульдозеров, 
словом, задействована вся тех-
ника, а в случае обильных сне-
гопадов в ход пускается ротор-
ный комплекс на базе УРАЛа.
Инженерно-технические 

работники и специалисты 
предприятия дежурят и в буд-
ние, и в выходные,  и в празд-
ничные дни, контролируя на 
месте действия бригад.

У истоков «Газстроя» стоял 
Юрий Клепиков, вначале он 
был начальником Валуйского 
участка Алексеевского СМУ 
треста «Белгородгазстрой». В  
1986 году участок получил ста-
тус самостоятельного пред-
приятия, начала развиваться 
собственная база. Некоторое 
время  цех изолировки труб, 
которые укладывались в зем-
лю, находился в Алексеевке, 
что было неудобно. Вскоре 
такой цех появился и на базе 
Валуйской ПМК «Газстрой».
Кроме двух участков в Ва-

луйском районе (один из них  
- в Уразово), в состав ПМК 
входили подразделения в Во-
локоновском, Вейделевском и 
Ровеньском районах, и везде 
располагались базы с техникой 
и материалами. Экскаваторы, 
трубоукладчики, битумоварки, 
автомобили-длинномеры и 
другие виды техники были на 

вооружении газовиков.
К середине 80-х годов про-

шлого века юго-восточную 
зону области газифицировали 
примерно на 35%. Областная 
программа предусматривала 
в течение трёх-четырех лет 
завершить газификацию, и 
все усилия строителей  были 
сосредоточены на выполне-
нии этой задачи.

 Дмитрий Алексеевич рас-
сказал, что ежегодно прокла-
дывалось 250 и более киломе-
тров газопроводов высокого, 
среднего и низкого давления, 
голубое топливо приходило в 
4-5 тысяч квартир и частных 
домовладений. Бригады ра-
ботали  не только в четырех 
названных районах, но и в Но-
вом Осколе, Красной Гвардии, 
словом, по всей области.
После того, как Юрия Клепи-

кова выдвинули на выборную 
должность и он стал   главой 
Валуйского городского Совета, 
на его место пришёл Владимир 
Денисенко, а позже - Дмитрий 
Гребенников. В то время, вспо-
минает он, коллектив насчиты-
вал 180 человек, из них только в 
Валуйском районе трудилось 100 
рабочих и служащих, 10 человек 
обслуживали цех изоляции. Со-
рок сварщиков высокой квали-
фикации выезжали на трассы и 
выполняли большой объём не-
посредственно на базе.
К концу девяностых уровень 

газификации в районах, вхо-
дящих в состав  ПМК, прибли-
зился к ста процентам. 
В 1999 году на должность 

начальника пришёл Юрий Ар-
катов.  Ему пришлось решать 
непростые вопросы органи-
зации труда и обеспечивать   
фронт работ в других областях, 
поскольку в Белгородской  он 
практически отсутствовал. В 

последние годы бригады выез-
жали в основном в Курскую об-
ласть, куда газ пришёл позже, 
чем в наш регион.
Много передовиков производ-

ства прославили свою организа-
цию. Это экскаваторщик Алек-
сандр Сычёв, слесарь Сергей 
Хоменко, сварщики Василий Ге-
расименко, Александр Окороков, 
Сергей Шеховцов, прораб Павел 
Матвеев, изолировщица Тамара 
Рязанцева. Все годы, сколько 
существовало предприятие, 
главным бухгалтером успешно 
трудилась Лидия Иванова, много 
лет отдала предприятию инже-
нер ПТО Галина Конеева.
Не только трудовыми делами 

были заняты работники ПМК. 
Люди выезжали на отдых в вы-
ходные и праздничные дни, 
посещали концерты, по заяв-
ке женщин  автобус возил их в 
Прибалтику, Белоруссию за по-
купками (теперь это называется 
шоп-туры). Все, кто работал в те 
годы в «Газстрое», вспоминают 
этот период с благодарностью и 
лёгкой грустью по той причине, 
что всё  осталось в прошлом.
Поскольку к  концу девяно-

стых годов  программа газифи-
кации в нашей области была 
в основном  осуществлена, 
объёмы  стали уменьшаться, и 
вместе с ними началось сокра-
щение штатов. Завершилось 
это тем, что  в 2014 году пред-
приятие официально прекрати-
ло своё существование. В этот  
нелёгкий период руководил 
коллективом    Алексей Щерба-
ков, до этого много лет он рабо-
тал главным инженером в ПМК 
«Газстрой».  Щербаков с тепло-
той вспоминает своих коллег 
и   считает, что  свою миссию 
по газификации юго-восточных 
и других районов области кол-
лектив успешно выполнил. 

Тринадцать – 
число удачи
В непростых услови-

ях работал коллектив ООО 
«Автоколонна-сервис» в пер-
вые месяцы 2017 года: сне-
гопады, заносы, обледенения 
затрудняли автобусное дви-
жение по сёлам района, но  
основные дороги, по которым 
проложены маршруты, по мне-
нию директора автотранспорт-
ного предприятия Александра 
Васильева, чистились относи-
тельно неплохо.  В основном  
все тринадцать маршрутов вы-
полнялись без сбоев.
Большинство водителей ра-

ботают на линиях по много 
лет и добросовестно относятся 
к своим обязанностям, пони-
мая, как важно для сельских 
жителей четкое автобусное 
движение. Водительский штат 
пополнился,  недавно пришли 
в коллектив два шофёра – вы-
нужденные переселенцы из 
Донбасса. Они прибыли на 
постоянное место жительства. 
Олег Повух перебрался из Лу-
ганска и сразу устроился в авто-
колонну. Несмотря на то, что не 
так давно сел за руль автобуса, 
хорошо изучил маршрут, нахо-
дит общий язык с пассажира-
ми, вежлив и предупредителен. 
«Побольше бы таких работни-
ков, - говорит Васильев, - нам 
нужны хорошие специалисты и 
дисциплинированные кадры. У 
нас есть автобусы, не новые, но 
на ходу, их некому водить, так 
что мы ждем к себе водителей. 
На месте стоять нельзя, надо 
развиваться, двигаться вперёд».

В группе 3 «Т» Валуйского 
индустриального техникума 
обучаются 25 человек. Это 
будущие техники-электрики. 
По программе дуального об-
разования одновременно с 
теоретическим курсом нала-
жено практическое обучение 
по специальности, чтобы  
выпускники имели хорошие 
навыки и смогли сразу вклю-
читься в производственный 
процесс. 
Для практических занятий 

юношам названной группы, 
а это база Валуйского РЭС, 
нужна рабочая форма – ком-
бинезоны и куртки, светоо-
тражающие жилеты и каски. 
Родительский комитет груп-
пы позаботился об этом,  мы 
приобрели такие комплекты с 
помощью родителей, так что  
техника безопасности во вре-
мя практики обеспечена.
Это только один штрих 

деятельности родительского 
комитета группы. В ней  про-
водится много мероприятий, 
которые сплачивают коллек-

тив и служат воспитательным 
целям. Всем этим активно 
занимается куратор  Сергей 
Зайцев, у него много идей и 
предложений, он большой 
энтузиаст, любит своё дело 
и отдаётся ему сполна. Мы 
его во всем поддерживаем; 
благодарны также админи-
страции техникума за посто-
янную помощь.

 Не могу не назвать акти-
виста  родительского коми-
тета  Тамару Ермаченко, все 
мероприятия  мы организуем  
вместе.  Наши  внуки учатся 
в одной группе, и мы заин-
тересованы в том, чтобы эти 
годы стали памятными для 
них и оставили добрый след 
в душе, чтобы юноши вышли 
из стен учебного заведения 
хорошими специалистами и 
добропорядочными людьми.

Вера ПЕТРУШИНА,
 председатель

 родительского 
комитета группы 3 «Т» 

индустриального 
техникума 

Четыре времени года – 
четыре сезонных цикла, и 

каждый из них тесно связан 
с бытом и трудом людей с 

древних времён и до наших 
дней. Народный календарь  

с его многовековыми наблю-
дениями имеет солнечно-
аграрную, крестьянскую 

подоплёку, и приметы каж-
дого календарного периода 
передаются из поколения в 

поколение.

 Январь как начало года и Нового-
дье означал солнцеворот – ночь убав-
ляется, день прибавляется. На святки 
приходится середина зимы. Вслед за 
Колядой в старину кликали «овсень» 
и посыпали в доме и во дворе зер-
ном, чтобы у хозяина был хороший 
урожай. После 20 января крестьяне  
начинали готовиться к весне: отбира-
ли семена,  стягивали инвентарь, за-
купали недостающий, заготавливали 
материалы для предстоящих строи-
тельных работ. 
Февраль называют бокогреем. На-

ступала пора ладить бороны, другой 
инвентарь. Внимание уделяли ско-
ту – надо сберечь его после зимовки 
от бескормицы, болезней. Рубили во 
льду полыньи  на реках, чтобы не 
было замора рыбы.
Народные приметы используют и 

в наши дни, но больше в фольклоре, 
при организации народных празд-
ников и гуляний вроде Масленицы. 
Следовать же  им в практической 
деятельности   не всегда логично: 
современные технологии ведения 
аграрной отрасли «ломают» преж-

ние представления. Теперь зачастую 
не ждут большого тепла, сеют рано, 
поскольку и техника позволяет это 
делать, и  семенной материал устой-
чив к холодам, и агроприёмы другие, 
нежели в  старой Руси. 
Но до сих пор люди старшего по-

коления отдают дань традиции  и в 
быту ссылаются на народный кален-
дарь: например, если на Сретенье (15 
февраля) морозно, значит, зима своё 
не упустит, продлятся холода, а если 
в этот день оттепель, то весна её ско-
ро победит, будет ранней.

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Òÿíóëè ãàç 
ïî âñåé îáëàñòè

На улице Сур-
жикова, напротив 

консервного завода, 
стоит двухэтажное 
здание, где в тече-

ние 20 лет распола-
галась передвижная 

мехколонна «Газ-
строй». Её функ-
циями было в то 

время газификация 
юго-восточной зоны 
области. В течение 

10 лет возглавлял её 
Дмитрий Гребенни-
ков, он хорошо пом-
нит, как трудился 
коллектив, какую 
производственную 
программу выпол-
нял, и рассказал об 
этом периоде своей 

работы.

Четыре времени года – Январь как начало года и Нового- ступала пора ладить бороны другой ние представления Теперь зачасту

Народный календарь:  февраль-бокогрейНародный календарь:  февраль-бокогрей

Для пользы дела

Галина Ягодинцева отдала парикмахерскому делу 37 лет. 
Помогла освоить её не одному десятку молодых мастеров, 
а когда преподавала в Валуйском филиале Белгородского 
учебного центра, то за шесть лет через её руки прошло 170 
человек. В салоне причёсок «У Галины», где Ягодинцева - 
директор, работают мастера-универсалы, для них Галина Ни-
колаевна – непререкаемый авторитет.

НАША ФОТОГАЛЕРЕЯ



6 15 февраля 2017 года Çâåçäà
Âàëóéñêàÿ

Òåëåïðîãðàììà íà ñëåäóþùóþ íåäåëþÒåëåïðîãðàììà íà ñëåäóþùóþ íåäåëþ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

20 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК,

21 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА,

22 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ,

23 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА,

24 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА,

25 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

26 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
0.55, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово» (12+)
10.55, 3.15 «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, 3.05 Х/ф «ПОБЕЖ-
ДАЙ!» (16+)
4.15 «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 «Я ВСЁ ПОМНЮ» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ» (16+)
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 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» (12+)
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «БОМЖ» (16+)
1.50 «Место встречи» (16+)
3.30 «Людмила Ивановна 
Касаткина» (12+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Лано-
вой. Есть такая профес-
сия..» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 
(16+)
13.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 
(12+)
16.00 Д/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
16.35 «Естественный от-
бор» (12+)
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Февраль 
2017» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (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, 22.15 «Вне 
зоны» (12+)
12.00, 16.00, 18.30, 23.25 
«Уроки рисования» (6+)
12.30 Х/ф «ОЛЕСЯ» (12+)
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 «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (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+)
23.15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗ-
ВЕСТНЫЙ»
2.15, 3.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
БЕЛАЯ НАДЕЖДА» (16+)
4.15 «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 «Я ВСЁ ПОМНЮ» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 
(16+)
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 «Суд присяжных» 
(16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» (12+)
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «БОМЖ» (16+)
1.35 «Квартирный вопрос»
2.30 «Место встречи» (16+)
4.10 «Авиаторы» (12+)
4.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значе-
ния» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» (16+)
16.00 Д/ф «Мужики!» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Никита 
Хрущев» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 
(16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30, 12.00, 16.00, 23.25 
«Уроки 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, 22.15 «Вне 
зоны» (12+)
12.30, 21.00 Х/ф «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» (12+)
16.20 Мультфильмы (0+)
19.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Места знать надо» 
(6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00 «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+)
18.45 «Человек и закон» 
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(16+)
2.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2: 
ГОРОД МОТОРОВ» (18+)
3.45 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 
(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 «Я ВСЁ ПОМНЮ» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 
(16+)
4.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
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 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» (12+)
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» (16+)
1.40 «Дачный ответ»
2.35 «Место встречи» (16+)
4.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.35 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Никита 
Хрущев» (16+)
16.00 Д/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.35 Х/ф «КАЗАК» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.25 Д/ф «Олег Борисов. Че-
ловек в футляре» (12+)
1.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИО-
НЕТОК» (16+)
4.50 «Хроники московского 
быта» (12+)
5.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
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, 22.40 «Вне 
зоны» (12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки 
рисования» (6+)
12.30, 21.00 Х/ф «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» (12+)
16.20 Мультфильмы (0+)
19.00 «Ручная работа» (6+)
19.15 «Мир Белогорья. 
Лайф» (6+)
19.45 «100 советов от Стро-
ить и жить» (6+)
20.00 «Агрономика» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-
вости»
6.10 «Россия от края до 
края»
6.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
8.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА»
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.10 Концерт «Офицеры»
13.45 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРО-
ВАЯ» (16+)
15.50, 18.10 Х/ф «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» (12+)
19.45, 21.20 Концерт к Дню 
защитника Отечества
21.00 «Время»
22.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ»
0.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
1.55 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 
(16+)
РОССИЯ
6.05 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
8.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО»
10.00, 14.20 Т/с «ЗАТМЕ-
НИЕ» (12+)
14.00, 20.00 Вести
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
20.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 
(12+)
2.15 «Битва титанов. 
Суперсерия-72» (12+)
3.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ»
НТВ
5.00 «Ржев. Неизвестная 
битва Георгия Жукова» (16+)
6.10, 8.20 Т/м «Смерш. Ле-
генда для предателя» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»
19.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» (12+)
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+)
1.20 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
4.30 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
8.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»
10.15 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звёзды в армии» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН»
11.30, 22.00 «События»
13.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
15.00 «На двух стульях» 
(12+)
16.05 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (12+)
22.15 «Право голоса»
1.25 «Донбасс. Февраль 
2017» (16+)
2.00 Х/ф «КАЗАК» (16+)
3.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
5.35 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30 «Новости Мира Бе-
логорья» (6+)
7.30 «Путь, истина и жизнь» 
(6+)
8.00 «Ручная работа» (6+)
8.15 «Мир Белогорья. Лайф» 
(6+)
8.45, 18.30 «100 советов от 
Строить и жить» (6+)
9.00, 18.00 «Агрономика» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Вне 
зоны» (12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки 
рисования» (6+)
12.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+)
16.20 Мультфильмы (0+)
18.45 «Исходная точка» (6+)
19.00 «Накануне премьеры» 
(6+)
20.30, 0.00 Д/ф «На земле 
опаленной» (6+)
21.00 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПО-
СЛЕ БЕССМЕРТИЯ» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 «Россия от края до 
края»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА» (12+)
8.20 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ»
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 
(12+)
12.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ..»
14.00 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРО-
ВАЯ» (16+)
16.00 «Они хотели меня взор-
вать». Исповедь русского мо-
ряка» (12+)
17.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД»
18.45 «Юбилей Николая Рас-
торгуева»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
23.40 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ» (16+)
1.40 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+)
4.30 «Модный приговор»
РОССИЯ
5.40 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
7.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 
(12+)
10.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
12.20, 14.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 
ПРОШЛОГО» (12+)
14.00, 20.00 Вести
20.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ» (12+)
0.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ 
В ОБИДЕ» (12+)
2.45 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 
(12+)
НТВ
5.20 «Оружие победителей»
6.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
16.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)
19.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2» 
(16+)
22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
1.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО 
МРАКЕ» (18+)
3.10 «Судебный детектив» 
(16+)
4.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 
(12+)
8.15 «Православная энцикло-
педия» (6+)
8.45 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30, 22.00 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
(12+)
12.45 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» (12+)
14.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
18.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИО-
НЕТОК» (16+)
22.15 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
0.00 Д/с «Династiя» (12+)
1.35 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (12+)
5.15 «Хроники московского 
быта» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Агрономика» (6+)
7.30 «100 советов от Строить 
и жить» (6+)
7.45 «Исходная точка» (6+)
8.00 «Накануне премьеры» 
(6+)
9.30, 16.20, 20.30 Мультфиль-
мы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Вне зоны» 
(12+)
12.00, 16.00, 18.30, 23.30 
«Уроки рисования» (6+)
12.30 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПО-
СЛЕ БЕССМЕРТИЯ» (6+)
18.00 «МБ Лайф» (6+)
19.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (6+)
21.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 
МОЙ ТАЛИСМАН» (16+)
0.00 Фильм «Песни над Тихой 
сосной» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-
вости»
6.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «К юбилею актрисы. 
«Вера Алентова. «Я покажу 
вам королеву-мать!» (12+)
12.10 Х/ф «ЗАВИСТЬ БО-
ГОВ» (16+)
14.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
16.10 «Голос. Дети»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)
1.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» (16+)
3.00 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА» (16+)
4.55 «Контрольная закупка»
РОССИЯ
5.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
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 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
14.20 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО 
ВЕСНЫ» (12+)
0.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» (12+)
2.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» (12+)
НТВ
5.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.30 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
9.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Владимир Епифанцев (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» (16+)
1.20 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)
3.40 «Судебный детектив» (16+)
4.40 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)
4.55 «Их нравы»
ТВ ЦЕНТР
6.10 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (6+)
7.15 «АБВГДейка»
7.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
9.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 «Неоконченная пьеса 
для Юрия Богатырёва»
12.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
14.45 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
(12+)
18.25 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН» (12+)
22.15 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
23.05 «Удар властью. Казно-
крады» (16+)
23.55 Д/с «Династiя» (12+)
1.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
5.00 «Хроники московского 
быта» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 Д/ф «Песни над Тихой 
сосной» (6+)
7.30, 12.00, 16.00, 23.30 «Уро-
ки рисования» (6+)
8.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (6+)
9.30, 20.20 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Вне 
зоны» (12+)
12.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 
МОЙ ТАЛИСМАН» (16+)
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 «СТО РАДОСТЕЙ, 
ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТ-
КРЫТИЙ» (6+)
21.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
ГРАМОТА» (12+)
0.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК» (16+)
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
15.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
18.30 «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига» 
(16+)
0.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)
2.45 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯ-
ТА!» (16+)
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 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
(12+)
16.15 Х/ф «УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.30 Д/ф «Алексей Брусилов. 
Служить России» (12+)
1.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (12+)
НТВ
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»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Тоже люди». Светлана 
Захарова (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели..» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 
(16+)
22.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
0.15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБА-
ДА» (16+)
3.35 «Еда без правил» (6+)
4.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» (12+)
7.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (6+)
10.20 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 «Собы-
тия»
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
14.45 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин возбуждает, мужчин 
успокаивает»
15.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
19.30 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
23.20 Д/с «Династiя» (12+)
1.00 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
(12+)
4.40 «Хроники московского 
быта» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Места знать надо» (6+)
7.30 «Путь, истина и жизнь» 
(6+)
8.00 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, 
ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТ-
КРЫТИЙ» (6+)
9.20, 16.20, 20.30 Мультфиль-
мы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Вне 
зоны» (12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
ГРАМОТА» (12+)
18.00 «Агрономика» (6+)
18.30 «Земляки» (6+)
19.00 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ 
БЫЛО» (6+)
21.00 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР» (6+)
0.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ
КОМНАТЫ

*ком-та в центре (г. Белго-
род). 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-ком. кв. с частич. 

удоб.,(можно за мат. капитал). 
Тел.8-908-783-30-57

*1-комн. кв-ра., 33 кв.м,  1,7 
млн. руб. Тел.8-960-118-94-97

*1-ком.кв. по ул. Новая, или 
меняю на жилье в 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. в г. Ожерелье, 
Московская обл. Тел.8-905-
676-27-82

*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

*1,5-ком. кв. в центре. Тел.8-
951-767-16-83

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. Тимирязе-
ва. Тел.8-910-366-10-13

*2-ком.кв. по ул. Пролетар-
ская, 1,300 млн. руб. 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. в п. Уразово, ул. 
Рабочая. 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

3-КОМ.КВАРТИРЫ
*3-ком.кв. на Соцгородке. 

Тел.8-919-436-05-45
*3-ком.кв. на Соцгородке, 

1,250 млн.руб. Тел.8-904-531-
61-54

* 3-ком.кв. на Соцгородке, 5 
этаж. Тел.  8-904-086-77-68

*3-ком.кв. по ул. Горького, 
2,5 млн.руб. Тел.8-960-118-94-
97

*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
*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. 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, 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., гараж. Тел.8-951-
763-06-55, 3-00-30

*1/2 дома по ул. Никольская. 
Тел.8-904-533-79-40

*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

*дом по ул. Гагарина, 7 сот. 
Тел.8-919-221-41-16

* дом в р-не вокзала. Тел. 
8-908-785-75-63

*дом по ул. Гвардейская, 
с удоб. Тел.8-915-577-87-27,  
8-920-557-34-76

*дом по ул. 5 Линия. 
Тел.8-920-206-34-41, 8-920-
574-61-63

*дом 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 Соц-
городке. 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 от-
делки. 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. Ябло-
новская. Тел.8-904-098-99-27

*дом в р-не вокзала или 
МЕНЯЮ на меньшее жилье с 
доплатой. 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 в пригороде. Тел.3-
74-97

*дом в п. Безгодовка. Тел.8-
951-139-78-55

*дом в с. Двулучное, 34 сот. 
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 с. 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. Колосково, 350 
тыс. руб. Тел.8-915-523-03-73

*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), 2 
млн.руб. 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

*дом в с. Масловка. 
Тел.8977-385-26-52

*дом в с. Ромохово, Вейде-
левский р-н, 20 сот. Тел.8-980-
378-27-83

*дома в с. Грушевка, Воло-
коновский р-н, 700 тыс. руб. 
Тел.8-962-308-09-27

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ 

*зем. уч.,10 сот., по ул. 
К.Маркса. Тел. 8-929-002-90-53

*зем. уч. по ул. Чернышев-
ского. Тел.8-919-436-73-42

*зем. уч. в р-не Зацепа. 
Тел.8-915-564-45-32

*зем.уч. с цоколем в с. Под-
горное. Тел. 8-920-563-90-65

*зем. уч. в с. Н-Симоновка, 
15 сот. Тел.8-952-424-12-36

*зем. уч. по ул. Урожайная. 
Тел.8-920-564-70-33

*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

*зем.уч. в с. Солоти (цоколь, 
фундамент). Тел.8-915-567-
72-69

* зем.уч. в с. Тимоново. Тел. 
8-915-573-03-45

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-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                

*ком-ту в р-не педучилища.
Тел.8-908-787-37-18

*ком-ту в общежитии. Тел. 
8-929-004-86-10

*ком-ту в общежитии в цен-
тре. Тел. 8-920-209-75-65

МЕНЯЮ
*3-ком. кв. по ул. Горького на 

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

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

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

*дом с удоб. по ул. Володар-
ского 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 

АВТОСАЛОН    
ПРОДАЮТСЯ       

*Форд-Транзит (микроав-
тобус), 2006 г.в. Тел.8-915-
568-46-40

*Мазда-626, 1987 г.в. или 
на з/ч. Тел.8-930-088-36-29

*ВАЗ-2105, 1995 г.в.,32 тыс. 
руб.Тел.8-904-533-81-29

*ВАЗ-2110, 2004 г.в., 125 
тыс. руб. Тел.8-905-673-24-16

*ВАЗ-21014, 2007 г.в., 140 
тыс. руб. Тел.8-951-144-15-24

 *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

* КПП и генератор на ГАЗ-
53. Тел. 8-920-570-35-73

ЖИВОЙ УГОЛОК
ОТДАМ 

В ХОРОШИЕ РУКИ
*щенков дворняжки. Тел.3-

47-73
*красивую кошку. Тел.8-910-

329-29-88
ПОДВОРЬЕ 

Продаются
* 2 телочки (1 мес.), цена до-

говорная. Тел. 8(47236)2-64-60
*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 на племя. Тел. 

8-906-602-03-46

*телка (отел в мае). Тел.8-
909-208-14-42

*телочка 2 мес.  Тел.8-980-
387-55-16

*телочка 3,5 мес. Тел.8-951-
136-25-65

*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 убой-

ном весе. Тел.8-952-428-22-26
*мясо птицы в убойном 

весе: бройлер, утка, индей-
ка, 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
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, крес-
ло. Тел.8-920-551-06-82

*носки и следки из домашней 
шерсти. Тел. 8-951-158-32-36

*мужская, женская, детская 
одежда и обувь, недорого. 
Тел.3-74-97

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

МЕБЕЛЬ  
Продаются

*мебель б/у Тел.3-74-97
*стенка б/у (4,3 м). Тел. 

8-920-559-20-92
* комод, мебель б/у. Тел. 

8-919-225-49-04
*стенка-горка. Тел.8-951-

152-69-40
ВСЁ ДЛЯ ДОМА  

Продаются
*телевизоры. Тел.8-910-364-

25-20
*холодильник, стиральная 

машина, печь-буржуйка, уго-
лок, проволка, кругляк, топо-
ры. Тел.8-910-323-00-33

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

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

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

*4-конф. газовая плита, холо-
дильник, 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

*самовар дровяной. Тел.8-
904-087-83-07

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

*сайдинг,  остатки стройма-
териалов, 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 но-
вые, передняя балка, 2 бая-
на, 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

*лыжи, санки, кастрюли, 
прялка. Тел.8-904-098-51-30

*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., канистры алюм. 25 л. 
Тел.8-904-082-56-76

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

 *швейная машина «По-
дольск», валенки, п/шубок, ту-
луп, меховые рукавицы, шап-
ки; 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.) но-
вые, 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,холодильник, соковы-
жималка. Тел.8-919-433-07-44

*ковры недорого. Тел.8-951-
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

УСЛУГИ
*Выполню любые отде-

лочные работы в любых 
обьемах. Тел.8-951-140-74-30    

*Все виды работ: ВОДО-
СНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, УСТАНОВ-
КА вод.станций, счетчиков, 
сантехоборудования. УСЛУ-

ГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.8-930-
088-36-28, 8-930-088-36-29

*Грузоперевозки ЗИЛ-
бычок, тент (4т.), домашние 
переезды, услуги грузчиков. 
Тел.8-910-323-00-33

*отделочные работы, сай-
динг, ремонт крыш, гипсо-
картон, шпаклевка, навесы, 
бетонные работы. Тел.8-910-
325-52-44

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

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

*штукатурка, шпаклевка, по-
краска, обои, кафельная плит-
ка, кирпично-блочная кладка, 
кровля, гипсокартон, заливка 
пола. Тел. 8-915-529-68-37

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

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

*РЕМОНТ аккумуляторов, 
генераторов, стартеров (от-
ечественных автомобилей). 
Тел.8-904-532-34-90

* НАЙДЕНЫ ключи по ул. 1 
Мая. Тел.  3-67-00

*Мужчина 57 лет без в/п, 
познакомится с женщиной 
от 45 лет без в/п, согласной 
на переезд в с/местность. 
Тел.8-980-526-04-21
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ÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍ

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 31:26:2001003:42, расположенный по адресу: 
Белгородская область, Валуйский район, в границах плана земель 

бывшего АОЗТ «Комплекс» восточнее г.Валуйки
Администрация Рождественского сельского поселения муниципального района              

«Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области  в соответствии со 
ст.14  Федерального закона от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», извещает  участников долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
31:26:2001003:42, расположенный по адресу: Белгородская область, Валуйский 
район, в границах плана земель бывшего АОЗТ «Комплекс» восточнее г.Валуйки 
о проведении собрания участников долевой собственности, которое состоится 30 
марта 2017 года  в  11 часов 00 минут, по адресу: Белгородская область, Валуй-
ский район, в 1,5 км юго-восточнее города Валуйки (пересечение улицы Плеханова 
с городской чертой),  административное здание ООО «Агро-Инвест».

Регистрация участников общего собрания будет производиться  с 10 часов 00 
минут до 10 часов 55 минут. Собственникам земельных долей  при себе иметь до-
кументы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостоверяющие право 
на земельную долю (свидетельство о государственной регистрации права), а также 
документы, подтверждающие полномочия представителя участника долевой соб-
ственности (нотариально удостоверенная доверенность).

 Повестка дня:
1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания.
 2.Об условиях заключения договора аренды земельного участка, находящего-

ся в общей долевой собственности с ООО «Агро-Инвест».
3. О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой собственно-

сти без доверенности действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, уточ-
нении площади и границ земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также заключать договоры аренды данных земельных 
участков и дополнительных соглашений к ним, соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного земельного  участка (далее - уполномоченное 
общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий 

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания 
можно ознакомиться по адресу: Белгородская область, Валуйский район, в 1,5 км 
юго-восточнее города Валуйки (пересечение улицы Плеханова с городской чер-
той),  административное здание ООО «Агро-Инвест», с 15 февраля  2017 года по 
29 марта 2017 года, телефон для получения информации 8 9202063058.

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

«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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, тент.  

Тел. 8-952-423-50-55.

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.

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.

ТРЕБУЕТСЯ 
парикмахер-универсал. 
Тел. 8-919-436-88-23.
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ЧПОУ «Учебный центр «ДАРИНА» 
объявляет набор на курсы профессиональной
подготовки водителей кат. «В».  Лиц. 31 ЛО №0001815 от 16.12.2015 г.

 г. Валуйки, ул. Никитина, 27/2, тел. 8-910-325-10-13.

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

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

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

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

ИП Фоминов П.И.

ПОХОРОННАЯПОХОРОННАЯ служба служба

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

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

Захоронение  участников ВОВ 
и военнослужащих

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

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

БЕСПЛАТНО.
Эксклюзивные, военные 
и ветеранские ГРОБЫ

* 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.

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.

КТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

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.

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.

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.

ТРЕБУЕТСЯ 
медсестра. 

Тел. 8-920-571-42-22.

17 февраля в РДК и С г. Валуйки с 9 до 18 час. 

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

ИП Нарбекова А.

20 февраля  в РДК и С 
 г. Валуйки состоится с 9 до 18 час.

РАСПРОДАЖА
 КУРТОК.
Любая мужская, женская куртка 

(весна) -  1600 руб., МО, г. Дубна.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
 17 ФЕВРАЛЯ  

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК
яичной породы

(рыжие и белые).
9.00  - г. ВАЛУЙКИ,

у  магазина «САД. ОГОРОД»
9.40 - п. УРАЗОВО,

 У РЫНКА.
ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ 

КО ВРЕМЕНИ И ПОДОЖДАТЬ!
ПРИВОЗ БУДЕТ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!

ВНИМАНИЕ! 18 ФЕВРАЛЯ 
с  9.00 до 17.00, ДК «Соцгородок» г. Валуйки

СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
КОНФИСКАТ
А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОКРЫВА-

ЛА, ОДЕЯЛО, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА, САРАФАНЫ, 
РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ, ВОДОЛАЗКИ, СВИТЕРА, ТРИКО, СПЕЦ.
ОДЕЖДА, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ, ПИЖАМЫ, ФУТБОЛКИ, ХАЛАТЫ, 
ПЛЕДЫ, ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

МЫ  ЖДЕМ  ВАС!!!

• Подушки от 300 руб.
• Колготки от 100 руб.
• Футболки детские - 100 руб.

• Туники от 250 руб.
• Трико от 150 руб.
• Джинсы - 950 руб.

17 февраля в ДК п. Уразово (пл.Красная, 6)
18 февраля в РДК г. Валуйки (ул.9 Января, 5)                                     
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
женского пальто, 

плащей 
в широком 

ассортименте, 
размеры 42-76.   

Рассрочка 
без первоначального взноса 

(ИП Зверев С.Г.)
Ждем вас 

с 10 до 17 час.

ТРЕБУЮТСЯ мойщики 
на автомойку (ул. Горького, 
82а). Тел. 8-919-437-76-31.

Администрация, профсоюзная организация, коллектив 
медицинских работников ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшей медсестры неврологиче-
ского отделения

КОВАЛЕВСКОЙ Людмилы Григорьевны
и разделяют горечь утраты с родными и близкими.

19 ФЕВРАЛЯ (воскресенье), 
ДК п. Уразово, с 10.00 до 18.00

КОНФИСКАТ
Куртки (муж., жен.) - 1500 руб., пальто, полупальто - 

2000 руб., камуфляж (куртки, костюмы, штаны) - от 500 
руб., обувь (муж., жен.) - от 600 руб., халаты, платья, 
туники (велюр, бамбук, фланель, х/б, стрейч, вискоза) - 
от 200 руб., дачные костюмы - от 350 руб., ночные со-
рочки, пижамы - от 150 руб., спортивные брюки, каль-
соны, гамаши, трико - от 200 руб., детский трикотаж 
- от 50 руб., носочно-чулочные изделия - от 20 руб., 
одеяло, подушки, кпб, пледы и многое другое.

РЕСТАВРАЦИЯ 

ПОДУШЕК 
И ПЕРИН
чистка–подсушка пера 

с дезинфекцией и заменой 
наперника.

Тел: 8-950-710-26-67.
Делаем возле дома!

18 ФЕВРАЛЯ 
с  9.00 до 17.00, РДК и С г. Валуйки

ПЯТИГОРСКАЯ ЯРМАРКА
НОРКА ОТ 50 000 РУБЛЕЙ
ШУБЫ, КУРТКИ,

 ТРИКОТАЖ и многое другое.
* АКЦИЯ: ПРИНЕСИ СТАРУЮ ШУБУ 

И ПОЛУЧИ СКИДКУ 
НА НОВУЮ

** КРЕДИТ, РАССРОЧКА

* Акция действует с 18.02.17 г. по 
19.02.17 г. предоставляется ИП Дро-
менко Н.А., ОГРН 312619311800078
** Кредит и рассрочка предоставля-

ются ОАО Хоум Кредит Банк, 
лиц. №316 от 15.03.12 г. 

и ОАО ОТП Банк, 
лиц. №2766 от 27.11.14 бессрочно.
Справки по тел. 8-928-127-16-78

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером: Шашковой Еленой Викторовной, ИНН 312600918048, 
ОГРНИП 304312606200040, почтовый адрес: г. Валуйки, ул. Тимирязева, 118, кон-
тактный телефон: 8-951-762-93-07, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 31:26:0503004:25, расположенного по адресу: Валуйский район, с. 
Принцевка, ул. Центральная 63, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Голубчиков Алексей Викторович, проживающий по адресу: Валуй-
ский район, с. Принцевка, ул. Центральная, 63. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоиться по адресу: Валуй-
ский район, с. Принцевка, ул. Центральная 63, 17.03.2017 г. в 11:00 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Валуй-
ки, ул. М.Горького, 1 (3 этаж, 56 кабинет). Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования границ местоположения земельного 
участка на местности принимаются с 16.02.17 г. по 16.03.17 г. по адресу: г. Валуй-
ки, ул. М.Горького, 1 (3 этаж, 56 кабинет). Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Валуйский 
район, с. Принцевка, ул. Центральная, 65 (31:26:0503004:26 – Ловягина К.П.). При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Валуйскому ОАО «Молоко» ТРЕБУЮТСЯ на работу: 
технолог молочной продукции, технолог по произ-
водству сыра, заместитель главного бухгалтера, 
электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 
(работающий с аргоном), слесарь по КИП и А, сотруд-
ники службы безопасности. Тел. 3-46-26.

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

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

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

РЕМОНТ и обслуживание 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТЕХНИКИ.
 Обновление навигаторов. 
Выезд. Тел. 8-920-559-09-95.


