
çâåçäàВалуйскаяВалуйская

Газета основана в 1908 году

12+

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

СРЕДА22 февраля
2017 года Цена 

свободная

№29-31
(15959-15961)

НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: www.val-zvezda.ru 
E-MAIL: zvezda-valujskaya@yandex.ru 

Выходит по средам и пятницам

Примите искренние поздравления с Днём защитника Отече-
ства! Защита Родины начинается не только в военном строю, 

Дорогие мужчины!

а с каждодневного упорного труда во имя её благополучия и про-
цветания, с высокого чувства ответственности за свою семью, 
свой дом, свою отчизну. Именно поэтому 23 февраля всё больше 
становится праздником общенародным - днём сильных, муже-
ственных, твёрдых духом людей, тех, кто самоотверженно любит 
свою Родину, кому дорога судьба своей страны. В этот день от 
души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, успешного во-уши желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, успешного во-
площения в жизнь любых начинаний, ярких запоминающихся со-площения в жизнь любых начинаний, ярких запоминающихся со-
бытий, благополучия и счастья!бытий, благополучия и счастья!

  
 С уважением, С уважением,

Белгородское региональное отделениеБелгородское региональное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые валуйчане!

Примите самые искренние по-
здравления с Днем защитни-

ка Отечества!
23 февраля мы отмечаем один 

из самых почитаемых в нашей 
стране праздников — день воин-
ской славы, армии и флота, подви-
гов наших ветеранов.
Это праздник тех, кто муже-

ственно и самоотверженно стоит 
на защите интересов Родины и 
народа. В понятие Отечество вхо-
дит многое: дом родителей и се-
мьи, страна, с которой ощущаешь 
свою сопричастность, дорогие 
сердцу люди и даже работа - нуж-
ная и полезная. Беречь и защи-
щать все это – долг настоящего 
мужчины.
Спасибо всем защитникам на-

шей Родины, кто с честью выпол-
нил свой воинский долг, кто се-
годня с оружием в руках стоит на 
страже наших рубежей, придавая 
уверенности в завтрашнем дне! 
Желаем вам достижения постав-
ленных целей, мужества, крепости 
духа, профессиональных успехов, 
здоровья и счастья. Пусть мир и 
понимание царят в доме, где вас 
любят и ждут.

А. ТОЛСТОВ,
председатель 
Совета партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ
 РОССИЯ» в городе Валуйки 

и Валуйском районе

ЦИТАТА ДНЯУважаемые валуйчане, 
ветераны Великой 

Отечественной войны,
воины Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

и военнослужащие запаса!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем защитника От-

ечества! Этот праздник объединяет 
всех патриотов России, является 
ярким символом доблести нашего 
народа, его беззаветной преданно-
сти Родине.
В этот день принято чествовать 

тех, кто верой и правдой служит 
Родине, обеспечивает ее безопас-
ность, охраняет суверенитет, защи-
щает ее гражданские, правовые и 
демократические позиции.
В российской армии служат люди, 

для которых порядочность, муже-
ство, патриотизм - не просто слова, 
а главные жизненные принципы. Во 
все времена защита государства яв-
лялась важной приоритетной зада-
чей. Только уважая свою историю, 
понимая важность четкой граждан-
ской позиции, защищая родные ру-
бежи и, конечно, свой дом и своих 
близких, можно с уверенностью го-
ворить о завтрашнем дне.
Валуйчане и те, кто проходит во-

инскую службу на валуйской земле, 
достойно выполняют ратный долг, 
защищая Конституцию и безопас-
ность России.
В этот праздничный день гово-

рим особые слова благодарности 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, воинской службы и всем 
тем, кто сегодня служит в рядах 
Российской армии. Спасибо вам 
за вашу доблестную службу, силу 
духа, верность присяге и воинско-
му долгу. Пусть этот праздник всег-
да будет мирным и радостным.

 Искренне желаем всем достиже-
ния поставленных целей, крепости 
духа, профессионального мастер-
ства, здоровья, успехов в службе и 
труде, мира и счастья!

А. ДЫБОВ,
глава администрации

муниципального района
В. ХАРЛАМОВ,

председатель Муниципального 
совета города и района   

Уважаемые 
военнослужащие, 

ветераны 
Вооружённых сил!

Дорогие белгородцы!

Примите искренние поздравле-
ния с Днём защитника Отече-

ства! Этот важный государственный 
праздник мы отмечаем в мирное вре-
мя, но год за годом с благодарностью 
вспоминаем тех, кто покрыл себя не-
меркнущей славой на полях сражений, 
склоняем головы перед светлой памя-
тью земляков, отдавших свои жизни 
за победу в Великой Отечественной 
войне, выражаем уважение всем, 
кто стоит на страже рубежей России 
и с честью выполняет свой воинский 
долг.Нашей искренней благодарности 
заслуживают все, кто выбрал трудную 
и ответственную миссию по обеспече-
нию суверенитета и безопасности Ро-
дины, кто свято бережёт честь мунди-
ра, те, для кого военная служба стала 
подлинным призванием.
Смена исторических эпох и госу-

дарственных приоритетов не раз-
рушили славных воинских тради-
ций, заложенных в огне сражений 
и блеске побед, не принизили по-
нимания высокого предназначения 
и ценности ратного труда. И по сей 
день защита Отечества остаётся 
почётной, святой обязанностью 
каждого гражданина страны.
На примере достойных сынов 

Белгородчины, получивших высокое 
звание Героев Советского Союза 
и Российской Федерации, тех, кто 
ковал Великую Победу под Прохо-
ровкой и освобождал нашу землю от 
фашизма, кто в момент смертельной 
опасности остался верен присяге, 
учатся быть стойкими и мужествен-
ными новые поколения будущих 
защитников. Бессмертные подвиги 
солдат и офицеров увековечены в 
строгих мемориальных комплексах 
и памятниках, напоминающих нам о 
цене мирного неба над головой.
Сегодня этот праздник перерос 

свои профессиональные горизон-
ты и стал поистине всенародным. 
Его отмечают настоящие мужчины, 
готовые в любой момент встать на 
защиту своего дома, семьи, детей.
Дорогие земляки! Примите поже-

лания крепкого здоровья, успехов в 
достижении целей, благополучия! 
Мы также сердечно поздравляем 
ваших близких, кто разделяет с вами 
тяготы военной службы и остаётся 
надёжной опорой. С праздником!

Е. САВЧЕНКО,
губернатор 

Белгородской области
В. ПОТРЯСАЕВ,

председатель Белгородской 
областной Думы

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный

 инспектор по Белгородской 
области

Уважаемые земляки!

Совет ветеранов Великой Отечественной войны и труда железнодо-
рожного узла Валуйки от всей души поздравляет вас с Днем защит-

ника Отечества!
Россию хотели поработить многие иноземные народы, но во всех военных 

баталиях захватчики встречали героический отпор Советской и Российской 
армий. Сегодня мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто муже-
ственно защищал родную землю от захватчиков, а также тем, кто несет во-
енную службу и в мирное время.
От всего сердца поздравляем работников железнодорожного транспорта, 

пенсионеров, участников Великой Отечественной войны, всех валуйчан с 
Днем защитника Отечества. Желаем вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия!

В. ХРОМОВ, 
председатель совета ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда ж.д. узла Валуйки

Уважаемые валуйчане!
23 февраля наша страна отме-

чает День защитника Отечества. 
Многим из вас выпали суровые ис-
пытания – сражаться на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
выполнять интернациональный 
долг, участвовать в современных 
локальных конфликтах. Искренние 
уважение и признательность – вот 
те чувства, которые испытывает 
каждый россиянин к своим до-
блестным защитникам.
От имени всего казачьего со-

общества поздравляю земляков с 
этим замечательным днем. Здоро-
вья нашим ветеранам, успешной 
службы солдатам и офицерам.
А всем жителям Валуйского 

района, Белгородчины и России – 
мирного неба и благополучия на 
долгие годы!

С. ЧУЖИНОВ, 
атаман городского 

казачьего общества

Внимание! 
26 февраля на Красной площади г. Валуйки состоится праздник 

«Маслена-краса вкусностей принесла». В 8 часов нач-
нется продовольственная ярмарка. В 14 часов - театрализованное представ-
ление (игры, забавы, конкурсы, лотерея, ярмарка мастеров,  продажа 
сувениров, спортивные конкурсы, аттракционы, песни. ПРИЗОВОЙ 
СТОЛБ).
Работают «обжорные лавки», богатые блинами, чаем, шашлыками.

Собирайтесь, люди добрые, 
на празднество веселое- разудалое! 

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества – праздником, которым 
мы по праву гордимся, с которым связано немало героических собы-

тий и славных побед русского оружия. На долю солдат и офицеров, служив-
ших Родине в разные годы, выпали тяжелые испытания, но неизменно наша 
армия и флот одерживали верх над противниками, проявляя неимоверные 
стойкость, отвагу, мужество, достойно защищали границы Отечества, порой 
отдавая за это жизни.
В этот день вспоминаем и чествуем всех, кто служил или служит в Рос-

сийской армии, кто с честью выполняет воинский долг. Желаю крепкого здо-
ровья, терпения, благополучия вам и вашим родным! Пусть над нами всегда 
будет мирное небо! С праздником, дорогие валуйчане!

Юрий КЛЕПИКОВ, 
заместитель председателя Белгородской областной Думы

Уважаемые валуйчане!
23 февраля наша страна отмеча-

ет один из самых почитаемых празд-
ников – День защитника Отечества. 
Это праздник тех, кто мужественно 
и самоотверженно стоит на страже 
границ нашей Родины, тех, кто впи-
сал много героических страниц в ее 
историю. Среди них немало ваших 
земляков, ведь город Валуйки изна-
чально был форпостом южных ру-
бежей России. Традиции доблести, 
патриотизма и безграничной любви 
к своей стране продолжают жить в 
сердцах их потомков. 
Примите искренние и теплые по-

здравления с праздником, дорогие 
защитники Отечества! Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, добра 
и мирного неба над головой!

Олег ПОЛУХИН, 
депутата Белгородской 

областной Думы

Иван Степанович Ломакин с внуком  Матвеем:
- Нашему  поколению довелось многое пережить: 

войну,  потерю близких,  разруху, голод. Но мы вы-
стояли - ради нашей страны, ради будущих поколе-
ний, ради жизни.

Накануне Дня защитника Отечества Иван Степанович от-
метил свое 90-летие. Материал о нем читайте в следующем 
номере «Валуйской звезды». 
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ПО ТРАНС-

ПОРТУ РАЗРАБОТАЛ ПОПРАВКИ 
к Воздушному кодексу РФ, предло-
жив создать «единый реестр лиц», 
которым на три года запрещены по-
леты. В этот список авиакомпани-
ям предлагается заносить данные 
граждан, чье поведение на борту 
создает «угрозу безопасности поле-
та» или «жизни и здоровью других 
лиц». В виде исключения фигуран-

там реестра в дальнейшем разре-
шат летать на лечение, похороны 
близких, сопровождать инвалидов 
или вернуться в РФ из стран, откуда 
можно добраться лишь самолетом.  
Единый реестр публикуется на сайте 
Росавиации и обязателен для при-
менения всеми авиакомпаниями. В 
опрошенных авиакомпаниях поддер-
живают введение черных списков 
пассажиров. 

РОССИЯ И США ЯВЛЯЮТСЯ 
КРУПНЕЙШИМИ экспортёрами воо-
ружения, говорится в докладе Сток-
гольмского международного инсти-
тута исследований проблем мира о 
торговле оружием. Согласно докладу, 
крупнейшими получателями оружия, 
в свою очередь, являются азиатские 
страны и государства Океании, на 
втором месте Ближний Восток, далее 
следует Европа. 

НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЗА ЭЛЕК-
ТРОЭНЕРГИЮ БУДУТ по-новому 
уведомлять о задолженностях. Их бу-
дут информировать через СМС, элек-
тронную почту, телефон, квитанции 
и другими способами. Если раньше 
должников предупреждали два раза 
– за 20 дней и за 3 дня, то по новым 
правилам об отключении уведомят 
только один раз – за 20 дней. 

ДЛЯ ОПЛАТЫ ЖКУ в качестве суб-
сидий в 2016 году Белгородской обла-
сти выделено более 87 млн рублей. 
За год количество семей, получавших 
помощь, сократилось на 3 тыс. Если 
в начале прошлого года субсидии вы-
плачивались 9399 семьям, то в конце 
их число составляло уже 6372. В этих 
семьях проживало 12 515 человек, из 
которых 7072 человека имеют доход 
ниже прожиточного минимума. 

Так называется выставка из фонда 
музея воинов-интернационалистов 
Двулученской СОШ, которая ор-

ганизована в Валуйском историко-
художественном музее. Она достаточ-
но актуальна, поскольку 15 февраля 
мы отмечали День вывода советских 
войск из Афганистана, а экспозиция 

посвящена Александру 
Владимировичу Густенко, 

погибшему при выполнении 
воинского долга в республике. 

Саша Густенко родился 8 октября 1962 
года на хуторе Нижние Мельницы. 

Затем семья переехала в село Двулучное. 
В школе мальчик учился хорошо, много чи-
тал, занимался спортом. Мечтал посвятить 
жизнь военной  службе.
В 1980 году поступил в Алма-Атинское 

высшее пограничное командное училище 
им. Ф.Э. Дзержинского. После окончания 
учебы был  направлен заместителем на-
чальника заставы в Среднеазиатский по-
граничный округ. Профессиональные  каче-
ства молодого командира отмечены знака-

ми «Отличник погранвойск» I и II степеней 
и медалью «За отличие в охране Государ-
ственной  границы СССР».
С января 1986 года старший лейтенант 

Александр Густенко служил в Афганистане, 
командовал подразделением погранични-
ков. 10 марта 1987 года в ходе операции по 
ликвидации крупного бандформирования 
погиб в бою от прямого попадания оскол-
ка в голову. Похоронен в с. Двулучное. За 
мужество и отвагу, проявленные при вы-
полнении боевой задачи, Указом Президиу-
ма Верховного совета СССР от 28 декабря 
1988 года старший лейтенант Густенко А.В. 
награжден орденом Ленина (посмертно).
На выставке представлены фотографии, 

документы, награды и личные вещи  Алек-
сандра Владимировича. Посетители могут 
заметить разделение по трем темам: дет-
ство и юность, учеба в Алма-Атинском выс-
шем погранучилище и служба на погранза-
ставе, подвиг.
Выставка призвана воспитывать патрио-

тизм, чувство долга и ответственности за 
судьбу Родины. Она будет работать да 14 
марта. Все желающие приглашаются на 
экскурсию.

I
Я в стихах, они во мне,
Не могу молчать об этом,
Расскажу вам о войне
И про нашего поэта.

Жизнь большую он прожил,
На груди его медали,
Да с войны в себе носил
Он кусок германской стали.

Боли, страхи, все изведал:
То не призрачный обман…
Он из тех, кто жал Победу,
Наш Овчинников Иван!

Говорит Иван без страха:
«Сотня вёсел – три гребца!»
Что ж, живи, твори, не ахай
Под созвездием творца.

Вспоминал поэт с искрою
Про Дубровку, про колхоз,
Как осеннею порою
Он тащил крестьянский воз.

Потому-то в непогоду
Беспокоит раны соль,
Ветеран по хате ходит,
Успокаивает боль…

Боль утихла. Чай со смаком
Выпил. Больше не могу,
Ночью вновь ходил в атаку
И ломал хребет врагу.

Наступать было непросто,
Молодых солдат учил.
В Псковской области под Свибло
В грудь осколок получил.

Заискрило разом солнце,
Вновь окопы, взрыва след…
А очнулся – свет в оконце,
И в окно стучит рассвет.

Боль опять нашла причину,
Сердце колет: «Рана чья?»
За окном стоит дивчина,
Что спасала соловья.

Показалось. То соседка
Поутру пришла спросить:
«Что, Иван, выходишь редко
На лугу траву косить?»

Я сказал соседке громко:
«Отпустил мне Бог грехи,
Наказал – своим потомкам
Про войну писать стихи.

Чтобы помнили и знали –
Мать-Россия будет жить!
Все мы кованы из стали,
Нам ее не разлюбить!

И про вдов, что ждут солдата,
Сколько выдержали мук?!
Дети выросли, а хата
Ждет хозяйских крепких рук.

И по старому поверью,
Чтоб добро к тебе вело…
Ведь стихи с открытой дверью
Ждут и город, и село».

И пишу я понемногу
Про войну. Последний взнос…
Скоро в дальнюю дорогу
Соберу стихов я воз.

Звон косы раздался где-то,
И взгрустнул седой поэт:
«Напечатать бы все это,
Только денег, правда, нет!»

А в ответ везде молчанье,
Вот такие, брат, дела.

Он ушел. К однополчанам…
Даль-дорога позвала.

Мой читатель, понимаешь,
Как он просто говорит,
А когда стихи читаешь,
Боль и стон вокруг стоит.

Как же он народ свой славил,
Этим русские сильны,
Память о себе оставил
Нам – «Загар» от той войны.

II
Октябрь бушует 
 звонкой позолотой,
Шумит в садах осенний 
  листопад.
На фестиваль с огромною охотой
С друзьями еду. Как тому я рад!

Дорога вьется змейкой 
         меж полями,
Там, где болота, стелется туман,
Я еду на автобусе с друзьями
Туда, где жил Овчинников Иван.

Луга за речкой окунулись в росы,
Багрянец кроет рощей окаем.
Вдали видны осенние покосы,
И пахотой чернеет чернозём.

И вот мы все на родине поэта,
Она притихла, нас к себе маня,
Погост, могила, 
 вся в цветах одета.
Стоим, молчим мы, головы склоня.

Его здесь помнят, этого немало,
Семьею дружной вместе собрались,
Чтоб вспоминая, всем сказать: 
  недаром
российского поэта 
             прошла жизнь.

Село степное в трудовых свершеньях
Живет, с поэтом не теряя связь,
Здесь у поэта Божьим повеленьем
Любовь к родной Отчизне родилась.

По-сельски скажут 
    «Здравствуй!» здесь любому,
Глаза девчат, как звездочки 
      горят,
И воздух пахнет 
          как-то по-иному,
Напевно. Плавно люди говорят.

Земля родная, люди, 
            птицы, росы,
Природа эта – 
    что за благодать!
Так вот чем жил 
 поэт звонкоголосый
И нам стремился это передать!

Любил поэт наш 
     хлесткое словечко,
Среди селян неброско, 
              скромно жил.
Ходил Егорыч с удочкой на речку,
Стихи у речки первые сложил.

Над нами небо изумрудно-синее,
Взгляд манит ствол 
       краснеющей ольхи,
Отсюда с Белогорья над Россией
Звучат набатом светлые стихи.

Слова стихов для нас 
         звучат приветом
Тех давних лет,
  где наш поэт прошел,
Да разве думал он тогда об этом,
Когда дорогой творческою шел.

Все это родниковою водою
Заходит в сердце, 

 превращаясь в стих,
И, возвращаясь, бурною струею
Волнует поколенье молодых.

И я впитал зовущее, большое
Все то тепло, влекущее в туман,
Подумал я, 
 вот счастье-то какое,
Что рядом 
 жил Овчинников Иван.

Сомкнув ряды, 
               шагают вместе с нами
И говорят: «Нам это по нутру!»
На фестивале первыми гостями
Из Волоконовки 
       собратья по перу.

Где Волоконовка?
                  Да вот же она, рядом,
Чуть-чуть подняться 
            вверх по Осколу,
Раскинув крылья 
      в солнечном параде,
Взбирается домами по мелу.
 
Течет Оскол, 
                меж берегов резвится,
В глубинах тайны древние храня,
Край белых гор 
   цветет и колосится,
Все это – Белгородчина моя!

Родная с детства, 
                        славная сторонка,
Для сердца нет 
 прекрасней и милей.
Под переборы 
 струн гитары звонкой
Пел песни бард нам 
        Постолов Сергей.

Поэзия, она для нас, как птица,
Стремглав слетает 
        с светлой высоты
И заставляет сердце 
               чаще биться,
Щебеча нам стихи на все лады.

Мчит во Вселенной 
 Мать-Земля планета,
Созвездьями талантов налилась,
Не зря же про валуйского поэта
Весть по России 
        звоном разнеслась.

Плывет селом 
             знакомый голос, близкий,
С каким вниманьем 
            слушает народ!
То соловей наш – 
             принцевский, российский -
Над Белогорьем 
       трели своим льет!

Стихи читают взрослые и дети,
Ах! До чего ж стихи все хороши,
Что может быть 
 прекраснее на свете
Чем те стихи, 
 что льются из души?!

И в этот миг народу в удивленье
Выходит солнце 
        из-за темных туч,
И слушает с огромным 
  изумленьем
Ну до чего ж язык его могуч!

Мечту свою, друзья, 
           от вас не скрою, 
Текут стихи, как звонкие ручьи.
Пусть каждый год, 
          осеннею порою
Для нас поют шальные соловьи!

Иван ХОДЕЕВ,
г. Валуйки

Àôãàíèñòàí – íàøà Àôãàíèñòàí – íàøà 
ïàìÿòü è ñêîðáüïàìÿòü è ñêîðáü

В Никольском хра-
ме города Валуй-

ки была отслужена по-
минальная панихида по 
погибшим и умершим в 
мирное время воинам-
интернационалистам, по-
сле чего в городском Цен-
тре культурного развития 
состоялась встреча. Здесь 
собрались представители 
районной и городской адми-
нистраций, управления со-
циальной защиты населе-
ния и военкомата, участники 
боевых действий, семьи по-
гибших и умерших воинов-
интернационалистов, воен-
ные, валуйская молодежь.
Глава районной админи-

страции Алексей Дыбов, 
обращаясь к присутствую-
щим, говорил о доблести 
советских граждан, которые 
оказались верны присяге и 
Родине: «Они не допустили 
войны на территории на-
шего государства, препят-
ствовали проникновению в 
Союз международного тер-
роризма и наркобизнеса, 
оградили народ от страда-
ний. Хочется, чтобы ужас-
ные события, которые про-
исходили в Афганистане 
в те годы, не повторялись 

никогда».
Руководитель Валуйской 

местной общественной ор-
ганизации ветеранов и инва-
лидов войны в Афганистане 
«Шурави» Иван Ерыгин от-
метил поколение 50-60-х го-
дов, с честью выполнившее 
все боевые задачи. «Никто 
не думал, что эта война 
продлится более девяти лет. 
Но наши воины справились 
со всеми тяготами и оказали  
действенную помощь Афга-
нистану, надежно защитили 
Советский Союз».
На встрече выступил на-

чальник отдела военного 
комиссариата по г. Валуйки 
и Валуйскому району Юрий 
Загорный. Он обратился к 
воинам-афганцам: «Каж-
дый год мы собираемся в 
этот день, чтобы вспомнить 
подвиги – ваши и ваших 
друзей, почтить память тех, 
кто не вернулся. Отдель-
ное спасибо организации 
«Шурави» за патриотиче-
ское воспитание молодежи. 

Юноши и девушки должны 
знать, через что прошли их 
отцы и деды».
Валуйские артисты под-

готовили концерт, посвя-
щенный важной для всей 
страны дате. Со сцены не 
раз звучали слова призна-
тельности тем, кто проявил 
в Афганистане лучшие че-
ловеческие качества – му-
жество, стойкость и благо-
родство. Ушла в историю та 
война, но в сердцах людей 
ей жить еще долго. О том 
времени вспоминают с бо-
лью, помнят о погибших 
товарищах, о слезах мате-
рей, сестер, жен и детей, не 
дождавшихся сыновей, бра-
тьев, мужей, отцов… 
После минуты молча-

ния собравшиеся воз-
ложили венки и цветы 
к памятнику воинам-
интернационалистам.

Евгения СТРЕЛКОВА
На снимке: возложение 

цветов  к  памятнику воинам-
интернационалистам.

а

15 февраля для многих – значимая дата. Это День 15 февраля для многих – значимая дата. Это День 
памяти воинов-интернационалистов. 28 лет назад памяти воинов-интернационалистов. 28 лет назад 

правительством Советского Союза был окончательно правительством Советского Союза был окончательно 
выведен ограниченный контингент войск с террито-выведен ограниченный контингент войск с террито-
рии Афганистана. Но это не только радостный празд-рии Афганистана. Но это не только радостный празд-
ник, это еще и скорбь. Ведь страшная бессмысленная ник, это еще и скорбь. Ведь страшная бессмысленная 
битва, которая длилась дольше, чем Великая Отече-битва, которая длилась дольше, чем Великая Отече-
ственная война – более девяти лет, унесла множество ственная война – более девяти лет, унесла множество 

жизней, в том числе и наших земляков.жизней, в том числе и наших земляков.

«È áîëüþ â ñåðäöå îòçîâåòñÿ…»

Ивану Егоровичу Овчинникову – ветерану Великой Отечественной войны, 
валуйскому поэту – автору стихотворного сборника «Загар, принесенный с войны»

посвящается

Принцевский соловей
(поэма)
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

К  28-Й ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА со-
ветских войск из Афганистана  в Уразо-
вской модельной детской библиотеке 
был проведён час героического пор-
трета «Глазами тех, кто был в бою», 
сообщила библиотекарь А.Л. Сево-
стьянова. Гостями мероприятия ста-
ли первый заместитель главы посел-
ковой администрации М.Г. Киськина, 
председатель Совета ветеранов Н.М. 

Варбан, участники Афганской войны 
А.А. Андросюк, И.В. Бондаренко, А.А. 
Дементьев, Г.Г. Казанцев, В.В. Орлов, 
А.Ф. Тхоренко, М.И. Бурый, а также 
ребята из отряда «Юнармеец» Уразо-
вской СОШ №1. Вели мероприятие во-
лонтёры отряда «Мы – рядом!» В ходе 
мероприятия звучали музыкальные 
номера в исполнении директора Со-
болёвского МДК В.М. Андреенко.

5 ЛЕТ КОЛОНИИ строгого режима 
дали закладчику «соли» из Украины. 
Он прибыл в Старый Оскол, где по-
лучил информацию о месте хране-
ния «соли» и задание расфасовать 
наркотик  и спрятать дозы в тайни-
ки. Довести преступный умысел до 
конца злоумышленник не смог: его 
задержали сотрудники полиции. У 
мужчины было изъято 19,18 граммов 
синтетического наркотика. 

В БЕЛГОРОДЕ 41-ЛЕТНИЙ ПАС-
САЖИР такси в состоянии алкогольно-
го опьянения попросил водителя с ним 
выпить, но получил отказ. Клиенту это 
не понравилось, он достал нож и стал 
угрожать таксисту. Тогда водитель 
остановил автомобиль и выбежал на 
улицу, а злоумышленник пересел на 
его место и скрылся. Вскоре его за-
держали.

БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ЛИМОН-
НОЙ КИСЛОТЫ ЗАПЛАТИТ штраф 
за самовольное землепользование. 
Площадь участков, которые незаконно 
использовало предприятие в течение 
трёх лет, составила 13 тыс. м². Арби-
тражный суд Белгородской области 
определил размер выплаты, и вынес 
решение о взыскании с завода штра-
фа в размере  1,2 млн рублей.

Говорят, что отца и мать не вы-
бирают. Но если бы такая воз-

можность появилась, то какими бы 
мы хотели видеть своих родителей? 
Насколько совпадают наши мечты с 
качествами тех людей, которые дали 
нам жизнь? 
Мне повезло. Мой отец Юрий Андре-

евич Степкин является примером для 
многих поколений, его ценят и любят 
не только родственники, он - уважае-
мый человек в нашем селе Колосково, 
его знают в районе. Это человек нео-
бычайного, неиссякаемого богатства 
души.
Он  сполна обладает всеми каче-

ствами настоящего мужчины. Всю 
свою жизнь остается тружеником. 
Примерно полувековой вклад внес в 
известную учительскую династию, по-
святил жизнь нелегкому делу образо-
вания, работая учителем биологии и 
химии в Колосковской средней школе. 
До этого отслужил в рядах Советской 
армии. Пришлось ему побывать и на 
целине, испытав все тяготы того вре-

мени. Вел общественную работу по 
политическому просвещению жителей 
села. Одним из первых заговорил об 
экологических проблемах малых рек, 
вместе со школьниками занимался 
сохранением и расселением мальков 
рыб. Находясь на пенсии, ни минуты 
не сидит без дела, занят работой по 
дому и любимым хобби – рыбалкой. 
Но больше всего мы ценим и любим 

нашего Юрия Андреевича за его се-
мейные качества. Для жены он - пре-
данный и заботливый муж, министр 
снабжения, и министр здравоохра-
нения, и дипломат, и главный строи-
тель, сантехник, шеф-повар, агроном, 
зоотехник… Вся семья знает роман-
тическую историю их знакомства, его 
умение красиво ухаживать и делать 
приятные сюрпризы. Да и женщины 
педагогического коллектива, в котором 
трудился Юрий Андреевич, получали к 
праздникам стихи и неувядающие бу-
кеты роз. 

 Отношения с людьми он строит на 
принципах уважения. За советом к 

Андреичу (так с любовью его называ-
ют) обращаются не только многочис-
ленные выпускники, но уже их дети и 
внуки. А для членов семьи более за-
ботливого отца и деда вряд ли можно 
сыскать. 
Давно покинули отчий дом дети и 

внуки. Но каждый приезд и каждая 
встреча - праздник. У дедушки всегда в 
запасе неожиданные сюрпризы. Это и 
собственноручно изготовленные пред-
меты обихода, и не в сезон собранная 
горстка малины или грибов, и неожи-
данный десерт или лакомство. 

26 февраля Юрию Андреевичу ис-
полняется 80 лет. От имени всей се-
мьи самому дорогому, любимому, за-
ботливому, доброму, самому главному 
мужчине в нашей жизни желаю креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии 
и еще долгие годы оставаться для нас 
примером воплощения самых лучших 
человеческих качеств.

Дочь Светлана СТЕПКИНА
На снимке: семья Степкиных, Юрий 

Андреевич в центре.

Дальнейшая судьба по-
павших в беду людей 

зависит от тех, кто призван 
приходить на помощь в са-
мых критических ситуациях 
– сотрудников МЧС, от их 
оперативных и профессио-
нальных действий. Именно 
так – оперативно и профес-
сионально - повели себя ва-
луйские спасатели, когда на 
территории района произо-
шла поломка автобуса, сле-
довавшего рейсом Харьков 
– Ростов-на-Дону.
Случилось это 3 февра-

ля.  В течение суток восемь 
граждан Украины и один 
гражданин Армении  в по-
ломанном автобусе ожида-
ли транспорт, высланный 
за ними с территории со-
предельного государства. 
Все это время они получали 
питание, топливо для обо-
грева салона, а самое глав-
ное – чувствовали постоян-
ную заботу и поддержку со 
стороны сотрудников МЧС, 
которые просили людей не 
тревожиться и обещали вся-
ческое содействие.

Один из пассажиров ав-
тобуса, житель Ростова-на-
Дону Евгений Владими-
рович Тарасенко, прислал 
письмо на сайт главного 
управления МЧС России 
по Белгородской области. 
От имени всех своих това-
рищей по несчастью он по-
благодарил спасателя С.В. 
Филипова, начальника от-
дела безопасности ГО и ЧС 
К.В. Кравцова, его замести-
теля Д.И. Захарова, а также 
заместителя главы админи-
страции по вопросам эконо-
мического развития, муни-
ципальной собственности и 
земельных отношений С.В. 
Самойлову и главу админи-
страции муниципального 
района А.И. Дыбова за про-
деланную работу и прояв-
ленное человеколюбие.  

Педагогический коллектив Уразовской 
СОШ №1 принимает активное участие 

в тестировании  в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».
Уже третий год учащиеся школы с азартом и 

энтузиазмом  участвуют в прохождении тести-
рования в рамках комплекса ГТО.  Следуя  при-
меру своих воспитанников, учителя, отложив в 
сторону отчеты  и планы, ручки и тетради, взяли  

лыжи и  отправились на стадион. Погода в этот 
день решила побаловать  лыжников яркими сол-
нечными лучами. Педагоги и не заметили, как 
преодолели свою дистанцию - в 2, 3 и 5 км (это 
зависело от возраста). 
Прохождение тестирования не завершено, 

учителя Уразовской СОШ №1 готовятся к сле-
дующим видам испытаний. Спортивные  до-
стижения  и личные победы еще впереди!
На снимке: учителя Уразовской СОШ №1.

ПАРА СТРОК О ЖИЗНИ
СЛУЧАЙ В ДОЖДЬ
Приятель мой на миг застыл,
В лице сменившись разом:
Ему я в ливень предложил
Накрыться медным тазом!
ВЫВОД
Если дури полон ты,
Не спасёт секьюрити.
РАЗГОВОР С ПЯТКАМИ БЕГУНА
―Друзья, не мелькайте, ведь все равно
Быть знаменитыми вам не дано.
Но пятки в ответ говорят мне упёрто:
― Без наших мельканий не будет рекордов!
ПРО ФГОС1 
У меня возник вопрос ―
Что такое ФГОС?
Хошь верь, а хошь не верь,
Мне казалось, это зверь.
Думал, в зоопарк схожу,
На зверюгу погляжу.
Об одном судьбу просил:
Лишь бы он не укусил.
Но на курсах понял я,
В чём ошибочка моя.
Запишу на mindingcard2 
Это, братцы, ГОССТАНДАРТ!
Чтоб работать по уму,
Правьтесь только по нему!!!
ЛИМЕРИК
Колхозник один из Боброва
Сказал королеве: «Здорово!»
Но та промолчала
И лишь заморгала, 
Воспитана, видно, хреново.

В. СУМИН,
с. Казинка

1 Федеральный государственный образовательный стандарт
2 Памятная карта 

Сдаёте жильё - уплатите налог!
Нередко гражданеа в целях получения дополнительного 

дохода сдают в аренду принадлежащее им жильё, будь 
то квартиры, комнаты или дома. В связи с чем у них возникает 
обязанность задекларировать полученный доход и уплатить 
налог. Сумма, которую должен заплатить арендодатель, состав-
ляет 13% со всех доходов от сданного внаем жилья. Обратите 
внимание, для лиц, не являющихся резидентами Российской 
Федерации, ставка налога на доходы составляет 30%. 
Итак, физические лица, получившие в 2016 году доходы от 

сдачи жилья внаём, обязаны не позднее 2 мая 2017 года пред-
ставить в налоговую инспекцию по месту жительства декла-
рацию по форме 3-НДФЛ, а уплатить исчисленную сумму - не 
позднее 17 июля 2017 года.
Форма налоговой декларации утверждена приказом ФНС 

России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/552@.
В случае непредставления  налоговой  декларации по НДФЛ 

и несвоевременной уплаты  налога в установленный законом 
срок  вам грозит штраф. За непредставление декларации в срок 
- 5% от неуплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, 
но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей за 
неуплату налога  (ст. 119 НКРФ). Штраф за неуплату налога  со-
ставит 20% от суммы неуплаченного НДФЛ (ст. 122 НКРФ).

Ïðèçíàíèå â ëþáâè 
ãëàâíîìó ìóæ÷èíå

Как бы сегодня 
мы ни наслажда-

лись информацией, 
получаемой с помо-
щью Интернета, для 
многих людей газета 
остается ближайшим 
другом. Из нее мож-
но узнать о тех, кто 
рядом, поделиться 

собственными радо-
стями и проблемами. 

Я и мои родители 
из числа того по-

коления, которое с 
особым трепетом 

хранит газетные вы-
резки, перелистыва-
ет и перечитывает 

старые пожелтевшие 
странички. Поэто-
му мне захотелось 
через вашу газету 

рассказать о родном 
человеке. Думаю, он 
достоин внимания не 
только членов семьи. 

ТЕПЛЫМ СЛОВОМ

Не оставили наедине с бедой
В средствах массовой информации 

мы часто встречаем сюжеты об автомоби-
листах, которые по причине аварии 

или неблагоприятных погодных условий 
совершают вынужденную остановку 

вдали от населенных пунктов. 

От ГТО к рекордам и здоровью!От ГТО к рекордам и здоровью!

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ АВТОРОВ

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ
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Ночью на Марусю навалилось 
что-то; не вздохнуть, так тяжко. 

«Домовой», – смекнула сквозь дремо-
ту, спросила с трудом: «К добру иль к 
худу?» Что-то дунуло в ответ: «Уу-х!» – 
пронеслось в воздухе – показалось ей, 
даже волосы надо лбом взметнулись. 
«Ох, не к добру, ох, к худу! – зашеп-
тала, совсем пробудившись старая 
Маруся, – чи внучок запьет, окаянный, 
нет погибели на него». С трудом под-
нялась, растерянно провела ладонью 
по волосам, даже вокруг оглянулась, 
желая внутри себя что-то установить, 
за что-то зацепиться, и засмеялась 
горько-отрешенно: «Толян…запьёт… 
Да он и без домового не просыхает не-
делями! И как земля-матушка носит?»

– А какой хлопчик был! – ворохну-
лось в ней умиление. Перед глазами 
встал белобрысый мальчонка, уце-
пившийся ей за юбку. Ухватился ру-
чонкой и не пускает от себя из хаты, 
смешно шепелявя. «Я скучать по тебе 
буду, бабуся Маруся», - говорит и тя-
нется на цыпочках к ее голове, чтобы 
погладить, приласкаться. Осиротел в 
то время Толик, больно тосковал по 
родителям.

Вначале тогда Витюшка, Мару-
син сын непутевый, сгорел от 

водки проклятущей. Трёхлитровками 
доставал ее где-то и пил, как с цепи 
сорвался. Левое какое-то, паленое 
пойло, всё хвалились: почти задар-
ма. А начинал с самогона. В селе 
жили тогда, при колхозе еще состоя-
ли. Он шоферил, Витька-то. Бывало, 
поедет по делам и наберет той за-
разы подешевке, как из ручья начер-
пает с жадностью. Литрами хлебал, 
Любашка рядом усядется, жена его. 
За ним не угонется, но дернет и она 
со всей дури, крепенько. А там и Ва-
лерка, старшенький их, приладился 
к ним. Вначале смешно было им, ро-
дителям Валеркиным, как матерится 
пьяный пацаненок, будто мужик, и от 
ведра помойного отойти не в силах 
– полощет его отрава, душу вывора-
чивает наизнанку. Потом не до смеху 
стало, когда на стороне упиваться 
принялся. Родители еще не успели 
свои глаза залить, а он опередил их, 
и им страшновато по трезвости.
Маруся не молчала, особо по пер-

вости, как молодые схлестнулись в 
пьянстве, на всю хату шумела, ухва-
том грозилась. Костерит их, бывало, 
на чем свет стоит, а они смеются, 
пьяные рожи, да льют окаянную по 
стаканам.
Первым почернел Витюшка – упил-

ся. В голос ревела Любашка, не сымала 
черного платка с головы. Молодешень-
ка была, чуток за тридцать перевалило. 
Да и видом своим будто девка: дроб-
ненька, глазастенька, телом налиться 
не успела с пьянством тем. Витюшка ее 
привел со школьной скамьи: в головах 
ветер был у обоих, забрюхатела, вот и 
поспешили. Без отцов росли, а матери 
целый день в работе. Присмотра ника-
кого, лишь бы дитя сыто-одето было. И 
Матрене, матери Марусиной, не до вну-
ка – весь день, старая, в маяте. Бабка 
по домашним делам, мальчонка растет 
на улице.
Маруся памятлива, как сейчас 

помнит день, показавший, что теряет 
сына. Тогда им послабление вышло в 
колхозе. И на ферме работать стали 
по графику, даже выходные дни наме-
тили. Витюшка мальцом еще был, вот 
и загорелась Мария желанием пер-
вым делом погулять с ним, в сельмаг 
сводить, купить сладостей. Чем еще 
в деревне порадуешь дитя? Ну, по-
вела его, как настал выходной. Сама 
покрылась полушалком ярким, встала 
на каблучки. Его почище умыла, при-
чесала. Идут, весна, светит солнышко, 
во дворах куры, как побесились, ку-
дахчут, горланят петухи на радостях. 
В соответствии с пульсом природы 
бьется сердце в груди Маруси. Тут за-
мечать стала: в ее руке закопошилась 
ручонка сына, вроде как высвобожда-
ется. «Чего хочешь, сынок, каких сла-
достей? – наверстывает, как может, 
упущенное мать, ласкает сына. Сопит 
Витюшка, молча пальцы ее отгибает. 
«Да он же дичок у меня!» - ахнула Ма-
руся, когда сын освободился и кинул-
ся от нее бежать.

Долго ли мучилась тогда сво-
им открытием – она теперь и 

не помнит. А если честно, то не до 
сына ей было, уж больно сердце пек-
ло, самой любви хотелось. Нагорит, 
бывало, окалина в душе, покроется 
ненужная любовь пеплом – нет, ка-
жется, жизни дальше, ложись и жди 
смертушки, жить незачем. Сколько 
раз отказывалась от него, от своего 
Ивана, но некем его заменить. Так 
и прожила Маруся всю жизнь с на-
думанной любовью к мужу, которого 
сама отдала соседке. Сама отка-
залась, прожив с ним чуть больше 
года. Только успели Витюшку на свет 
произвести. Мальчонке едва полго-
да исполнилось, когда его молодая 
мать ушла из дома мужа. Ей тогда 
бежать хотелось послей бурной ссо-
ры, лететь, куда глаза глядят, покреп-
че сына прижав. Но не бежала, шла, 
гордая. И ждала все: вот спохватится 
тот, кто только что нанес смертельную 
обиду. Спохватится и поймет. Поймет, 
что она старается... Хоть нескладно, 
но пытается наладить их жизнь… Оч-
нётся от гонора и догонит ее. А может, 
подойдет к забору. Окликнет, совсем 

тихонько. Она почует, она вернется, 
пусть и сама гоноровая.
Не окликнул, не догнал. А ведь в 

своем уме был, хоть и вел себя как 
пьяный. Иван всегда был трезвым, 
хмельного в рот не брал. Может, то и 
удерживало Марусю долгие годы при 
нем, что сравнивала его с пьющими 
мужьями подруг. Кто знает? – так или 
иначе, только жить рядом по пылкости 
своего нрава все равно, наверное, не 
смогла бы, а вот на расстоянии…

«Совсем девчонка была», - вздыхает 
Маруся, вспоминая себя в год замуже-
ства. Голосила мать ее, Матрена, как 
объявила дочь о своем решении свя-
зать жизнь с хлопчиком Ванюшкой, чей 
огород сбегает до самой речки: «На что 
он сдался тебе?» - сокрушалась, когда 
дочка стерпела материнскую затре-
щину. Лучше уж выпивал бы. Пьяный 
проспится! Иван же – упёртый. Да и ты 
подстать. Не сладите».

«И-и-и! – качает сокрушенно голо-
вой Маруся, нынче сама уже старше 
своей матушки, какой она была в те 
далекие годы. – Права же была мать, 
ох, как права…»

Зловредным оказался Иван, 
об умерших плохо не говорят. 

Хуже домового душил ее. И встал 
в ее памяти сейчас перед ней час, 
когда пыталась усмирить молодого 
мужа. Они тогда в медовом месяце 
были. Только что расписались ну и 
разыгрались, дело молодое. И вдруг 
в пылу игры – хлоп Марусю затылком 
о кроватную спинку, о железяку. Мо-
жет, власть свою захотел выказать. 
Сильно навернул, в голове гул по-
шел. В другое время она закричала 
бы от боли, а тут досада взяла: «Не 
бывать твоего верха надо мной!», – 
да к печи его, к печи подтолкнула – 
откуда силы взялись. И саданула что 
было мочи о посудную полку в угаре 
досады и боли. Так ухнула, что дед 
на печи очнулся. «Шо ж так хата хо-
дуном ходить?!» – закричал с испугу. 
А когда узнал, что внучок схлопотал, 
крякнул одобрительно: «Учи, молод-
ка, коли мы не наставили!»
С того времени и пошли ссоры-

раздоры. Маруся ему не доверялась, 
а он все больше стервенел, желчью 
наливался. Пока спит Ванюшка – она 
любит его, а чуть открыл глаза – сло-
во дерзкое с ее губ, будто из печной 
трубы злым ветром так и сорвётся. В 
общем, ушла она из той семьи, вер-
нулась к матери Матрёне с грудным 
Витюшкой. 
Не догонял, не звал, но и другую 

в свой дом не спешил вести. Маруся 
ревностно наблюдала, с другой ни 
разу не видела. Иван за ней ухаживать 
принялся, может, из вредности той же 
самой. Вроде заупрямился, на своем 
настоять решил: «Будет по-моему, 
добьюсь своего». А Маруся и не ду-
мала о замене. Да и некогда было 
озоровать, всё ферма да дом. Так и 
покатились деньки, единым горьким 
вздохом пролетели. Ванюшка встре-
вать ее приладился, уговаривал всё, 
обещал пальцем не тронуть. Гнала: 

«Нет и нет», - одно заладила. А саму 
радость разбирала: «Любит же, дру-
гую не ищет». Как затеялась тешиться 
его уговорами, так на всю жизнь той 
радости и хватило. Будто тихий свет, 
не видимый другим, внесли в ее су-
меречные будни да так и забыли за-
дуть ту свечу. Ни одного мужчины не 
пожелала за все годы. Выдумкой сыта 
была о любви между ними; любви, не 
опасной на расстоянии.

С того времени и повелось: он 
семьей своей живет, а она 

каждый шорох в хате за рекой чует. 
Больно ей было, когда играли свадь-
бу на деревенской улице за мостом. 
Иван брал в жены ее подругу. На зло 
женился, на досаду. Маруся знала о 
том, а все равно обида сковала. Уж 
так больно было, что и вздохнуть не 
смела, как упала грудью на ветхие 
острые перила.
Бегали мальчишки по осклизлому 

мостку, веселился народ, будто нет 
ее вовсе рядом, гордой брошенки-
одиночки. А она и впрямь была почти 
не жива, не дышала. 
А потом… кто посмеет сказать, что 

Маруська радовалась, когда Иван сло-

мал руку своей новой жене? Взял и 
сломал о коленку. Как щепочку, пере-
ломил. Они со двора выходили, по-
зади –Настасья. И хлопнула калиткой 
неосторожно. Громко стукнула – ему 
показалось, неуважительно к его дому. 
Тиха и покорна больно была, с первых 
часов раздражала Ивана. А тут только 
что дочерью разрешилась, слаба по-
сле родов и совсем запугана мужем. 
Вот и вскипел он злобой. Развернулся, 
сграбастал за хрупкие плечи – рука 
сама подвернулась. Схватил – и об ко-
лено, злобу выпустил из себя.
Тихо плакала Настасья, сторо-

нясь соседей, поплакала, простила. 
Прощала и в дальнейшей жизни. 
Не пришлось ревновать, завидовать 
Маруське. Сочувствовала бывшей 
подруге, жалела ее. Конечно, обидно 
было, когда Ванюшка нес сверток с 
новорожденной дочкой, Настю вёл 
через тот мосток. Завидовать сча-
стью готова была, а как хрястнул руку 
жены, так и переполнилась до краев 
сочувствием. Дважды еще вороши-
лась в ней ревность, когда случалось 
в той семье пополнение. На свет доч-
ки появлялись, одна за другой, а Иван 
ждал наследника, напрочь забыл о 
первенце, без пригляда бегающем по 
деревенским улицам. Льстило иной 
раз Марусе, что родила сына, а чаще 
обида забирала, что Витюшка ее, сын 
Ивана, в общем-то никому не нужен. 
Бабка стара, отец про него не пом-
нит, а у Маруси ни руки, ни сердце до 
мальчика не доходят, хоть убейся.
Так и катилась жизнь своим чере-

дом. Настасья все тишала, Иван до-
садовал, а Маруся любовалась их 
дочками и в своей привязанности к 
ним была совершенно искренна. Она 
и не заметила за собой, что детишки в 
том доме давно стали ей слаще соб-
ственного сына, которому не могла 
дать ладу в суматошной своей жизни.

А потом пришло горе в дом Ива-
на, умерла младшенькая. И 

опять она, Маруся, откликнулась 
сердцем тихонько в своем углу. Одна 
Матрена видела, как плакала ее 
дочь. А вскоре, разделив с ними горе, 
от всего сердца гордилась: у бывшего 
мужа родился сын. Теперь Маруся не 
мучилась завистью, любовь к чужому 
ребенку навсегда поселилась в ней. 

«Болен Алёшенька… ох! Служба 
в армии сломала, проклятая война в 
Афгане», – шепчет сейчас, прибира-
ясь в комнате. Ноет старое сердце, 
за родным сыном так не ныло. Иван 
и Настасья давно перемёрли. Побы-
вала старая Маруся как-то у Алексея, 
навестила родную деревню. Так бы и 
ездила каждую неделю, и сейчас, как 
в молодости, легка на ноги. Только 
кто она ему? Чужая, как есть чужая 
бабка. Он смолчит по своему харак-
теру, весь в мать Настасью, тихий. 
Примет, ничего не скажет. А все одно 
– тревожить неловко.
Рассуждая сама с собой, Маруся 

прибрала постель, натопырила по-
душки побойчее. Подмела пол, при-
села к печке, чтобы приноровиться, 

запалить огонек. Никак старая не 
привыкнет к газу, страшит ее фор-
сунка. «Хворсунка…» – шепчет она 
неодобрительно, - ишь ты, как зовет-
ся. Не зевай, значит, – намекает со 
своим хворсом-то».
Чиркнула спичкой, осторожно под-

несла и размякла от тепла голубого 
огня, притулилась у печки. Забыв свои 
опасения, мыслями перекинулась на 
несколько десятков лет назад, когда 
прощалась с другой печью, согрев-
шей за свой век и накормившей не 
одно поколение. С родного угла бежа-
ла тогда, спасалась от горя, поселив-
шегося в хате. Несколько лет уже не 
было переводу той беде. Маруся не 
заметила, как подкралось несчастье. 
Он совсем юным еще был – сын 

Витюшка, ее дичок, выросший на ули-
це. Тогда впервые пьяным принесли 
его домой соседские мужики. Почти 
мальчик, он так и врезался в памяти 
матери на долгие годы, тот длинно-
ногий журавлик. И в последний час 
встанет перед ней сыновье лицо, 
отравленное водкой, как первый и 
главный ее материнский грех. Мучил-
ся он тогда сильно, а опроставшись 

рвотой, просил присесть рядышком, 
чтобы пожалела. Лежа на постели 
навзничь, хлопал доверчиво худень-
кой рукой около себя: «Ну, присядь, 
мамочка… сюда, не обижайся… по-
ложи свою руку, вот так», – клал ее 
ладонь на влажный холодный лоб. 
Маруся молчала, сглатывала слезы, 
виноватой кругом себя чувствовала, 
недолюбила, не доглядела. 

Подружились они тогда с сы-
ном на какой-то срок, что-то 

сдвинулось в их отношениях. Но 
радовалась молодая мать недолго, 
вскоре замечать стала: сын опять ее 
сторонится и вроде навеселе иной 
раз. Она-то по-прежнему с утра до 
вечера в работе. За воспитание при-
нимается, когда время выкроится. Не 
зная других способов, криком стара-
лась достучаться до его души. Ма-
руся кричит, а сын ухмыляется. «Уй-
мись, Мария, - ворчала старая баба 
Матрена, - парнишка молоденький. 
Они все такие нынче. Угомонись, не 
рви сердце; сам выправится, войдет 
в разум. Только люби его, любовью 
надо лечить». Не дожила Мотря до 
черного дня, слава Богу; первой ее 
схоронили. «Чего уж там, второго 
правнука на руках подержала, всем 
бы такого веку», - судили соседи, 
придя проститься. Смерть Матрёны, 
будто дверь для горя в хате раство-
рила. Гроб за гробом пошли. Вдоволь 
не накричалась за сыном – погибла 
невестка Люба, отравилась сивуш-
ным самогоном. «Ну эта, вроде, чу-
жая, не так жалко. Поголошу для 
виду», - решила для себя Маруся, 
слезы будто впрок берегла. И при-
годились вскоре, не заставили ждать 
долго. Валерка, внучок, поспешил за 
родителями. Этот и вовсе молодеше-
нек был, не успел пожить на свете. 
Сразу отравился поганой сивухой. А 
уж так убивался за родителями, когда 
их хоронили, сиротство свое сильно 
чувствовал. Может, потому и кинул-
ся пить, чтобы забыться. Единой 
капли спиртного не налила Маруся 
собравшимся на сорок дней за по-
минальной трапезой. Поджав губы, 
так и сказала: «Вам пить, себя здесь 
тешить, а он и так переполнен вод-
кой. Ему без того там тошно. Давайте 
по-православному помянем, вспом-
ним по-людски». Ну, посидели, глядя 
в тарелки, поминальщики. Скучными 
разошлись по домам. До Марии слу-
хи потом доходили: судили ее по де-
ревне за неожиданную набожность. 
«Эк, разобрало бабу!» – подсмеива-
лись, подозревая в скупости.

«Как от хвашистов полегли один за 
другим», – вспоминает те годы Мару-
ся. Да что там – немец! Помнит она 
время, когда враг лютовал в селе. В 
сорок втором то было, а будто во вче-
рашнем дне – так помнится лиха го-
дина. Но даже он не успел столь на-
пакостить. И хата Марусина осталась 
после войны цела, а в мирное время 
пришлось с ней проститься. Уж боль-
но пусто по углам ее стало. Пусто! 
Только голоса умерших будто бы все 

звенят. Вот Виктор запел под гитару, 
тихонько засмеялась Любашка, горь-
ко вздохнула Матрёна… Мучили го-
лоса, когда отлетал первый сон.
А в ту ночь, как решилась уехать, 

и вовсе не сомкнула глаз. Вся жизнь 
поднялась и вошла в хату. Свела со 
двора скотинку тогда, продала. Со-
брала внучонка Толика – да подаль-
ше от родных стен, от родного села, 
в другой район, в новую жизнь в уют-
ный городок, чтоб все заново.

И последнюю встречу свою с 
Иваном с собой прихватила 

в памяти. Вроде, нечаянно встрети-
лись, а может, поджидал, да виду не 
подал. Только наткнулась Маруся на 
него почти у самой своей хаты, оклик-
нула впотьмах.

– Вань, чи ты тут стоишь?!
– Да я! – признался нехотя, чуть 

помолчав, и вдруг зачастил, посы-
пал, словно горохом, словами, забыл 
о гордости:

– Не уезжай, останься, помогать 
буду, все сделаю, чего пожелаешь…
Маруся молчала.
– А хочешь – сойдемся? – сгоряча 

добавил он, ломая плотину ее недо-

верия. Она не слушала уже, а он все 
сыпал обещания, как из мешка.

– Много вас тут помогальщиков… 
– махнула рукой и пошла к воротам 
Маруся, дивясь своей твердости.

– Родная моя … – тихо прошелесте-
ло ей в след. А, может, показалось?
Не оглянулась, но будто камень с 

ее сердца свалился. Часть вины пе-
ред детьми на него свела. Детей себе 
простила, чтобы дальше жить.
На новом месте душа притупилась, 

но неожиданно заговорило тело, при-
ученное с малолетства к непосиль-
ному труду. Без привычных нагрузок 
ломать его стало. Уж и по соседям, 
бывало, пройдет, кому дровишек на-
колет, кому воды принесет – в каких 
дворах нет городских условий. И на 
работе грузчикам поможет, закрыв 
контору, доски в штабеля сложит. 
Приспособилась к новой жизни, а там 
и в пенсионный возраст вошла, на от-
дых отправилась. Жить да радовать-
ся, но внучек Анатолий душу из груди 
вынимает. На темную головушку пьет. 
«Так-то оно ничего, – рассуждает те-
перь сама с собой Маруся, – парень 
сноровистый, умственный. Когда не в 
запое. И на работе считаются с ним, 
потому и держат. А как запьет!.. 

– И для него я чужая. Никакой 
жалости нет ко мне от него, – при-
знается себе перед потемневшим от 
времени и копоти образом Спасите-
ля. – Как есть – чужая, – повторяет 
растерянно, и опять чудится голос 
старой матери ее, Матрёны. «Лоб-
то, лоб свой каменный перекрести», 
– вроде шепчет мать, благословляя 
свою старую дочь на сон грядущий в 
конце прожитого суетного дня. 

– И-и-и… – качает Маруся безна-
дежно головой с выбившейся из-под 
платка седой прядью волос. – Осеню 
себя, не нехристь, но тут-то вот пусто, 
– гулко стучит сухим кулачком в свою 
грудь. – Заледеневшая я вся какая-то, 
Господи. Будто всю жизнь на чужом 
коромысле из чужого колодца воду в 
мороз носила на одном плече. Как есть 
обхлесталась вся, не дала ладу жизни 
своей, – шепчут пересохшие губы. – А 
все – смолоду… – неожиданно повели 
ее мысли вспять. – Уступить не могла. 
Дерзость моя на его неотесанность во-
йной пошла. Эх, Матрёна, Матрёна!.. 
Не наставила ты меня на бабью му-
дрость. А говорила о любви и кротости, 
о христианском прощении… – почему-
то назвала мать по имени.

– Маята заела, – опять обличила 
себя. – Вот и в храм пришла, там 
Тебя не нашла в себе… – теперь уко-
рила в своих неурядицах Бога.

– Господи! Помоги моему неверию! 
– вдруг воскликнуло в ней что-то из 
глубины души, поднялись евангель-
ские слова, слышанные Марусей в 
девичестве, смысл которых осенил ее. 
Она преломилась порывисто в стане, 
в глубоком поклоне коснулась рукой 
половиц, и капли влаги, скатившись из 
глаз, горячие и горькие, упали на поло-
вик, сотканный ее суетными руками.

Людмила ГАРГУН
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БЛИННЫЙ ТОРТ «ЛЮБИМЫЙ»
Вам понадобится  300 г творога, 300 мл жир-

ных сливок или сметаны, 30 г сахара, немного 
сахарной пудры, вода, ягодный джем или по-
видло.
У готовых блинов обрезать края по тарелке с 

диаметром меньше блинов на 1-2 см (это 
необходимо делать для всех блинных 
тортов, чтобы они были ровными). Слив-
ки взбить с сахарной пудрой и смешать с 
творогом. Собрать торт: 3 блина смазать 
сливочно-творожным кремом, 1 – дже-
мом, потом опять 3 - кремом, 1 - джемом и 
остальные - кремом. Бока также смазать 
кремом. Украсить торт орехами, свежими 
или консервированными ягодами. Убрать 
в холодильник на 2 часа.

БЛИННЫЙ ТОРТ С ЯБЛОКАМИ
Для начинки понадобятся 2 яблока, 2 

ст. ложки сахара, 50 г сливочного масла, 
корица. Для глазури – яичный белок, 0,5 
ст. сахара, все взбить до крепкой пены. 

Яблоки нарезать, смешать со сливочным 
маслом, сахаром и корицей. В форму для за-
пекания, смазанную маслом и посыпанную 
сухарями, положить блин, на него тонким сло-
ем - начинку, сверху еще один блин и опять 
начинку. Сделать несколько слоев. Верхний 
блин полить глазурью, края смазать яичным 
желтком и запекать в духовке 30 минут.
БЛИННЫЙ ТОРТ С ШОКОЛАДНОЙ ПАСТОЙ
Вам понадобятся баночка готовой шоколад-

ной пасты типа «Нутелла» (можно заменить 
вареной сгущенкой),  250 мл сливок,  сахарная 
пудра. 
Сливки взбить с пудрой в крем. Поочерёдно 

смазать блинчики сливками и пастой, собирая 
в торт. Обмазать бока кремом. Убрать в холо-
дильник на 2 часа. 
Совет: лучше сначала смазать блин пастой, 

и только потом накладывать поверх предыду-
щего блина, так как паста густая и плохо ма-
жется.

Из яиц. Отварите 4 яйца. 
Натрите их на терке. Обжарь-
те зеленый лук (50 граммов), 
измельчите укроп. Все сме-
шайте, посолите по вкусу.
Творожная. Возьмите 500 

г творога, добавьте в него 1 
желток и 2 столовые ложки 
сахара. Хорошо все перетри-
те.  В получившуюся массу от-
правьте изюм, предваритель-
но замоченный в кипятке. 
Куриная. Отварите кури-

ную грудку и перекрутите ее 
на мясорубке. Укроп мелко 
порежьте, 2 вареных яйца из-
мельчите на крупной терке, 
все смешайте, добавьте соль 
и перец по вкусу.
Грибная. 500 г грибов по-

режьте и обжарьте, репчатый 
лук (2 головки) необходимо 
измельчить и пассировать, 
затем добавить в грибы. По-
солите, поперчите.
Из колбасы «варёнки». 

200 г колбасы пропустите че-
рез мясорубку, натрите 100 
г сыра на крупной терке, до-
бавьте 0,5 ч.л. горчицы и 50 г 
сметаны.
Печеночная. Полкило сви-

ной или говяжьей печени не-
обходимо обжарить с поре-
занными луком и морковью, 

отправить к ним 3 вареных 
яйца, натертых на крупной 
терке, соль и перец.
С мясом. 500 г мясного 

фарша обжарить с луком. По-
солить, поперчить. И все – на-
чинка готова!
С курагой. Смешайте 300 г 

творога, 100 г мелко измель-
ченной кураги, затем добавь-
те 1 ст. л. сахара и снова все 
хорошо перемешайте. 
Из говядины. Отварите 

полкилограмма говядины и 
перекрутите на мясорубке, 
одну луковицу порежьте ку-
биками и обжарьте на сливоч-
ном масле, добавьте в фарш 
и посолите.
С красной рыбой. Филе 

красной рыбы (подойдет сла-
босоленая или подкопченная 
форель или семга) нужно 
мелко нарезать, смешать с 
мягким плавленым сыром. 
При желании добавить зе-
лень. 
С фаршем и рисом. Лук 

мелко порубите. Фарш об-
жарьте на растительном 
масле, пока не выпарится 
жидкость. Поместите в мясо 
мелко порубленный лук и 
продолжайте обжаривать до 
готовности на небольшом 

огне. Затем добавьте отвар-
ной рис, посолите, поперчите 
и тщательно перемешайте. 
Яблочно-ореховая начин-

ка. 2 кисло-сладких яблока 
натрите, смешайте с измель-
ченными грецкими орехами (1 
ст.л.), добавив сахар и корицу 
по вкусу.
Из сыра. 250 г твёрдого 

сыра натрите на крупной тер-
ке, одну небольшую морковь 
– на мелкой, раздавите пару 
долек чеснока и все переме-
шайте со сметаной или майо-
незом.
С черносливом и слив-

ками. 200 г чернослива за-
мочите в кипятке на 10 минут, 
затем мелко его порежьте, до-
бавьте 1 ст.л. сахара, щепотку 
корицы и 3 ст.л. сливок. Все 
тщательно перемешайте. 
Банановая. 3 банана и 3 

столовые ложки сливок из-
мельчите в блендере до одно-
родной массы. 
Также вы можете подавать 

ароматные блинчики со сме-
таной, сгущенкой (жидкой или 
вареной), карамелью, варе-
ньем.
Приятного аппетита! 

С Масленицей!

ТОНКИЕ 
КАРТОФЕЛЬНЫЕ БЛИНЫ
Ингредиенты: 5 неболь-

ших картофелин, 250-300 
мл молока, 250-300 г муки, 
3-4 зубчика чеснока, 3 яйца, 
1 ст. л. (без горки) сахара, 2 
ст. л. растительного масла, 
соль, петрушка, зеленый 
лук по вкусу.
Очистить и порезать на 

4 части картофель, залить 
водой так, чтобы она только 
покрыла овощи, посолить 
и отварить до готовности. 
Немного остудить и взбить 
вместе с оставшейся водой 
до кашеобразного состоя-
ния. Добавить к получив-
шейся массе очищенный и 
пропущенный через пресс 
чеснок, яйца, муку, молоко 
(его необходимо довести 
до кипения), растительное 
масло и соль. Тщательно 
перемешать и оставить те-
сто примерно на полчаса.
Жарить блины нужно на 

раскаленной сковороде, 
смазанной небольшим ко-
личеством масла. Тесто 
следует наливать не на 
весь диаметр сковороды, 
так как потом сложно будет 
переворачивать блинчики.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
 БЛИНЧИКИ

Ингредиенты: 2 яйца, 1,5 
стакана теплого молока, 1 
стакан муки, 150 г твердого 
сыра, 1 ч. л. соли (если сыр 
соленый, то соль не нужна), 
1 ч.л. сахара, 1 ч. л. разрых-
лителя (можно заменить на 
соду, гашеную уксусом), 1 
ст. л. растительного масла, 
небольшой пучок зелени.
Яйца взбить миксером с 

солью и сахаром в крепкую 
пену, влить молоко, доба-
вить муку и разрыхлитель, 
еще раз взбить. Твердый 
сыр натереть на среднюю 
терку. Зелень (можно взять 
укроп) мелко порезать. Все 
перемешать, влить масло 
и еще раз хорошо взбить 
миксером или венчиком. 
Выпекать как обычные бли-
ны. Результатом вы остане-
тесь довольны – они будут 
таять во рту.

Для приготовления вам по-
надобятся:  говядина – 300 г, 
яйца – 5 шт., лук репчатый – 3 
шт., морковь – 1 шт., сыр твер-
дых сортов – 150 г, майонез. 
Приготовление. Отварите 

говядину, предварительно 
удалив с нее жир и пленки. 
Варить нужно целым куском 
в подсоленной воде с добав-
лением очищенной лукови-
цы и морковки. Когда мясо 
будет готово, остудите его и 
порежьте мелкими кубиками 
или соломкой. Вареные яйца 
натрите на крупной терке. 
Лук порежьте тонкими ломти-
ками и замаринуйте в уксусе 
или лимонном соке. 

Начинайте собирать салат. 
Возьмите плоское блюдо или 
салатницу и выкладывайте 
слоями: лук – майонез – говяди-
на – майонезная сеточка – яйца 
– майонез. Посыпьте все сыром. 
Не забудьте посолить по вкусу.
Салат должен немного 

пропитаться. Чтобы сыр не 
обветрился, накройте полу-
чившееся блюдо крышечкой 
из фольги, если емкость, в 
которой вы собирали салат, 
позволяет, используйте пище-
вую пленку. Поместите «Муж-
ской каприз» в холодильник 
на 2-3 часа. Теперь можно 
украшать дольками яиц, гри-
бами, маслинами и т.д.

9 ЛИТРОВ СОКА ИЗ 4 АПЕЛЬСИНОВ
Ингредиенты: апельсины – 4 шт., вода – 9 л, сахар – 1 кг, 

лимонная кислота – 30 г. 
Апельсины вымыть, обдать кипятком, чтобы снять воск и 

убрать горечь, насухо вытереть, положить на ночь в морозил-
ку. Затем порезать и пропустить через мясорубку. Залить по-
лучившуюся массу тремя литрами холодной кипяченой воды, 
дать настояться около 10 минут. 
Процедить через дуршлаг (чтобы ушли крупные частицы), по-

том через мелкое сито или через марлю, сложенную в 5-6 слоев. 
В процеженный сок добавить оставшиеся 6 литров воды, 1 

кг сахара и 30 г лимонной кислоты, все размешать, разлить по 
бутылкам и дать настояться около часа. 

«СИГАРЫ»  С КАПУСТОЙ
Ингредиенты: мука - около 2 стаканов, масло растительное 

— 0,5 стакана, вода -  0,5 стакана. 
Для начинки: капуста белокочанная (свежая или квашеная), 

морковь, лук репчатый, вареное яйцо, соль.
 Приготовление: из муки, масла, воды и соли замешиваем 

мягкое и эластичное тесто. Разделяем тесто на 12-14 кусоч-
ков. Каждый кусочек раскатываем практически до прозрачного 
состояния и кладём на край начинку  - тушеную на сковороде 
шинкованную капусту с луком и морковью и натертым на мел-
кой терке вареным яйцом. Аккуратно заворачиваем рулетом , 
формируя «сигару», выкладываем на противень швом вниз. 
Смазываем яйцом и выпекаем при 200 градусах минут 20-

30, до золотистого цвета.

ТОРТ ИЗ ПЕЧЕНЬЯ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Подавать его можно, конечно же, не только на юбилей. Торт 

получил такое название, потому что наиболее подходящим 
для него является печенье «Юбилейное». 
Понадобятся: печенье «Юбилейное» (или подобное) - 1 кг; 

сгущенное молоко (вареное) – 400 г; масло сливочное – 200 
г; ванилин.

 Приготовление: масло взбить добела, добавить вареное 
сгущенное молоко, ванилин и ещё раз взбить. Печенье уло-
жить на твердую основу (поднос) рядами и смазать кремом, 
в том числе и по бокам. Несколько печений покрошить и по-
сыпать ими торт. Дать постоять. И все! 

Приятного аппетита!

Для теста возьмите 150 г муки, 200 мл мо-
лока, 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя, 40 г сли-
вочного масла, 30 г сахара, соль, соду на кон-
чике ножа. 
Муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль 

смешать. Яйцо взбить в отдельной посуде 
венчиком, чтобы получилась пена. Добавить 
молоко. Молочно-яичную смесь влить в смесь 
сухих ингредиентов и аккуратно перемешать, 
добавить растопленное масло. 
Тесто готово, приступаем к выпечке. На су-

хую (НЕ смазанную маслом) сковороду выли-
ваем небольшие порции теста, примерно по 2 
ст. ложки на каждый панкейк. 
Печь с одной стороны до образования пу-

зырьков. Перевернуть и печь еще чуть мень-
ше минуты.
Выложить панкейки стопочкой на тарелку, 

по желанию сверху полить вареньем или сгу-
щенкой. Есть можно по одному или, разрезая 
всю стопку, как торт.

Сладкая 
Масленица

Какая Масленица без тра-
диционных румяных блинов, 
своей круглой формой и золо-

тистым цветом символизирую-
щих весеннее солнышко? Ка-
кими только не делают блины 

– и ажурные, и с припеком, с 
чем только не едят – и со сме-
таной, и с икрой! А почему бы 

не сделать из них торт? 
Главное в таком торте – крем. 
Блины-«коржи» можно приго-
товить по любому привычному 

рецепту. 

Вкусные начинки для блинчиков
Масляная неделя в разгаре. Уже множество блинов испечено 
и съедено, еще больше – впереди. Предлагаем вашему внима-
нию начинки для блинчиков – вкусные и разнообразные.

Салат «Мужской каприз»
Завтра – День защитника Отечества. 

Наверняка вы уже продумали меню праздничного 
ужина, но еще не поздно добавить в него очень 
вкусный салат, который носит название  

«Мужской каприз».

ПанкейкиПанкейки – близкие родствен-
ники традиционных российских 
оладушек. Приготовив их, вы мо-
жете разнообразить традиционное 

масленичное меню.
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Лук – вкусный и полезный. 
Но не все употребляют его, 

опасаясь неприятного запаха изо 
рта. Это легко устранить, съев не-
сколько грецких, миндальных или 
кедровых орешков. 

Отваривая куриную грудку для 
праздничного салата, нужно бро-
сить в воду разрезанный на четвер-
тинки красный лук, вместе с ше-
лухой. Мясо приобретет приятный 
розовый оттенок. 
Лук прекрасно удаляет нагар с 

кастрюль и сковородок. Нужно на-
тереть посуду свежеразрезанной 
луковицей. Затем хорошо промыть 
водой с моющим средством.
Луковый сок нейтрализует запах 

гари. 
Лук является сильным средством 

от комаров, муравьев и других насе-
комых. Налейте в миску воды, брось-
те туда разрезанную на колечки лу-

ковицу. Букашки будут держаться на 
расстоянии от этого места.
Лук поможет справиться с за-

грязнениями на обуви. Им можно 
протирать подошву, ткань, кожу. 
Этот овощ поможет и при укусах 

насекомых, он снимет раздражение 
при любых воспалениях на поверх-
ности кожи. А отвар шелухи устра-
няет боль в горле, уменьшает отек. 
Нужно пить его с мёдом.
Из луковой кашицы можно де-

лать маску для жирной кожи: она 
угнетающе подействует на сальные 
железы, кожа подсушится и воспа-
ления исчезнут.
Очень хорошо действует отвар 

шелухи на кожу головы: избавляет 
от перхоти, добавляет волосам объ-
ем. Рекомендуется ополаскивать им 
волосы после применения обычно-
го шампуня.
Если высушить лук небольшими 

кусочками, его можно добавлять в 
несладкую выпечку – она получит-
ся ароматной.

Март. Когда наступят первые теплые 
дни и с грядок частично сойдет снег, 
клубнику укрывают полиэтиленовой 
пленкой или агроволокном - это по-
зволит получить ранний урожай ягод. 
Укрывной материал натягивают на 
дуги, чтобы между ним и растениями 
оставалась воздушная прослойка. 
Как только снег полностью сойдет, 

грядку очищают: удаляют засохшие ли-
стья и цветоносы, с помощью ножниц 
срезают остатки усов, сажают молодые 
кустики вместо погибших. Проводят 
профилактическую обработку от болез-
ней и вредителей: опрыскивают посад-
ки 1%-ной бордоской жидкостью. 
Когда полностью оттает земля, рых-

лят почву. При этом кустики слегка оку-
чивают, чтобы корневая система бы-
стрее пошла в рост. 
Апрель. Если вы запланировали по-

садить клубнику весной, сделайте это 
как можно раньше. В апреле погода бы-
вает разной, поэтому при установлении 
подходящего срока посадки клубники 
ориентируйтесь не на время, а на по-
годные условия. 
Рассаду клубники сажают, когда по-

чва прогреется примерно до 10°С. Ког-
да клубника тронется в рост, посадки 
мульчируют органикой или специаль-
ной пленкой. 
В период массового роста листвы 

проводят вторую профилактическую 
обработку против болезней и, если 
надо, от вредоносных насекомых. 
Если кустики садовой земляники ра-

стут на одном месте уже более 3 лет, 
им понадобятся подкормки. В начале 
вегетационного периода ягода нужда-
ется в азотных удобрениях, в период 

цветения – в фосфорных, а после пло-
доношения – в азотных, фосфорных и 
калийных. 
Май. Клубнику, выращиваемую в 

парниках-тоннелях, ежедневно про-
ветривают, чтобы растения не пере-
грелись под лучами весеннего солнца. 
Утром приоткрывают один или оба тор-
ца, а на ночь закрывают. Если клубника 
растет  в открытом грунте, следите за 
прогнозом погоды, чтобы успеть укрыть 
ее на ночь. Иначе  весенние заморозки 
могут погубить растения. 
Во время цветения клубники на ней мо-

гут появиться земляничные долгоносики. 
Бороться с ним поможет  настой чеснока. 
В мае нередко стоит сухая погода. Не 

забывайте регулярно поливать грядку. 
В это же время клубника начинает 

активно выпускать усы, которые заби-
рают у растения большое количество 
питательных веществ. Если вы выра-
щиваете ее для получения ягод, а не 
для размножения, то усики нужно ре-
гулярно удалять. Грамотно регулируя 
количество усов на кустах, вы сможете 
получить и посадочный материал, и хо-
роший урожай.
Июнь. Продолжается сбор урожая. 

Чтобы ягоды не пачкались и не гнили, 
под кустики стелют черный нетканый 
материал или подсыпают стружку. Это 
помогает защитить посадки от серой 
гнили и сорняков. Также в июне моло-
дые розетки клубники укореняют в от-
дельных стаканчиках или кассетах. Та-
кие растения будут готовы к пересадке 
на новое место уже через 2-3 недели. 
Июль. После окончания плодоноше-

ния с кустов удаляют все старые, боль-
ные и поврежденные листья. Грядку 

хорошо поливают, рыхлят почву вокруг 
кустов и удаляют с них все лишние усы. 
В июле на кустах клубники может 

поселиться земляничный клещ. С по-
врежденных им растений срезают ли-
стья и сжигают. Затем всю грядку опры-
скивают горячей водой (около 60°С) 
или горячим раствором марганцовки. С  
другими насекомыми-вредителями бо-
рются  химическими или биологически-
ми инсектицидами. Кроме того, в этот 
период клубника нередко поражается 
пятнистостью, мучнистой росой, серой 
гнилью. С болезнями поможет спра-
виться 1%-ная бордоская жидкость с 
добавлением коллоидной серы (100 г 
препарата на 10 л воды). 
Август. В конце лета на клубничной 

грядке глубоко рыхлят почву и вносят 
комплексное удобрение: по 1 ч.л. под 
каждый куст. До конца месяца закан-
чивают посадку усов. Следует позабо-
титься о своевременных поливах клуб-
ничной грядки. 
Сентябрь. В этом месяце форми-

руются цветочные почки, из которых в 
следующем году появятся ягоды. Поэ-
тому в сентябре важно не забывать по-
ливать растения. 
Октябрь. В октябре для растений соз-

дают благоприятные условия, которые 
помогут им хорошо перезимовать. Для 
этого грядки поливают, рыхлят почву, уда-
ляют сорняки. Кусты клубники окучивают 
торфом, перегноем или компостом. 
Ноябрь. Чтобы утеплить грядки и 

задержать снег, на них укладывают 
хворост, листья топинамбура, стебли 
малины, многолетних цветов или куку-
рузы, что найдется на участке. В таком 
виде клубника зимует. 

ЗАБУДЬТЕ О СМАРТФОНЕ
Телефон, который вы не выпускаете из рук даже в по-

стели, снижает качество сна. В этом виноват излучаемый 
им «голубой свет», который отрицательно влияет на вос-
произведение гормона сна мелатонина. Так что если у вас 
регулярно возникают проблемы с засыпанием, попробуй-
те не пользоваться телефоном по крайней мере 30-40 ми-
нут до сна, заменив его бумажной книгой.

БЕЛЫЙ ШУМ ИЛИ БЕРУШИ
Нередко причиной плохого сна становятся посторонние 

шумы, возникающие в течение ночи. Их могут производить 
домашние животные, бытовая техника, соседи. Нивелиро-
вать посторонние звуки помогает так называемый белый 
шум. Для его создания существуют специальные приборы, 
также можно воспользоваться приложениями для смартфо-
на с говорящими названиями «Белый Шум» и «Баю-Бай». 
Впрочем, для некоторых людей белый шум неприятен, им 
подойдут беруши или работающий вентилятор.

МЕДИТИРУЙТЕ
Чтобы медитировать, необязательно принимать позу 

«лотоса». Лежа на кровати с закрытыми глазами после 
рабочего дня, мы тоже можем заняться медитацией. Глу-
бокие вдохи и выдохи (обязательный элемент медитации) 
помогут снять напряжение, отвлечься от проблем, а зна-
чит, свести мыслительную деятельность к минимуму и 
быстро заснуть. 

ВДЫХАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ АРОМАТЫ
Доказано, что люди, которые засыпали с ароматом ла-

ванды, спали лучше и просыпались более бодрыми, чем 
те, кто этого не делал. Используйте ароматические масла 
или свечи, диффузоры для дома, парфюмерию. 

ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ РАСПОРЯДКА
Если вы будете каждый день засыпать и просыпаться 

в одно и то же время, то это войдет в привычку, и вы за-
будете о бессоннице навсегда.

Очень полезна для рас-
тений древесная зола. 

Она питательна, а также 
выступает профилактикой 
различных заболеваний. За-
лейте 1 ст. л. золы литром го-
рячей воды. Раствор должен 
настояться неделю, его ино-
гда нужно перемешивать. 
Поливайте цветы один раз в 
10 дней.
Практически все растения 

любят сахар, а уж кактусы 
– настоящие сладкоежки. 
Перед поливом рассыпьте 
чайную ложку сахарного 
песка (диаметр горшка око-

ло 10 см) по поверхности 
грунта или полейте сладкой 
водичкой: 0,5 ч. л. сахара на 
0,5 стакана воды. 
Банановая кожура богата 

калием, магнием и фосфо-
ром. Ее можно использовать 
при пересадке растений. По-
верх дренажного слоя уложи-
те слой мелко порезанной или 
прокрученной на мясорубке 

кожуры, засыпьте ее грунтом 
и посадите растение.
Во время завязывания бу-

тонов хороший эффект дает 
подкормка касторовым мас-
лом – 1 ч. л. на литр воды. 
Листья фикуса можно про-

тирать молоком. Это придаст 
растениям блеск и красоту. 
Приготовьте питательный 

настой для полива. Возьмите 

корочки гранатов или любых 
цитрусовых плодов. Залейте 
их водой и выдержите сутки. 
Иммунитет комнатных 

растений отлично повыша-
ет опрыскивание раствором 
аспирина. Одна таблетка 
растворяется в литре воды. 
Разбавленный сок алоэ 

подходит практически всем 
цветам. Необходимо одну 

чайную ложку сока развести 
в полутора литрах воды. 
Подкормка для фиалок: 

возьмите ампулу витамина 
В12 и разведите в литре от-
стоянной воды. Вносите это 
средство два раза в месяц. 
Грибной настой поможет 

вашим растениям выглядеть 
здоровыми и красивыми. За-
мочите в воде измельченные 
съедобные грибы в пропор-
ции 1:1. Через сутки настой 
слейте, а грибы еще раз за-
лейте водой. Через 24 часа 
грибная вода для полива бу-
дет готова. 

Медовая вода 
от морщин
Кто следит за своей 

кожей, постоянно ищет 
новые рецепты, которые 
способствуют сохране-
нию красоты. Вот один 
из них.
Очень простой и эф-

фективный способ из-
бавления от морщин – 
медовая вода. Вы легко 
можете приготовить 
данное средство в до-
машних условиях. Оно 
подходит для ежеднев-
ного использования. 
Для ее приготовления 
1 ст.л. меда нужно рас-
творить в 2 стаканах 
теплой воды. Получен-
ным раствором нуж-
но ополаскивать лицо 
перед сном в течение 
5-7 минут. После проце-
дуры следует умыться. 
Эффект от применения 
медовой воды не заста-
вит себя долго ждать – 
результат будет заметен 
после нескольких про-
цедур. Цвет лица при-
обретет здоровый вид, 
кожа станет нежной и 
бархатистой. Медовая 
вода хорошо питает 
кожу и разглаживает 
мелкие морщины.

Êàëåíäàðü óõîäàÊàëåíäàðü óõîäà
 çà êëóáíèêîé ñ âåñíû äî îñåíè çà êëóáíèêîé ñ âåñíû äî îñåíè
За клубничной грядкой начинают ухаживать ещеЗа клубничной грядкой начинают ухаживать еще

 до того, как полностью сойдет снег, а заканчивают  до того, как полностью сойдет снег, а заканчивают 
работы с наступлением заморозков. работы с наступлением заморозков. 

Качественный и в меру продолжитель-
ный сон (не менее 6-7, но не более 9-10 ча-
сов) — это отличная мозговая активность, 
максимальная стрессоустойчивость, ста-
бильный уровень кровяного давления. А 
вы впустую тратите время, долго вороча-

ясь в постели, прежде чем заснуть? 
В этом материале — пять способов 

справиться с проблемой.

Сладких снов

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Луковый помощникА вы знаете, что лук – 
не только незаменимый 

ингредиент в разных 
блюдах и помощник в 

профилактике простуды 
и гриппа? Оказывается, 
этот овощ обладает свой-
ствами, которые помогут 
вам в самых различных 

ситуациях. 
Вот несколько советов.

Подкормка для цветов
Комнатные растения нужно хорошо подкармливать, иначе вы не 
дождетесь ни пышной листвы, ни хорошего цветения. Если цветы 
длительное время испытывают нехватку питательных веществ, они 
могут заболеть и погибнуть. Поэтому нужно правильно составить 

меню для зеленых питомцев.
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Для профессионального автолюбителя не составляет особого 
труда перелить бензин с одной емкости в другую. Но что же де-
лать тем, кто не знает как это сделать, тем более что среди води-
телей все больше встречается женщин. Совет очень простой — 
купите в аптеке обычную медицинскую спринцовку. Один конец 
шланга опускаем в емкость с бензином, а в другой конец шланга 
вставляем спринцовку, нажимая и отпуская её, вы увидите, как 
потечет бензин.

Начиная ремонт в ван-
ной, хозяева сталкиваются 
с проблемой замены старой 

ванны, верой и правдой 
отслужившей свой срок, 
на свежую,  более совре-

менную. Но вот тут-то по-
купатель и сталкивается с 
нелёгким выбором. Огром-

ный ассортимент ванн, 
представленных в магази-
нах, поражает разнообрази-
ем. А теперь разберемся со 

всем по порядку.
Размер и форма ванны

Для начала необходимо опреде-
литься, каких размеров ванная. В 
том случае, если она не отличается 
большими габаритами, то вам боль-
ше подойдет обычная, небольшая 
ванна, прямоугольной формы.
В том случае, если размеры ван-

ной комнаты позволяют, можно по-
фантазировать… Замечательным 
выбором в этом случае будет ванна 
угловой формы. Очень эффектно 

смотрится такая ванна, находящаяся 
на некотором возвышении, которое 
обложено подходящей по цвету ке-
рамической плиткой.
Теперь, когда мы определились с 

формой и размером, возникает сле-
дующий вопрос:

«Из какого материала 
выбрать ванну?»

— Чугун. Классика жанра! Она 
знакома нам уже не один десяток 
лет! Существуют чугунные ванны 
отечественного и импортного про-
изводства. Отечественные ванны 
отличаются более толстым чугу-
ном, отчего они более тяжёлые, но 
поэтому более устойчивы и способ-
ны выдерживать большие нагрузки. 
Это же достоинство превращается 
в проблему при её доставке и уста-
новке – понадобится несколько че-
ловек. Импортные ванны – легче, 
потому что чугун в них намного 
тоньше, и они считаются более ка-
чественными. Ещё один недостаток 
— в чугунной ванне быстро осты-
вает горячая вода, поэтому, прежде 
чем наполнить ванну, её следует 
предварительно хорошо прогреть. 

В том случае, если покрытие вашей 
ванны не очень качественное, эмаль 
довольно быстро теряет свой изна-
чальный вид, в поры, которые имеет 
чугун – забивается грязь, со време-
нем ванна ржавеет и выглядит не 
очень презентабельно. Но чугунные 
ванны долговечнее, чем все осталь-
ные.

— Акриловая ванна. Давайте в 
первую очередь разберемся, что же 
такое акрил. Акрил – это пластик, 
укреплённый с помощью специаль-
ных технологий. Чем больше сло-
ёв укрепления – тем качественнее, 
а соответственно – дороже будет 
цена ванны. Хотя акриловые ванны 
появились не так давно, спрос на 
них стремительно растёт. Всё дело 
в том,  что вес у неё небольшой, не 
нужно беспокоиться, что эмаль по-
теряет свою свежесть, потому что 
цвет придаётся сразу при изготов-
лении ванны, она хорошо чистится, 
вода в такой ванне остывает в 3 раза 
медленнее, чем в чугунной. Мину-
сом является то, что акриловой ван-
не невозможно придать какую-либо 
причудливую форму, и она не имеет 

большой прочности.
— Стальная ванна — это самое 

приемлемое соотношение цены и 
качества. Именно этим она и завое-
вала интерес покупателей. Она при-
мерно в 4 раза легче, чем чугунная 
ванна, довольно прочная, ей можно 
придать любую форму. Срок служ-
бы эмали очень высок, она не по-

теряет свой начальный вид и через 
много лет. Но стальная ванна ввиду 
своей лёгкости не выносит большие 
нагрузки и может деформироваться.
Прежде чем выбрать вашу ванну, 

серьёзно взвесьте все «за « и «про-
тив». Ведь именно ванной комнатой 
начинается и заканчивается наш 
день!

Совет 
для быстрого 

заживления ран
Этот способ хорошо 

подходит для лечения 
порезов, нарывов и других 
ран. Для этого необходимо 
набрать весной, до распуска-
ния, березовых почек. На 100 
г березовых почек 1 л спир-
та или водки — настаивать 
в темной стеклянной посуде 
2-3 недели. Использовать по 
мере необходимости на боль-
ные места в виде примочек. 
Результат вы увидите через 
несколько дней применения. 
Чем больше настаивается на-
стой, тем он эффективнее.

Входя в помещение, здо-
ровайтесь первым, какую бы 
должность вы ни занимали.
Никогда не приходите в 

гости без предварительно-
го звонка. Иначе рискуете 
застать людей за делами 
или в процессе отдыха (за 
макияжем, приготовлением 
пищи, уборкой и т.д.)
Не сушите зонт в раскры-

том состоянии, особенно, 
если вы находитесь на ра-
боте или в гостях. Его нуж-
но сложить и повесить.
Сумку не ставят на коле-

ни или на стул. Клатч позво-
лительно положить на стол, 
объемную сумку поместите 
на спинку стула, портфель 
– на пол. 
Целлофановые, впрочем, 

как и фирменные бумажные 
пакеты допустимы только 
по возвращению из супер-
маркета. Использовать их 
в качестве сумки недопу-
стимо. 
Мужчина никогда не но-

сит женскую сумку. Пальто 
дамы он может донести 
лишь до гардероба, но ни 
в коем случае не ходить с 
ним по городу.
Помните, что дома нужно 

одеваться удобно и опрят-
но, к примеру, отлично для 
этого подходят брюки и сви-
тер или футболка. Халат, 
ночная рубашка и пижама 
предназначены для того, 
чтобы утром в них дойти до 

ванной, а вечером – из ван-
ной в спальню. 
Всем известно, что жен-

щина в помещении может 
не снимать шляпу и перчат-
ки, однако это правило не 
распространяется на шапку 
и варежки. 
Общее количество укра-

шений по международному 
протоколу не должно превы-
шать 13 предметов. Поверх 
перчаток надевают только 
браслет, а не кольца.  
Правила оплаты заказа в 

ресторане: если вы произ-
носите фразу «Я вас при-
глашаю», значит, платите 
вы. Если женщина пригла-
шает делового партнера, 
платит она. При формули-
ровке: «А давайте сходим 
в ресторан» каждый платит 
за себя, и только если муж-
чина сам предлагает запла-
тить за женщину, она может 
согласиться. 
В лифт первым входит 

мужчина, а выходит тот, кто 
ближе к двери. 
В автомобиле наибо-

лее престижным считает-
ся место позади водителя. 
Мужчина всегда открывает 
женщине двери и помогает 
выйти из машины.
Признаком плохого вос-

питания является объяв-
ление во всеуслышание 
о том, что вы сидите на 
диете. Этикет не позволяет 
под этим предлогом отказы-
ваться от блюд, предложен-
ных гостеприимной хозяй-
кой. Вы должны похвалить 
ее кулинарные таланты, но 
при этом вправе ничего не 
есть. Также следует посту-

пать с алкоголем. Не стоит 
сообщать всем, почему вам 
нельзя пить. 
К каждому человеку, до-

стигшему 12 лет, полагается 
обращаться на «вы». Даже 
к тем людям, с кем вы хо-
рошо знакомы, на работе 
лучше обращаться на «вы», 
на «ты» - только наедине. 
Исключение – если вы свер-
стники или близкие друзья.
Обсуждать отсутствую-

щих, то есть, попросту 
сплетничать, недопустимо. 
Непозволительно плохо го-
ворить о близких, а также о 
родной стране.
В кино, театре, на концер-

те к своим местам следует 
идти только лицом к си-
дящим. Первым проходит 
мужчина. 
В присутствии женщи-

ны мужчина может курить 
только с её позволения.
Если вас оскорбили, не 

отвечайте взаимностью и 
не повышайте голос. Улыб-
нитесь и вежливо удали-
тесь от невоспитанного со-
беседника.
Не кладите сотовый теле-

фон на стол в обществен-
ных местах. Этим вы пока-
зываете, насколько важную 
роль в вашей жизни играет 
устройство связи, и демон-
стрируете отсутствие инте-
реса к беседе.
Не забывайте благода-

рить близких людей, род-
ственников и друзей. Их до-
брые поступки и готовность 
предложить свою помощь 
не обязанность, а выраже-
ние чувств, достойное бла-
годарности.

На экономичность 
расхода топлива 

влияет несколько 
различных факто-

ров. К ним относится 
аэродинамика кузова, 

сопротивление качению, состояние дороги, 
манера вождения, а также характеристики 

двигателя и трансмиссии.

При езде в черте города наиболее значимым факто-
ром для экономии топлива является сопротивление 

качению. На его величину в большей степени влияет кон-
струкция каркаса шины. Технические характеристики шин 
с радиальным кордом значительно превосходят шины с диа-
гональным. Их преимущество заключается в том, что они 
практически на 50% уменьшают сопротивление качению, 
улучшают сцепление с мокрой и заснеженной дорогой, а 
также служат на порядок дольше.
Большой расход топлива наблюдается при пуске холод-

ного двигателя либо только отремонтированного силового 
агрегата. Здесь большую роль играют потери на трение. По 
мере прогревания двигателя данные потери снижаются. За-
логом нормального потребления топлива является техниче-
ски исправный автомобиль с правильной регулировкой всех 
систем. Так, неправильная установка момента зажигания 
приводит к увеличению расхода топлива до 20%.
Важно своевременно менять воздушный фильтр. Особен-

но этот совет касается городских жителей. Не секрет, что 
дефицит воздуха при приготовлении топливной смеси ведет 
к увеличению расхода топлива. Нужно своевременно про-
верять давление в шинах. При низком давлении автомобиль 
тяжелее разгонять и тормозить, что также влияет на расход. 
Чтобы уменьшить износ двигателя и снизить энергопотре-
бление, нужно регулярно менять масло в двигателе согласно 
стандартам техобслуживания. Синтетические и полусин-
тетические масла обладают более низким коэффициентом 
вязкости по сравнению с минеральным маслом, поэтому они 
облегчают пуск двигателя и снижают расход топлива.
Обладатели иномарок с пневмоподвеской для экономии бензи-

на должны выбирать самое низкое положение, так как при малом 
клиренсе сопротивление воздуха при езде минимально. Что ка-
сается режима езды, то здесь важно помнить, что оптимальным 
режимом является езда на максимально возможной передаче с 
диапазоном частоты вращения двигателя в 1500—2000 оборотов 
в минуту. На расход топлива и износ двигателя большое влияние 
имеет передаточное число коробки передач, так как фактически 
ресурс двигателя определяется не пробегом, а общим числом 
оборотов коленвала. Таким образом, езда на пониженных пере-
дачах при одинаковом пробеге на двух идентичных машинах бо-
лее негативно скажется на ресурсе ДВС.
Стоит ли упоминать, что к повышенному расходу топлива 

приводит использование кондиционера и климатконтроля, а 
также громко включенная музыка и обогрев стекол. Все эти 
опции увеличивают нагрузку на генератор, что незамедли-
тельно ведет к увеличению расхода. Поэтому с целью эконо-
мии включать их рекомендуется как можно реже.
Эти простые советы помогут вам сэкономить на топливе.

Алоэ 
спасает 

от насморка
Это одно из самых по-

пулярных комнатных 
растений. Сок алоэ содержит 
много ферментов и витами-
нов, а кроме того, он обладает 
бактерицидным действием.
Хочу рассказать о лечеб-

ных свойствах алоэ. Не-
сколько лет подряд я страда-
ла от хронического ринита. 
Избавиться от болезни помог 
один рецепт.
Смешать по 1-2 ч. л. таких 

ингредиентов: жидкого меда, 
сока алоэ, подсолнечного не-
рафинированного масла, сока 
репчатого лука и настойки 
прополиса. Дать настояться 
смеси пару дней, перед упо-
треблением взболтать. Зака-
пывать по 2-3 капли в каж-
дую ноздрю утром и на ночь. 
Введя капли в левую ноздрю, 
полежите 10 мин. на левом 
боку, чтобы капли проникли 
глубже в носовые пазухи. За-
тем повторите то же самое с 
правой ноздрей. Будьте здо-
ровы!

Л. АЛЕКСАНДРОВА,
 Валуйки

Правила 
хорошего тона

Быть воспитан-
ным человеком 

– это почетно. Не 
правда ли? Да-
вайте повторим 

несколько правил 
хорошего тона, 
которые непре-
менно нужно

 использовать.

Выбираем ванну

Как проще перелить бензин

Как тратить меньше 
топлива при езде?
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В этом году вспышеч-
ная заболеваемость 

острыми респираторными 
вирусными инфекциями 
пока не зарегистрирована, 
отмечается  сезонный подъ-
ём заболеваемости вирус-
ными инфекциями. Всего за 
январь текущего года ОРВИ 
заболели 1157 человек, что 
в 1,7 раза ниже, чем в янва-
ре 2016 г. Заболеваемость 
ОРВИ составила 87,6% от 
всей инфекционной и пара-
зитарной заболеваемости. 
Объективным показателем 
в снижении заболеваемости 
является большая проведен-
ная профилактическая рабо-
та по вакцинации населения 
против гриппа. Процент при-
витых в осенний период 2016 
года составил  36,5%.
Превышение средней 

многолетней заболеваемо-
сти ОРВИ в январе 2017 г. 
не отмечалось. План про-
филактических и противоэ-
пидемических мероприятий 
по предотвращению заноса 
и распространения гриппа 
и ОРВИ  в районе не вво-
дился. Но с учётом сезон-
ного подъёма  в лечебно-
профилактических учреж-
дениях был введён масоч-
ный режим, организован 
отдельный приём больных 
с клиническими проявления-
ми острых респираторных 
инфекций, проводился еже-
дневный  мониторинг и ана-
лиз заболеваемости ОРВИ 
в разрезе возрастных групп, 
территорий. Зболеваемость 
ОРВИ среди привитых  про-
тив  гриппа составила 17,4% 
и она протекала в лёгкой и 
средней степени тяжести.   
По результатам ежене-

дельного мониторинга посе-
щаемости и заболеваемости 
вирусными инфекциями в 
организованных коллективах 
была приостановлена обра-
зовательная деятельность в 
9-11  классах и дошкольной 
группе МОУ «Герасимовская 
СОШ».  
При проведении лабора-

торной  вирусной диагности-
ки больных было  выявлено 
3 случая вируса  А Н3 N 2.
На фоне невысокой забо-

леваемости ОРВИ в январе 
2017 г. зарегистрировано 
57 случаев внебольничных 
пневмоний. Этот показатель 
по району превышает пока-
затели заболеваемости за 
аналогичный период 2016 
г.  и среднеобластной.  Ещё 
раз обращаюсь к жителям 
города и района с просьбой 
о необходимости, в случае  
заболевания, сразу вызвать 

врача на дом.  Нельзя за-
ниматься самолечением, 
принимать бесконтрольно 
лекарственные препара-
ты, которые могут быть не-
эффективны при лечении 
вирусных инфекций и со-
держать большой перечень 
противопоказаний и побоч-
ных эффектов. Назначение 
лекарственных препаратов 
должен осуществлять ле-
чащий врач. Постельный 
режим является обязатель-
ным компонентом в лечении 
вирусных инфекций. Прове-
тривание и частая влажная 
уборка помещений приводят 
к снижению инфекционного 
агента в помещении.  В се-
мье, где есть заболевший, 
максимально  примите меры 
к изолированию от него де-
тей и беременных. Избегай-
те места скопления людей и 
общение с больными вирус-
ными инфекциями. 
Соблюдение личной ги-

гиены играет немаловажную 
роль в предупреждении за-
болевания респираторными 
вирусными инфекциями. 
Важно чаще мыть руки. Ру-
копожатие, поручни в обще-
ственном транспорте, руч-
ки дверей в организациях, 
общественных зданиях– все 
это источники повышенного 
риска в передаче вирусов. 
После любого контакта с 
вышеуказанными местами 
общего пользования необ-
ходимо мыть руки с мылом. 
Не стоит забывать о тепло-
вом режиме: важно одевать-
ся по погоде, не допускать 
переохлаждение организма, 
соблюдать температурный 
режим в жилых и обще-
ственных зданиях. 
Рациональное питание 

укрепляет  и  повышает со-
противляемость организма. 
Необходимо употреблять 
продукты питания, содер-
жащие полноценные белки, 
витамины группы С (цитру-
совые, квашеная капуста, 
отвар шиповника и др.). Не 
следует пренебрегать на-
родными средствами профи-
лактики - чесноком и луком. 
Они содержат особые веще-
ства - фитонциды, которые 
препятствуют размножению 
бактерий и вирусов.
Будьте внимательны к 

своему здоровью: при по-
явлении первых признаков 
заболевания не следует за-
ниматься самолечением, 
необходимо остаться дома 
и вызвать врача. Вовремя 
начатое лечение существен-
но снижает риск развития 
осложнений. 

Âñïûøå÷íàÿ 
çàáîëåâàåìîñòü 

ÎÐÂÈ ïîêà 
íå çàðåãèñòðèðîâàíà

В первые месяцы каждого года традици-
онно наблюдается рост заболеваний 

острыми респираторными вирусными 
инфекциями, которые 

не всегда заканчиваются благополучно. 
Как у нас обстоят дела в начале 2017-го, 

рассказала заместитель начальника терри-
ториального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Белгородской 
области в Валуйском районе 

Л.Д. Музылёва.

Холодное время года считается наиболее удачным для подобных 
экспериментов. Возьмите розу, острым ножом срежьте ее верхнюю 
часть так, чтобы остался черенок длиной примерно 25 см. Верхний 
срез заклейте воском. Удалите все листья и подновите нижний срез. 
Далее черенки нужно обработать. Для этого есть три способа. 
Способ 1. Подготовьте раствор дрожжей: 100 мг на 1 литр 

воды. Погрузите в них черенки примерно на треть длины и 
оставьте на сутки. После этого промойте и поставьте в емкость с 
водой так, чтобы она доходила до половины черенка. В процессе 
укоренения все время подливайте воду, она всегда должна быть 
примерно на одном уровне.
Способ 2. Растворите в 1 литре воды 1 чайную ложку мёда. 

Черенки погрузите в раствор на треть и выдержите их там 12 
часов. Далее перенесите в ёмкость и залейте водой наполовину.
Способ 3. В воду с черенками добавьте 10 капель свежего сока 

алоэ. Это растение не только ускоряет появление корешков, но 
и стимулирует иммунную систему будущей розы. Вода должна 
доходить до половины черенка. Следите, чтобы она не испаря-
лась. Через 10 дней можно добавить еще 5-7 капель сока алоэ.
Благодаря этим несложным действиям, вы сможете укоренить 

не только розу из букета, но и любой другой цветок.

Предлагаем вам несколько 
способов, которые сделают 

ваши пяточки мягкими и неж-
ными – как у младенца.

- Огрубевшую кожу можно смягчить, если 
наложить на пятки маску из свежих кабач-
ков. Овощи мелко нарежьте, поместите на 
марлю и приложите к проблемным участкам 
на полчаса. Смойте теплой водой и смажьте 
питательным кремом. Такую маску следует 
делать раз в неделю. 

- Половинку луковицы и листы капусты 
(1:1) измельчите, смешайте с теплой рас-
тертой вареной картофелиной. Возьмите два 
пакетика, положите туда смесь и поставьте 
ноги в пакеты. Можно так посидеть пару ча-
сов или надеть носки и лечь спать.

- Если кожа на пятках сильно загрубела, 
то сразу же после мыльно-содовой или тра-
вяной ванночки положите на пятки компресс 
из свежего репчатого лука. Ошпарьте неболь-
шую головку лука несколько раз кипятком, 
разрежьте на половинки, наложите на пятки, 

сверху укройте полиэтиленовой пленкой, за-
бинтуйте и оставьте на ночь. Утром убери-
те лук, тщательно потрите пятки пемзой и 
смажьте жирным кремом. Достаточно всего 
2-3 подобные процедуры.

- Яичный желток смешаете с чайной лож-
кой лимонного сока и столовой ложкой кар-
тофельного крахмала. Нанесите смесь на 
распаренные пятки и держите, пока не вы-
сохнет до «корочки». Смойте теплой водой и 
смажьте жирным кремом 

- Попробуйте сделать маску с зеленым 
чаем и лимоном. Цедру измельчить до каши-
цы и смешать с заваренными листьями зеле-
ного чая. Теплую смесь нанесите на стопы, 
замотайте полиэтиленом, оденьте носки. 

- Возьмите листочек алоэ, измельчите его 
и положите мякоть на проблемные места, 
накройте полиэтиленом, поверх которого 
оденьте хлопчатобумажные носки. Оставьте 
компресс на ночь. 

- Хорошо помогает скраб из оливкового 
масла, смешанного с солью (лучше всего 
морской).

Залог здоровья -
в теплых ногах 
Поэтому зимняя обувь 

должна быть ком-
фортной и теплой. В нашем 
климате — еще и непромо-
каемой. Предлагаю несколь-
ко способов защитить обувь 
от влаги.
Зимние ботинки или сапо-

ги, к примеру, можно пропи-
тать жиром с растопленным 
воском.
Также можно смазать обувь 

смесью из 1 части льняного 
масла и 3 частей парафина. 
Или же разогреть 4 части 
льняного масла, добавить в 
него 1 часть масла или жира 
и немного воска. Нанести на 
обувь теплую смесь. Кроме 
того, обувь должна «дышать» 
(хорошо пропускать воздух). 
Для этого можно купить 
стельку, которая впитывает 
влагу и запах.

Наш нештатный автор,  директор 
ателье «Фея» Тамара Лебедева пред-

ставляет модные тренды весенне-
летней коллекции этого года.

- Несколько лет назад были популяр-
ны брюки-бананы, - рассказывает Тама-
ра Озермеговна, - теперь они вновь ак-
туальны, но несколько в другом аспекте: 
не только однотонные, но и с рисунком, 
расшитые блестками и камнями. Сло-
вом, больше шика и роскоши!
Остаются в моде брючные костюмы: 

лёгкие, с длинным или коротким рука-
вом, однотонные и в горошек, полоску, 
клетку. Топы – укороченные блузы и ру-
башки, вплоть до широкой полоски на 
груди, молодые женщины и девушки так-
же с удовольствием будут носить и в этом 
весеннем и летнем сезоне. Они хорошо 
сочетаются с юбкой и брюками, особенно 
актуально, если у них завышенная талия.
Лебедева подчеркнула, что в этом 

году войдут в моду лёгкие плащи, как 

альтернатива  курток и пальто, вечерних 
накидок, и обязательно с ремнём или 
поясом. Плащи хороши и прохладным 
днём, и вечером, это своего рода удли-
нённое объёмное летнее  платье.
О брюках. Они могут быть длинными 

и короткими, сочетаются с кроссовками 
или босоножками на высокой платфор-
ме. Короткие шортики надо носить с 
блузами, джемперами, жакетами, кото-
рые доходят до самых шортиков и не 
открывают тело, иначе трусики  можно 
принять за нижнее бельё, а в сочетании 
с верхом они представляют модные 
комплекты.

 Вошедшие в повседневный быт 
слоёные платья (одна оборка находит 
на другую) всё так же украсят гардероб 
девушки в этом году. Такой наряд может 
быть и повседневным, и праздничным, 
и вечерним.
Плиссировки когда-то были очень 

распространёнными, это красиво и те-

перь вновь модно – юбка, платье с зало-
женным мелкими  складками низом, на 
любой вкус. Оптимальная длина сред-
няя - миди.
Мода предлагает рукав в романтиче-

ском стиле – с оборками, как в нацио-
нальной испанской мужской одежде, 
и жиго – пышный,  в форме крупного 
«фонарика» вверху и переходящий в 
узкий к локтю (такая форма рукава в на-
роде именуется «баранья нога», так как 
он и в самом деле напоминает её). 
Сорочки и платье летом прошлого 

года шили из прозрачных и кружевных 
тканей, такая тенденция остаётся и сей-
час. Самые модные цвета диктуются 
годом Огненного Петуха – оранжевый, 
красный, чёрный, белый, розовый. Бла-
городно смотрятся сочетания розового с 
сиреневым, лиловым, фиолетовым.
Итак, дерзайте, обновляйте гардероб, 

но не забывайте, что подбирать надо то, 
что вам подходит. 

Ïðàâèëüíûé 
ñòèðàëüíûé ïîðîøîê

Раньше я покупала один порошок для всех 
вещей. И результат стирки не всегда меня устраи-

вал: на вещах оставались пятна, не удавалось 
избавиться от желтоватого оттенка на белых 

изделиях. И я стала обращать внимание
 на состав порошка. 

Сначала выяснила, что означает каждый из компонен-
тов, и теперь, читая этикетку, выбираю порошок с 

умом. Если вам нужно отстирать жирные пятна, в составе по-
рошка должны присутствовать ПАВ (поверхностно-активные 
вещества). Они созданы специально, чтобы удалять остатки 
жира с волокон ткани.

 Отстирать пятна белкового происхождения помогают энзи-
мы. Но действуют они только в теплой воде (выше 40 °С). Кро-
ме того, энзим целлюлозы, например, придает гладкость изде-
лиям из хлопка, распрямляя волокна и делая их эластичными.
Стирать белые вещи необходимо порошком с отбеливаю-

щими компонентами. Однако они тоже справляются с рабо-
той только в горячей воде. В порошок для белых вещей могут 
входить оптические азурины. Они придают вещам белизну. 
Более щадящим стиральный порошок делают секвестранты 
— эти вещества смягчают воду.
В порошке для машинной стирки должны присутствовать ста-

билизаторы пены. Без них обильная пена может мешать работе 
машины. Продлить срок службы стиральной машины помогут 

связывающие вещества, ко-
торые входят в состав неко-
торых порошков.
Для детских вещей я ста-

раюсь выбирать порошки 
без фосфатов — эти веще-
ства могут вызывать у ма-
леньких детей аллергию.

Н. ВАСЮКОВА

 Укореняем розу Укореняем розу

Когда вам на праздник дарят прекрасные розы, хо-Когда вам на праздник дарят прекрасные розы, хо-
чется долго любоваться ими и сохранить красоту на чется долго любоваться ими и сохранить красоту на 
будущее. Нет ничего проще! Вырастите из черенков са-будущее. Нет ничего проще! Вырастите из черенков са-
женцы. Оказывается, это не так сложно, как кажется.женцы. Оказывается, это не так сложно, как кажется.

Уход за пяточками

МОДА-2017

Возвращаются 
брюки-бананы и юбки плиссе
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

«17» февраля 2017 г.                                                                 №509
О проекте решения Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области»
В целях приведения Устава муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» в соответствие с требованиями действующего законодатель-

ства и совершенствования организации местного самоуправления в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области, 
Муниципальный совет города Валуйки и Валуйского района решил:

1. Одобрить проект решения Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Муниципального совета В.Н. Харламова. 
Председатель Муниципального совета 
города Валуйки и Валуйского района                                                                 В.Н. ХАРЛАМОВ

Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

«____»__________2017 года                                                              №_____
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района  «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области

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

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

1.1. В статье 7:
-  в пункте 11 части 1 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий меро-

приятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
- часть 2 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилак-

тики правонарушений в Российской Федерации».».
1.2. в части 6 статьи 17 предложение первое изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий председателя Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района либо применения к нему 

по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно 
исполняет  заместитель председателя Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района».». 

1.3. Часть 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия испол-
няются первым заместителем главы администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район».».

1.4. Пункт 1 части 2 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава муниципального района, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, 

кроме случаев, когда в настоящий Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, законов Белгородской области в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».

1.5. В статье 49:
- предложение 3 части 2 изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту решения Муниципального совета города Валуйки и Валуйского 

района о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если в Устав вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Белгородской области в целях 
приведения настоящего Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

- часть 3 изложить в следующей редакции:
«Проект решения Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав подлежит обяза-

тельному вынесению на публичные слушания, проводимые в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и решением Муниципального совета города 
Валуйки и Валуйского района, кроме случаев, когда в настоящий Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, законов Белгородской области в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Валуйская звезда» после его государственной 
регистрации.

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

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 44 Устава муниципального района «Город Валуйки и Валуй-
ский район» Белгородской области, руководствуясь  решением Муниципаль-
ного совета города Валуйки и Валуйского района № 361 от 27 мая 2010 года 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район» Белго-
родской области»,  Муниципальный совет города Валуйки и Валуйского района  
Белгородской области  р е ш и л:

1. Назначить публичные слушания  по проекту решения Муниципального 
совета города Валуйки и Валуйского района «О внесении изменений и допол-
нений в Устав  муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» 
Белгородской области»  на 14 марта 2017 года.

2. Провести публичные слушания в малом зале администрации муниципаль-
ного района «Город Валуйки и Валуйский район» (г. Валуйки, площадь Красная, 
1)  14 марта  2017 года  в 14 часов 00 минут. 

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях председа-
теля Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района Харламова 
Владимира Николаевича.

4. Сформировать рабочую группу по организации проведения публичных 
слушаний в составе:

1) Миненко Виктора Васильевича – начальника организационного отдела 
Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района.

2)  Лобовой Галины Сергеевны – начальника отдела организационно-
контрольной работы администрации муниципального района;

3) Тулиновой Елены Александровны – старшего помощника Валуйского 
межрайонного прокурора;

4) Мижениной Нины Валерьевны – главного специалиста организационно-
го отдела  Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района.

5) Черниковой Екатерины Ивановны – главного специалиста отдела 
претензионно-исковой работы правового управления администрации муници-
пального района.

5. Определить для приема предложений и замечаний по обсуждению про-
екта решения Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» Белгородской области»: 

- время – с 8 часов 00 минут до 13 часов 00 минут  и с 14 часов 00 минут 

до 17 часов 00 минут;
- срок – ежедневно в рабочие дни до 10 марта  2017 года включительно;
- место - администрация муниципального района «Город Валуйки и Валуй-

ский район» (кабинет №41, тел.: 3-51-60, 3-76-33).
- адрес – г. Валуйки, пл. Красная,1.
 6. Передать текст проекта решения Муниципального совета города Ва-

луйки и Валуйского района «О внесении изменений и дополнений в Устав  
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской 
области» в помещение Валуйского районного дворца культуры и спорта (1 
этаж, читальный зал) для заблаговременного ознакомления с ним жителей 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район».

7. Поручить членам рабочей группы принять меры по созданию необходи-
мых условий для проведения публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» Белгородской области».

8. Правила организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном районе «Город Валуйки и Валуйский район» опубликованы в районной 
газете «Валуйская звезда» в  № 95 от 11 июня  2010 года.

   9.  Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального района «Город Валуйки и 
Валуйский район» Белгородской области», а также  Порядок учета предложе-
ний по проекту решения Муниципального совета города Валуйки и Валуйского  
района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального райо-
на «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области» опубликованы 
в районной газете «Валуйская звезда» №25 от 18.02.2014 года.

10. Опубликовать настоящее решение, а также проект  решения Муници-
пального совета города Валуйки и Валуйского района «О внесении изменений 
и дополнений в Устав  муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» Белгородской области» в районной газете «Валуйская звезда», а так-
же разместить на официальном сайте Муниципального совета в сети « Ин-
тернет». 

11. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на пред-
седателя Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района 
(В.Н.Харламов). 

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

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

ТЕХНИКЕ Hello, Robot! прошли на 
базе БГТУ им. В. Г. Шухова. Это был 
первый региональный отбор Всерос-
сийского робототехнического фести-
валя «РобоФест-2017». В четырёх 
номинациях участвовали 29 команд. 
Им необходимо было собрать робо-
тов и запрограммировать опреде-
лённую задачу, которую машины за-
тем должны выполнить.

ВЫСТАВКА «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА – СУДЬБА НАРОДА» открылась 
в музее-диораме «Курская битва. 
Белгородское направление». Она по-
священа 60-летию первой публика-
ции рассказа М.А. Шолохова «Судьба 
человека». Экспозиция приехала из 
Ростовской области. Здесь можно 
увидеть уникальные экспонаты из 
личного архива писателя. Большую 
часть занимают его книги.

В БЕЛГОРОДЕ ГОТОВЯТ К ОТ-
КРЫТИЮ технопарк «Кванториум». 
Здесь школьники в рамках дополни-
тельного образования смогут зани-
маться IT-технологиями, робототех-
никой, нанотехнологиями, изучать 
окружающий мир. В стране только 17 
регионов, включая наш, которые по-
лучили оборудование и средства на 
реализацию такого технопарка. Пока 
действует пилотная программа. 

В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ «РОДИ-
НА» прошла благотворительная ак-
ция. На продажу была выставлена 21 
картина. Авторы – онкобольные дети. 
Вырученные деньги пойдут на приоб-
ретение вещей и медикаментов, в кото-
рых нуждаются подопечные выездной 
паллиативной службы региональной 
общественной организации «Святое 
Белогорье против детского рака».

МОСКВА И АСТАНА ПОДПИСАЛИ 
план общей работы в сфере культуры 
на 2017 год. Документ направлен на 
дальнейшее укрепление и развитие 
двустороннего культурного сотрудни-
чества, проведение совместных ме-
роприятий. Страны намерены прора-
ботать возможность объявления 2019 
года российско-казахстанским Годом 
культурных обменов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

«17» февраля  2017 г.                                                                               №510
О назначении публичных слушаний по проекту  решения Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального  района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области»

УЛИЧКОМЫ - 
помощники 

власти
Шевченко
Мария

 Александровна
г. Валуйки, 

п/у Западный 21/1, 
т. 3-77-55

ул. Горького от № 82 до 102, от 
№ 95 до № 107,  п/у. Западный,  
п/у. Гоголя

г. Валуйки 
ул.Оскольская,38,
3-67-06, 3-25-86 (р.)

ул. Короткая, ул. Надежды, 
ул.1-я Линия, ул.2-я Линия,  
ул.3-я Линия, ул.4-я Линия, 
ул.5-я Линия, ул.6-я Линия, 
ул.7-я Линия, ул. 8-я линия, 
ул. М.Горького: от № 102 до 
№ 160

Зуева 
Вера Александровна

Стародубцева
Любовь Анатольевна  

г. Валуйки, 
ул. Урожайная, 50/1,

3-13-36

Байрацкий кордон, квартал 
2, улицы № 1-4

Шершунова
Ирина Викторовна

г. Валуйки, 
п/у Стрелецкий, 2 

3-69-34

ул. Стрелецкая, п/у Стрелец-
кий, п/у Луговой, ул. Набереж-
ная, ул. Цветочная, ул.. Жукова, 
ул. Стрелецкая-Набережная, 
ул. Ст.Разина: от № 43 до № 85 
от  № 42 до № 74

 Негодина 
Зинаида Алексеевна 

г. Валуйки, 
ул. Юбилейная, д.54,

3-12-22
ул. Энгельса: от № 53 до 

№ 139, от № 52до № 114, ул. 
Юбилейная: от № 1 до № 89, 
от № 2 до № 84 ул. Чапаева: 
от № 79 до № 169, от № 34 
до № 80,  п/у Симоновский

Скокова Галина Дмитриевна
 г. Валуйки ул. Лесная, 4,  3-51-70 
ул.Чехова, ул. Лесная,  п/у Энгельса,  п/у Чехова,  ул. 

Пушкина от № 127 до № 139, от № 80 до № 96; ул. Эн-
гельса от № 141 до № 155, ул. Чапаева от № 171 до № 
189, от № 82 до № 176, ул. Урожайная, ул. 9 Января  № 
87 до № 123; от 8 до 66

ул. К.Маркса, ул. Крюкова,  ул. Свердлова: от 
№ 45 до № 99, от № 26 до № 64, п/у 1-й Беловод-
ский, п/у 1-й Ямской, п/у 2-й Ямской 

Шамина Зинаида  Павловна 
г. Валуйки ул. Пролетарская, 45,  3-68-88



10 22 февраля 2017 года Çâåçäà
ÂÂàëóéñêàÿàëóéñêàÿ

Òåëåïðîãðàììà íà ñëåäóþùóþ íåäåëþÒåëåïðîãðàììà íà ñëåäóþùóþ íåäåëþ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

27 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК,

28 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА,
1 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
2 МАРТА

ПЯТНИЦА,
3 МАРТА

СУББОТА,
4 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.50 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.15 «Церемония вручения 
наград американской ки-
ноакадемии «Оскар-2017» 
(16+)
2.00, 3.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ЛЮБОВНИК В МИРЕ» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.25 Т/с «МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА» (16+)
3.20 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. СХВАТКА» (16+)
23.35 Д/ф «Революция live» 
(12+)
0.30 «Место встречи» (16+)
2.10 «Живые легенды» (12+)
2.55 «Судебный детектив» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
9.50, 11.50 Х/ф «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
13.45 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)
15.55 Д/ф «Тегеран-43» 
(12+)
16.30 «Естественный от-
бор» (12+)
17.25 Т/с «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Союзники России» 
(16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/с «Династiя» (12+)
1.25 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое 
вещание + все операто-
ры кабельного вещания 
+ спутниковые пакеты 
«ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-
ПЛЮС», «ТЕЛЕКАРТА 
HD» и «КОНТИНЕНТ ТВ» 
+ онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru
7.00, 19.00 «Земляки» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ 
БЫЛО» (6+)
9.30, 16.20 Мультфильмы 
(0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.25, 22.50 «Вне 
зоны» (12+)
12.00, 15.50, 18.30, 23.25 
«Уроки рисования» (6+)
12.30 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР» (6+)
15.00, 22.20 «Ремесло» (6+)
18.00, 20.30, 0.00 «Новости 
Мира Белогорья» (6+)
19.30 «Ручная работа» (6+)
19.45 «100 лучших рецеп-
тов» (6+)
20.00 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
20.15 «Как дважды два» (6+)
21.00 Х/ф «МАКСИМКА» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» 
(6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.15 Х/ф «НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» (16+)
1.40, 3.05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ 
С ВРАГОМ» (16+)
4.25 «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 «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» (16+)
3.45 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. СХВАТКА» (16+)
23.35 Д/ф «Революция live» 
(12+)
0.30 «Место встречи» (16+)
2.10 «Квартирный вопрос» (0+)
3.05 «Судебный детектив» 
(16+)
4.05 «Авиаторы» (12+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
10.35 Д/ф «Татьяна Василье-
ва. У меня ангельский харак-
тер» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» (16+)
15.55 Д/ф «Мимино» (12+)
16.30 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
20.00, 5.05 «Петровка, 38» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/с «Династiя» (12+)
1.25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 «Но-
вости Мира Белогорья» (6+)
7.30, 11.50, 15.50, 23.25 «Уро-
ки рисования» (6+)
8.00, 19.30 «Земляки» (6+)
8.30 «Ручная работа» (6+)
8.45, 19.15 «100 лучших ре-
цептов» (6+)
9.00, 18.30 «Скажи спасибо 
за добро» (6+)
9.15, 18.45 «Как дважды два» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Ремес-
ло» (6+)
11.25, 15.25, 22.50 «Вне 
зоны» (12+)
12.30 Х/ф «МАКСИМКА» (6+)
16.20 Мультфильмы (0+)
19.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Привычные вещи» 
(6+)
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ МОЕЙ 
ГЛУПОСТИ» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» 
(16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Григорович. Юрий 
Грозный» (12+)
1.20, 3.05 Х/ф «ОСАДА» 
(16+)
4.25 «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 «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.35 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» (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+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. СХВАТКА» (16+)
23.35 Д/ф «Революция live» 
(12+)
0.30 «Место встречи» (16+)
2.15 «Дачный ответ» (0+)
3.10 «Судебный детектив» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Прощание. Алек-
сандр Белявский» (16+)
16.00 Д/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
16.30 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.00, 4.55 «Петровка, 38» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/с «Династiя» (12+)
1.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
8.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
8.15 «100 лучших рецептов» 
(6+)
8.30 «Земляки» (6+)
9.00, 18.30 «Привычные 
вещи» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Ремес-
ло» (6+)
11.25, 15.25, 22.50 «Вне 
зоны» (12+)
11.50, 15.50, 23.25 «Уроки 
рисования» (6+)
12.30 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+)
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.35 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.15 «На ночь глядя» (16+)
1.10, 3.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА 
ОТ МЭРИ» (16+)
4.30 «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 «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
1.15 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» (16+)
3.15 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. СХВАТКА» (16+)
23.35 Д/ф «Революция live» 
(12+)
0.30 «Место встречи» (16+)
2.15 «Наталья Крачковская» 
(16+)
3.00 «Судебный детектив» 
(16+)
4.00 «Авиаторы» (12+)
4.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов» (16+)
16.00 Д/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)
16.30 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Самые 
бедные бывшие жены» (16+)
23.05 Д/ф «Москва. Посто-
ронним вход воспрещён» 
(12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/с «Династiя» (12+)
1.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
И НОЖЕЙ» (16+)
3.30 Д/ф «Боль» (12+)
5.05 Д/ф «Русская красави-
ца» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Привычные вещи» (6+)
8.00 «Ручная работа» (6+)
8.15 «Мир Белогорья. Лайф» 
(6+)
8.45, 19.00 «100 советов от 
Строить и жить» (6+)
9.00, 18.30 «Агрономика» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Ремес-
ло» (6+)
11.25, 15.25, 22.50 «Вне 
зоны» (12+)
11.50, 15.50, 23.25 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30, 21.00 Х/ф «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ» (6+)
16.20 Мультфильмы (0+)
18.45, 19.15 «Исходная точ-
ка» (6+)
19.30 «МБ Лайф» (6+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 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 по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» Новый 
сезон»
23.15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 «The Beatles против The 
Rolling Stones» (16+)
1.05 «Значит, война!» (16+)
2.55 Х/ф «ТОНИ РОУМ» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕ-
БЁНОК» (12+)
1.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ АН-
ГЕЛ» (12+)
3.25 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.35 ЧП. Расследование 
(16+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.45 Д/ф «Революция live» 
(12+)
0.45 «Место встречи» (16+)
2.25 «Судебный детектив» 
(16+)
3.25 «Запах боли» (18+)
4.15 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)
8.45, 11.50, 15.15 Х/ф «ОХОТ-
НИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
17.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЯ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
0.25 Д/с «Династiя» (12+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
(12+)
4.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Агрономика» (6+)
7.45, 8.15, 19.45 «Исходная 
точка» (6+)
8.00 «100 советов от Строить 
и жить» (6+)
8.30 «МБ Лайф» (6+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Ремесло» 
(6+)
11.25, 15.25, 22.50 «Вне зоны» 
(12+)
11.50, 15.50, 19.00, 23.25 
«Уроки рисования» (6+)
12.30, 21.00 Х/ф «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ» (6+)
16.20 Мультфильмы (0+)
19.30 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Знающие люди» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Контрольная закупка»
5.45, 6.10 Т/с «АННА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-
вости»
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Татьяна Васильева. 
Кошка на раскаленной кры-
ше» (12+)
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Юрий Сенкевич. 
Жизнь как удивительное при-
ключение» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.15 «Голос. Дети»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35 Х/ф «БЁРДМЭН» (16+)
1.45 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗОО-
ПАРК» (12+)
4.05 «Модный приговор»
РОССИЯ
5.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-
СА» (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 «Измайловский парк» 
(16+)
14.20 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ 
ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ» (12+)
0.50 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» (12+)
НТВ
5.00 «Их нравы» (0+)
5.35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Двойные стандарты» 
(16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.25 «Международная пило-
рама» (16+)
0.25 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)
2.55 «Еда без правил» (6+)
3.45 «Судебный детектив» 
(16+)
4.45 «Авиаторы» (12+)
ТВ ЦЕНТР
5.45 «Марш-бросок» (12+)
6.15 «АБВГДейка»
6.45 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
8.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)
9.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+)
10.25, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 23.40 «Собы-
тия»
12.50, 14.45 Х/ф «БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
17.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.00 «Союзники России» (16+)
3.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Ремес-
ло» (6+)
11.25, 15.25, 22.50 «Вне 
зоны» (12+)
11.50, 15.50, 23.25 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30, 21.00 Х/ф «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ» (6+)
16.20 Мультфильмы (6+)
18.00 «Привычные вещи» (6+)
18.30 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
18.45 «Как дважды два» (6+)
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЁРНОЕ УХО» (6+)
0.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 4.25 «Контрольная за-
купка»
5.50, 6.10 Т/с «АННА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
8.15 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Я всегда смотрю на 
звезды» К юбилею Валенти-
ны Терешковой» (12+)
13.10 «Открытие Китая»
13.40 «Теория заговора» 
(16+)
14.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
18.30 «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Сноуден» (16+)
1.05 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 
(16+)
3.25 «Модный приговор»
РОССИЯ
5.05 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ» (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 разреша-
ется»
14.20 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ 
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» (12+)
16.15 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПО-
ДУШКЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
0.55 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб»
1.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (12+)
НТВ
5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
22.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
0.35 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБА-
ДА» (16+)
3.45 «Судебный детектив» 
(16+)
4.45 «Авиаторы» (12+)
ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» (12+)
8.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30, 0.20 «События»
11.50 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» (12+)
12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
16.50 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» (12+)
20.40 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВ-
РОРЫ» (12+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЯ» (12+)
2.45 Д/ф «Самые влиятель-
ные женщины мира. Жаклин 
Кеннеди» (12+)
4.20 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
5.10 «Мой герой» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 11.50, 15.50, 23.25 «Уро-
ки рисования» (6+)
7.30 «Привычные вещи» (6+)
8.00, 19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЁРНОЕ УХО» (6+)
9.40, 16.20 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Ремес-
ло» (6+)
11.25, 15.25, 22.50 «Вне 
зоны» (12+)
12.30, 21.00 Х/ф «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ» (6+)
18.00 «Агрономика» (6+)
18.30 «Знающие люди» (6+)
0.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ
КОМНАТЫ

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

1- и 1,5-КОМ.КВАРТИРЫ
*1-ком.кв. в центре. Тел.3-15-29, 
8-952-430-10-02
*1-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 ме-
няю 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, Мо-
сковская 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-ком.кв. с мебелью на Соцго-
родке. Тел.8-950-714-15-76
*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. на Соцгородке. Тел.8-
980-326-39-19
*2-ком.кв. на Соцгородке. Тел.8-
905-673-82-23
*2-ком.кв. на Соцгородке. Тел.8-
952-426-10-87
*2-ком.кв. 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 (5эт). Тел.8-
920-560-37-29
*2-ком. кв. в центре. Тел.8-910-
366-79-35
*2-ком.кв. в центре, 41 кв.м. 
Тел.8-920-556-21-79
*2-ком. кв. по ул. Тимирязева. 
Тел.8-910-366-10-13
*2-ком.кв. по ул. Пролетарская, 
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. 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. в центре с хорошим 
ремонтом. Тел.8-904-098-29-05
*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. 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. Гвардейская. 
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. Островского. 
Тел.8-910-328-00-33
*3-ком.кв. Тел.8-951-765-33-42
*3-ком.кв. Тел.8-908-782-73-94

*кв-ра по ул.Горького. Тел.8-926-
114-61-10

4-КОМ.КВАРТИРЫ
*4-ком.кв. в центре. Тел.8-908-
785-76-28
*4-ком. кв. в центре. Тел.8-910-
220-16-09

ДОМА
*1/2 дома с удоб.  в г. Валуйки. 
Тел.8-951-769-02-46
*1/2 дома в центре, с част. удоб. 
Тел.8-904-095-90-91
*1/2 дома в центре, 3,5 сот. 
Тел.8-951-154-12-02
*1/2 дома с удоб., в центре, 800 
тыс. руб. Тел.8-919-225-49-04
*1/2 дома по ул. Октябрьская, 9 
сот. 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 со-
ток. Тел.8-920-207-76-41
*дом по ул. Чапаева. Тел.8-910-
225-11-57
*дом по ул. Толстого. Тел.8-908-
783-02-51, 8-904-097-18-30
*дом 2-эт. по ул. Полегина, хоз-
постр. Тел.8-920-551-62-25
*дом  по ул. Волочаевская, фли-
гель. 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 Соцгород-
ке. 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 2-х эт. по ул. Весенняя. 
Тел.8-951-ё159-63-35
*дом по ул. Короткая без отдел-
ки. 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. Яблонов-
ская. 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 с. Безгодовка. Тел.8-951-
139-78-55
*дом в с. Безгодовка. Тел.8-905-
673-82-23
*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 недостр. в п. Уразово, 1,350 
млн. руб. Тел.8-978-036-29-08, 
8-978-036-28-30
*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. Шелаево, 850 тыс. руб. 
Тел.8-908-781-03-45
*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 мебе-
лью. 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. Тулянка. Тел.8-920-
560-17-65
*дом в с. Рождествено. Тел.8-
951-765-87-64
*дом в с.Рождествено или МЕ-
НЯЮ на 1-ком. кв. в городе с до-
платой (1 эт., центр), 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.8-977-
385-26-52
*дом в с. Ромохово, Вейделев-
ский р-н, 20 сот. Тел.8-980-378-
27-83
*дома в с. Грушевка, Волоко-
новский 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. Чернышевского. 
Тел.8-919-436-73-42
*зем. уч. в р-не Зацепа. Тел.8-
915-564-45-32
*зем.уч. с цоколем в с. Подгор-
ное. 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, фун-
дамент). Тел.8-915-567-72-69
*зем.уч. в с. Тимоново. Тел. 
8-915-573-03-45
*зем.уч.,документы на незавер-
шенное строительство, 450 тыс. 
руб. Тел.8-952-421-88-56

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 по ул. Калинина. Тел.8-
920-552-23-41
*гараж в р-не совхоза. Тел.8-
952-424-12-36

СДАМ
*1-ком. кв. на Соцгородке с ме-
белью. 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
*1-ком. кв. по ул. Чапаева. Тел. 
8-951-150-59-32

*1-ком. кв. в центре. Тел.8-908-
786-73-82
*2-ком.кв. на Соцгородке (с ме-
белью). Тел.8-951-760-53-46                
*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 центре. 
Тел. 8-920-209-75-65
*ком-ту, флигель по 
ул.Федеративная. Тел.3-28-69, 
8-951-146-13-34

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 пригород 
г. Белгород. Тел.8-920-551-06-82
*дом с удоб. по ул. Володарского 
на кв-ру. Тел.8-952-425-35-04
*дом с удоб. по ул.Торговая на 
кв-ру. Тел.8-952-433-26-60
*дом с удоб. на 1-ком. кв. с до-
платой. Тел.8-980-320-87-25 

АВТОСАЛОН    
ПРОДАЮТСЯ       

*Форд-Транзит (микроавтобус), 
2006 г.в. Тел.8-915-568-46-40
*Мазда-626, 1987 г.в. или на з/ч. 
Тел.8-930-088-36-29
*Шкода-Фабия, сборка Чехия, 1 
хозяин, Тел.8-920-569-66-04
*ВАЗ-2105, 1995 г.в.,32 тыс. руб.
Тел.8-904-533-81-29
* Лада-Приора 2008 г.в. в хор. 
сост. Цена - 180 тыс. руб. Торг 
при осмотре. Тел. 8-904-099-05-
85
* Лада-Приора 2008 г.в. Срочно. 
Цвет серебристый. Цена - 185 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-951-143-
50-46
 *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
*пропал британский серо-дым-
чатый кот, в р-не ул. Толстого, 
вознаграждение. Тел.8-980-321-
50-82

ПОДВОРЬЕ 
Продаются

*2 телочки (1 мес.). 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 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 с козлятами. Тел.8-920-
563-21-79
*козел зааненской породы. 
Тел.8-920-57029-74
*баранина в живом и убойном 
весе. Тел.8-952-428-22-26
*мясо птицы в убойном весе: 
бройлер, утка, индейка, гусь. 
Тел. 8-980-383-39-24, 8-951-760-
37-53
*жом, пшеница, кукуруза, яч-
мень. Тел.8-952-420-87-81
*зерно, пшеница, ячмень, с. Лео-
новка. Тел.8-920-570-35-73

*пшеница. Тел.8-909-208-77-56
*кукуруза. Тел.8-950-711-64-82
*кукуруза. Тел.7-51-54, 8-915-
574-75-41
*картофель крупный и на посад-
ку. Тел.8-920-205-99-95

ОДЕЖДА, ОБУВЬ  
Продаются

*пуховик, дубленка на дев. 12-14 
лет, ковер, палас, самотканые 
половики, подушки. Тел.8-904-
098-51-30
*платье для выпускного, р-р 46. 
Тел. 8-951-765-33-42
*пальто, шапка, мех. Тел. 8-951-
142-97-08
*сапоги детские, р-р 25-26, 
платье, комбинезон детский; 
телевизор на запчасти, кресло. 
Тел.8-920-551-06-82
*носки и следки из домашней 
шерсти. Тел. 8-951-158-32-36
*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. ко-
стюм, 6 тыс. руб. Тел.8-930-088-
50-72
* женские духи. Тел. 8-920-587-
56-08

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 ма-
шина, печь-буржуйка, уголок, 
проволка, кругляк, топоры. 
Тел.8-910-323-00-33
*холодильники. Тел.6-63-26, 
8-909-201-10-84
*микроволн. печь новая «Сам-
сунг». Тел.8-920-562-93-57
*прялка, кроватка, гладильная 
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. уголок, 
телевизор. Тел.8-951-152-49-44, 
8-980-320-82-44
*сайдинг,  остатки стройматери-
алов, утеплитель, Изовол, Изо-
бел, гипсокартон, фанера, брус. 
Тел.8-910-325-52-44
*окна КБЕ, три секции, 
1640*1450. Тел.8-950-712-19-41
*окна б/у. Тел. 8-920-586-18-22, 
5-49-61
*гидропресс, шарошки новые, 
передняя балка, 2 баяна, когти, 
лыжи с ботинками. Тел.8-909-
201-26-46, 9-61-29
*емкость из пищевого алюми-
ния. Тел.7-51-54, 8-915-574-75-
41
*ресивер спут.ТВ, континент НД, 
Триколор. Тел.8-952-439-38-93
*2 межком. двери, кровать 2-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, моль-
берт 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., кани-
стры алюм. 25 л. Тел.8-904-082-
56-76
 *сейфы под оружие. Тел.8-952-
421-95-44
 *швейная машина «Подольск», 
валенки, п/шубок, тулуп, мехо-
вые рукавицы, шапки; комплект 
«Пингвин» (12 В, 60 Вт). Тел.8-
920-580-90-45
*решетка на погреб 170х170. 
Тел.8-952-421-95-44
*коньки с ботинками, р-р 42. 
Тел.8-908-782-52-55
*лыжи, коньки, р-р 38-41. Тел.8-
908-787-25-15
*коньки (лед. и ролик.) новые, 
р-р 33-36, коньки ролик. б/у, 
р-р 34-37, снегоход, шуба му-
тон., р-р 46-48, покрывало. Тел. 
8-920-559-20-92
*дрова. Тел.8-906-604-96-70
*книги подписные, мебель, ба-
рометр, холодильник, соковыжи-
малка. Тел.8-919-433-07-44
*ковры недорого. Тел.8-951-154-
11-60
*10 томов книг А.Дюма. Тел.8-
920-588-92-06 

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
* одежду и обувь для 4-летн. 
девочки, а также самокат и 2-ко-
лесн. велосипед. Тел. 8-920-587-
56-08
*бытовые металлические отхо-
ды.Тел. 8-910-323-00-33

УСЛУГИ
*Все виды работ: ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, КАНА-
ЛИЗАЦИЯ, УСТАНОВКА вод.
станций, счетчиков, сантехо-
борудования. УСЛУГИ ЭЛЕК-
ТРИКА. Тел.8-930-088-36-28, 
8-930-088-36-29
*Грузоперевозки ЗИЛ-бычок, 
тент (4т.), домашние переез-
ды, услуги грузчиков. Тел.8-
910-323-00-33
*отделочные работы, сайдинг, 
ремонт крыш, гипсокартон, 
шпаклевка, навесы, бетонные 
работы. Тел.8-910-325-52-44
*Строительные работы: во-
доснабжение, отопление, ка-
нализация,  сайдинг, пластик, 
гипсокартон, ламинат; ками-
ны. Тел.8-906-604-12-20
*Отделка откосов, работа с 
пластиком, МДФ, гипсокарто-
ном. 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 гипсокартона, пласти-
ка, сайдинга, настил полов, 
линолеум. Тел.8-905-879-16-68
*ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
отопление, водоснабжение, 
электрика, шпаклевка, плитка. 
Гарантия качества. Тел. 8-906-
601-94-30, Николай.    
*РЕМОНТ аккумуляторов, ге-
нераторов, стартеров (отече-
ственных автомобилей). Тел.8-
904-532-34-90
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ÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍ

ЗАКУПАЮ 
КРС. 

Тел. 8-920-571-19-98, 
8-920-580-24-62.

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

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

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
 28 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!

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

ИС «Волоконовская» 
РЕАЛИЗУЕТ  

молодняк птицы:  
бройлер, индейка, 

утка.  
Тел. 8(47235) 5-07-22.

   Уважаемые покупатели!
1 МАРТА в 9.30 
и 3 МАРТА в 13.00 
у магазина «Сад. Огород» 

(ул. Привокзальная, 53)
состоится продажа 

КУР-МОЛОДОК 
рыжих и белых.

Приедем 
в любую погоду!

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

Услуги хорошего ад-
воката, консультации по 
телефону бесплатно. Под-
готовка, ведение уголов-
ных, гражданских, адми-
нистративных, арбитраж-
ных дел любой сложно-
сти. Тел. 8-950-718-36-89.

Мужчина 25 лет хочет по-
знакомиться с девушкой 
для серьезных отноше-
ний. Обращаться по смс и 
в соцсетях (плохо слышу). 
Тел. 8-951-145-14-29.

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

В м-н «Продукты» п. Уразо-
во требуются продавцы с 

опытом работы. 
Тел. 8-951-140-89-98.
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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.
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 8-915-528-91-25, 
8-910-325-93-68, 

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

ИП Фоминов П.И.

ПОХОРОННАЯПОХОРОННАЯ служба служба

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

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

Захоронение  участников ВОВ 
и военнослужащих

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

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

БЕСПЛАТНО.
Эксклюзивные, военные 
и ветеранские ГРОБЫ

26 февраля в РДК и С 
г. Валуйки состоится продажа 

ОБУВИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

производства Ульяновской, 
Казанской, и других фабрик России. 

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

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!

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.

ТРЕБУЕТСЯ медсестра. 
Тел. 8-920-571-42-22.

ТРЕБУЮТСЯ мойщики 
на автомойку 

(ул. Горького, 82а). 
Тел. 8-919-437-76-31.

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.

РАБОТА ВАХТОЙ в Белгороде!
ТРЕБУЮТСЯ:
ГРУЗЧИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ 
УПАКОВЩИКИ 
РАЗНОРАБОЧИЕ.

З/п без задержек, бесплатное проживание, 
еженедельное авансирование.

Тел. 8-919-760-41-99.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ 
под заказ

(замер, доставка, установка)

Тел. 8-920-555-12-27, 
8-930-088-89-66.

г. Валуйки, ул. 1 Мая, 
д. 11/1 (2 этаж). de

vi
m

a.
ru

ЗАКАЗ АВТОБУСА 
туристического класса (ТВ, 
DVD, кондиционер, микрофон). 
Тел. 8-920-588-57-07.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ!
С документами и без.
Не ниже 2000 г.в.

Тел. 8-915-577-93-95.

Дорогие пчеловоды!  Рады видеть вас 

в магазине «ПАСЕКА» 

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

 3 марта в РДКиС г. Валуйки 
СОСТОИТСЯ 

 РАСПРОДАЖА 
ЭЛИТНЫХ МОДЕЛЕЙ

 верхней женской 
одежды 

(пальто, плащи, куртки)

ПАЛЬТО 
от 3200 до 6200 руб.!
Ждем вас с 9-00 до 18-00. 

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

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

ЯРМАРКА 

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО  
новые модели на любой рост и возраст 

(зима-весна) Скидки. Пр-во г. Пенза.

25 февраля
Районный Дворец культуры и спорта 

(г. Валуйки) с 10.00 до 17.00 

8 марта - ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
к мощам Матроны Московской, Радонеж, Хотьково, 

Свято-Троицкая Сергеева Лавра.Тел. 8-950-717-80-67.

«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.

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.

РЕМОНТ и обслуживание 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 

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

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

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

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

Ритуальные УСЛУГИ
ИП АВЕРШИН Николай Иванович

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

Âñå êëàäáèùà 
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Широкий выбор 
ПАМЯТНИКОВ, ОГРАДОК.
РАССРОЧКА, УСТАНОВКА

ГРУЗ-200

КруглосуточноКруглосуточно

ууууу

Широкий ассортимент  
похоронных принадлежностей

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

Три года назад трагически ушел из жиз-
ни замечательный человек – 

МАКАРЕНКО Юрий Анатольевич, 
но боль утраты не утихает в наших 

сердцах.
Кому ты дорог был при жизни,
Кому дарил свою любовь,
Те за твое упокоенье
Молиться будут вновь и вновь.
Храним тебя в своих сердцах,
Будь счастлив там на небесах.

Родные, близкие, друзья

28 февраля28 февраля  в РДК и С г. Валуйки                                                  
КОМПАНИЯ «АССОРТИ» ПРЕДСТАВЛЯЕТКОМПАНИЯ «АССОРТИ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

                              ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ                                                          
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, 

ПЛАЩЕЙ, КУРТОК. ПЛАЩЕЙ, КУРТОК. 
ПРОИЗВОДСТВО ПЕНЗА- МОСКВА. ПРОИЗВОДСТВО ПЕНЗА- МОСКВА. 

СКИДКИ! СКИДКИ! Размеры с 42 по 74 Размеры с 42 по 74 
               ЖДЕМ ВАС с 9.00 до 18.00!

Если ты  выпускник ссуза 2014-2017 гг. и 
твоя специальность:

• Технология производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

• Машины и аппараты пищевых производств
• Автоматизация процессов и производства/КИП и А
• Техническая эксплуатация и обслуживание электрическо-

го оборудования
• Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования.
Ждем тебя на ярмарке вакансий 

27 февраля 2017 года 
с 10 до 12 часов в Центре культурного развития по адресу: 

г. Валуйки, ул. Ст. Разина, д.12

ÎÀÎ «ÂÀËÓÉÊÈÑÀÕÀÐ» 
ïðèãëàøàåò

íà ßÐÌÀÐÊÓ  ÂÀÊÀÍÑÈÉ 
äëÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ

МУП ИПС «Ровеньская» 

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 
на суточный молодняк 
птицы: гусят, индюшат, 
несушек, мулардов. 
Тел. 8-47-238-5-62-32,

 8-920-205-86-55.

Администрация, педагогический коллектив, учащиеся и 
родители МОУ «СОШ №5» глубоко скорбят по поводу смерти 

ДАДАЕВА Сергея Михайловича 
и разделяют горечь утраты с родными и близкими. Вечная память.

Совет ветеранов эксплуатационного локомотивного депо 
Валуйки глубоко скорбит в связи со смертью бывших работ-
ников: машиниста-инструктора ГОПЧЕНКО Сергея Ивано-
вича и машиниста электропоезда СЕМЕНОВА Анатолия 
Ивановича и выражает искренние слова сочувствия их род-
ным и близким в связи с тяжелой утратой. Светлая память о 
них останется в сердцах локомотивщиков.


