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Выходит по средам и пятницам

Об обеспечении 
правопорядка 
и не только  

Состоялось 36-е 
заседание 

Муниципального 
совета города 

Валуйки 
и Валуйского района. 

Перед началом работы пред-
седатель Муниципального 

совета Владимир Харламов вру-
чил главе администрации му-
ниципального района Алексею 
Дыбову орден ДОСААФ России  
«За заслуги» III степени, а так-
же медаль «90 лет ДОСААФ» 
- заместителю главы района по 
социальным вопросам   Ири-
не Дубровой и Благодарность 
Председателя ДОСААФ России 
- начальнику управления физи-
ческой культуры, спорта и мо-
лодежной политики Александру  
Широкову. Затем Алексей Ды-
бов вручил Почетные грамоты и 
Благодарности за добросовест-
ный труд, значительный вклад в 
социально-культурное развитие 
муниципального района ряду от-
личившихся сотрудников.
Депутаты заслушали доклад 

начальника ОМВД России по го-
роду Валуйки и Валуйскому рай-
ону Алексея  Алябьева об итогах 
деятельности по обеспечению 
правопорядка и безопасности 
на территории муниципального 
района. После обсуждения был 
намечен ряд мероприятий, на-
правленных на оздоровление 
оперативной обстановки в теку-
щем году. В их числе - профи-
лактика дорожно-транспортных 
происшествий, организация за-
седаний Советов общественно-
сти на территориях населенных 
пунктов по рассмотрению ад-
министративных правонаруше-
ний, ведение разъяснительной 
работы с населением о необхо-
димости оборудования жилых 
домов и квартир сигнализацией 
в рамках реализации комплекса 
«Безопасный город»,  установка 
дополнительных видеокамер в 
общественных местах, на авто-
дорогах и т.д. 
На заседании рассмотрели 

еще ряд вопросов: «Об утверж-
дении титульного списка по 
благоустройству, строитель-
ству, капитальному и текуще-
му ремонтам объектов города 
Валуйки и Валуйского района», 
«О внесении изменений в По-
ложение о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в 
муниципальном районе», «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
района» и др. По всем приняты 
решения.

ВЕСЕЛИЛИСЬ СТАР И МЛАД, 
КАЖДЫЙ МАСЛЕНИЦЕ РАД
Лёгкий морозец с ветром не да-

вал долго стоять на месте тем,  
кто пришёл на праздник русской 
Масленицы. Люди ходили по тор-
говым рядам ярмарки, на которой 
представили свои товары, изделия 
и продукты питания местные произ-
водители. Разнообразная выпечка, 
торты, пирожные, изготовленные 
кондитерами ИП Голиков , вызыва-
ли аппетит. Вкусными и эстетичны-
ми на вид были булочки-зверюшки 
и  грибы из сдобного теста, пироги с 
цветным орнаментом, выпеченные  
мастерами ООО «Реал Хлеб-плюс». 
Стояла очередь за яблоками ЗАО 
«Агросадоводческое», охотно поку-
пали дешевую муку ООО «Лабазъ». 
Богатый мясной ряд, как всегда, 
представили фермеры Родновы из 
Карабаново, такой же ассортимент 
на прилавках у предпринимателя 
Джагаряна. Домашнюю птицу вы-
везли из своих личных подсобных 
хозяйств  жители Соболёвки, Ше-
лаево, Безгодовки, молочную про-
дукцию в ассортименте – колосков-
цы. Рыбхоз «Ураевский» продавал 
рыбу. Приезжали со своей продук-
цией гости из Грайворона, Корочи, 
Вейделевки.
Красочными, празднично-яркими 

были сувенирные изделия при-
кладного искусства Дома ремёсел 
и других народных умельцев.

И какая же Масленица без уго-
щения блинами! Они лежали гор-
кой на каждом прилавке. А горячим 
чаем поили гостей солдаты мест-
ной воинской части – наливали  в 
стаканчики из большого армейско-
го термоса. Огромный сувенирный 
самовар – символ  гостеприимства 
и щедрой русской души – красо-
вался рядом, все старались сфото-
графироваться возле него.

Окончание на 2-й стр.

В минувшее воскресенье валуйчане друж-
но проводили зиму. Мероприятия по этому 

поводу прошли на Красной площади го-
рода. Здесь развернулась ярмарка, состоя-
лись игры и театрализованное представ-
ление. Обо всем по порядку - в материале 

наших корреспондентов. 



2 1 марта 2017 года ÇâåçäàÂÂàëóéñêàÿàëóéñêàÿ

Окончание. Начало на 1-й стр.
ОТДЫХАЙ И ВЕСЕЛИСЬ! 

РАЗВЛЕЧЕНЬЯ НАЧАЛИСЬ!
Сотрудница управления культуры Настя 

Леденева в этот день примерила на себя 
костюм Весны: «Я пришла сюда радовать 
людей, своим теплом дарить землякам хо-
рошее настроение». И у нее, и у ее коллег 
это великолепно получалось. На импрови-
зированной сцене возле районной админи-
страции развернулось настоящее  представ-
ление со Скоморохами, царем, заморским 

гостем и массой сказочных героев, которые 
всячески стремились поскорее зиму прово-
дить  и  быстрее весну зазвать.
С праздником валуйчан пришел поздравить 

глава администрации муниципального района 
Алексей Дыбов. Он пожелал собравшимся хо-
рошего настроения, радости и попросил у всех 
прощения за обиды вольные и невольные - 
ведь последний день Масленицы совпадает 
с Прощеным воскресеньем, когда все право-
славные просят прощения - у Бога и у людей.
Развлечений в этот день было на любой 

вкус. Малыши катались на паровозике и ма-
шинках, «ныряли» в лабиринт, прыгали на 
батуте.  А самые активные мальчишки и дев-
чонки получали сладкие призы.
Взрослые тоже не скучали. Четыре команды:  

управления социальной защиты населения, 
молодежи, управления образования и  воен-
ных приняли участие в квест-игре. Испытаний 
им выпало немало: дров напилить-наколоть, 
перенести их и сложить поленницу, поучаство-
вать в спортивных юмористических эстафетах 
и  напечь блинов. Под бурные аплодисменты 
болельщиков дело спорилось у всех. Качество 
блинчиков и их оформление оценивали зрите-
ли. В итоге 1-место разделили команды моло-
дежи и управления образования.  
Немало желающих было померяться си-

лой богатырской: мужчины и юноши под-
нимали гирю, перетягивали канат, вели бои  

подушками, соревновались в  армрестлинге. 
Лучшие получали призы в виде билетов в 
ФОК, бассейн, фитнес-клуб и цирк.
А в это время смельчаки покоряли столб, за-

ветные ленточки наверху которого гарантиро-
вали хорошие подарки. Каждого зрители под-
держивали аплодисментами, наверное, поэтому 
столб как-то быстро опустел. Все призы были 
сняты и отправились домой к своим владель-
цам. Кульминацией праздника стало сожжение 
чучела. Прощай, Масленица! Ждем тебя в гости 
в следующем году. Ну, а праздник, конечно же, 

получился. А иначе и быть не могло, ведь его ор-
ганизаторы, управления культуры,  физической 
культуры и спорта, районной и городской адми-
нистраций готовили его с любовью.

Масленицу провожали
Нина ИВАНОВА 

Светлана НИКИТИНА
Дмитрий АЛАДЬИН

Дополнительные фотографии с мероприятия можно 
увидеть в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКон-
такте» в официальной группе «Валуйская звезда».

На снимках: моменты праздника.

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

ПОЧТА РОССИИ РАЗОБЛАЧИЛА 
БАНДУ интернет-мошенников, от-
правлявших покупателям кирпичи и 
стаканы вместо компьютеров и смарт-
фонов  и обманувших тысячи россиян 
на десятки миллионов рублей. Граж-
дане, оплатившие дорогостоящую по-
купку, но получившие посылку с раз-
ным хламом, предъявляли претензии 
почтовым работникам. В рамках про-
верки, проведенной сотрудниками 

службы безопасности Почты России, 
персональные данные отправителей 
и граждан, получавших наложенные 
платежи за данные посылки, были 
переданы в правоохранительные ор-
ганы. Одна из подозреваемых задер-
жана в отделении связи сразу после 
получения перевода за очередную 
посылку с камнями. В совершении 
мошенничества подозреваются не 
менее 5 человек.

29-ЛЕТНИЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 
на своем отечественном автомобиле 
поехал на встречу с приятелем. Он  
вышел из салона, не заблокировав 
двери и не выключив мотор, и бесе-
довал со своим знакомым. В это вре-
мя проходивший мимо 50-летний не-
трезвый мужчина сел в автомобиль и 
начал отъезжать. Хозяин автомобиля 
успел остановить машину и вызвать 
полицию. 

В ПОЛИЦИЮ АЛЕКСЕЕВКИ ОБ-
РАТИЛСЯ владелец магазина. Из его 
заведения пропал товар – подароч-
ные зажигалки, фонарики, несколько 
пар наушников, электронные сигаре-
ты и 20 тысяч рублей из кассы. Злоу-
мышленником оказался 20-летний 
местный житель. Деньги он потратил, 
а похищенный товар раздал своим 
друзьям. Он может сесть в тюрьму на 
5 лет.

О  НОВОМ ВИДЕ ОБМАНА преду-
предил Центробанк. Неизвестные пу-
бликуют объявления с предложением 
приобрести платёжные  карты или 
обращаются напрямую к держателям 
с предложением купить у них карты, 
после чего используют их для несанк-
ционированных операций: обмана 
онлайн, обналичивания преступных 
доходов или вывода украденных в 
Интернете средств. 

Он родился в с. Орехово 
Валуйского района. Еще до 
армии наработал себе та-
кой стаж трудовой деятель-
ности, что многие удивля-
лись. А он, деревенский 
мальчишка, уже со 2-го 
класса работал  в поле на 
лошадях. Когда началась 
война, Ивану не исполни-
лось 18 лет, на фронт было 
еще рановато. Поэтому раз-
носил солдатские письма, 
охранял различные объек-
ты, в том числе  военкомат, 
и очень гордился, что ему 
доверяли настоящее ру-
жье. В действующую армию 
Ломакина призвали уже в 
феврале 45-го года. Ему 
довелось участвовать  в 
боевых действиях на Даль-
нем Востоке в войне с Япо-
нией.  Вернулся домой, тру-
дился на  железной дороге  
электриком-контактником 
до  самой пенсии. В личной 
жизни все сложилось: же-
нился, родились дети. Сей-
час он счастливый дедушка 
и прадедушка двух внуков 
и четырех правнуков. 
В день  90-летия  одним 

из первых Ивана Степано-
вича по телефону  поздра-
вил глава районной адми-
нистрации Алексей Ды-

бов, чуть позже к юбиляру  
пришли  глава городской 
администрации Сергей 
Колпаков, заместитель на-
чальника управления соц-
защиты населения Светла-
на Рожина и председатель 
совета ветеранов Николай 
Семыкин. Они пожелали 
виновнику торжества  креп-
кого здоровья, преподнес-
ли подарки и пообещали 
непременно прийти на  
следующий юбилей. Не-
вестка Ивана Степановича, 
Людмила  Ломакина, рас-
сказала, что свекор  любит 
животных,  очень трудолю-
бив. «Вот настанет весна, 
и он обязательно выйдет 
в огород. Без дедушкиных 
мудрых советов нам там 
не обойтись»,- добавляет  
внучка Маша. В данный мо-
мент ветеран проживает с 
семьей сына. Он  не обде-
лен  вниманием  родных. 
За Иваном Степановичем  
ухаживают, любят его и 
очень хотят, чтобы дедушка 
прожил как можно дольше.

Светлана НИКИТИНА
На снимке: Н.Л. Семы-

кин, И.С. Ломакин, С.В. 
Колпаков.

Фото Дмитрия
 АЛАДЬИНА

На стадионе «Централь-
ный» состоялся 3-й турнир по 
лыжному спорту среди самых 
маленьких валуйчан – воспи-
танников городских детских 
садов. Около 80 юных спор-

тсменов вышли на дистанцию 
в рамках муниципального 

проекта «Здоровым быть мод-
но!». Мальчики и девочки с 

азартом смотрели на лыжню, 
а их родители и другие бо-

лельщики сжимали кулачки 
на удачу.

Право поднять флаг Российской Фе-
дерации было предоставлено чемпиону 
области по лыжным гонкам Александру 
Резнику. После чего построившихся до-
школят приветствовал глава районной 
администрации Алексей Дыбов. Он по-
желал всем здоровья, бодрости и удачи, 
а также порадовался, что вместе с деть-
ми на стадион пришли их родственни-
ки.  «Может быть, для кого-то из участ-
ников сегодняшний турнир станет нача-
лом большого пути в спорте», – отметил 
Алексей Иванович.
В ходе соревнований кто-то умело 

справлялся с лыжами, кто-то падал, 
но тотчас вставал, стремясь к победе, 
кому-то хватило сорока секунд, кто-то 
преодолевал дистанцию в 100 метров 
более минуты. Но на финише каждого 
ребенка встречали радостные возгласы 
и поздравления. Раскрасневшиеся, до-
вольные и веселые мальчишки и дев-
чонки с нетерпением ждали оглашения 
результатов.
Судьи подвели итоги, после чего со-

стоялось награждение. Среди девочек 
младше 6 лет победу одержала Ангели-
на Герасимова (д/с №2), на втором ме-
сте – Александра Бусловская (д/с №9), 
третье место поделили София Татарки-
на (д/с №4) и Алина Ободенко (д/с №5). 
У девочек старше 6 лет места распреде-
лились следующим образом: Алевтина 
Трегубова (д/с №4), Анастасия Корнева 
(д/с №8) и Елизавета Попова (д/с №10) 
- 1, 2 и 3 соответственно.
В возрастной группе мальчиков до 6 

лет «золото» завоевал Влад Сапрыкин 
(д/с №8), «серебро» - Иван Марков (д/с 
№4), «бронзу» - Матвей Агошков (д/с 
№4). Среди ребят, которые старше 6 лет, 

первую ступень пьедестала разделили 
Илья Бессонов (д/с №8) и Гавриил Та-
таркин (д/с №3), на втором месте Павел 
Тетеревятников (д/с №9), на третьем – 
Глеб Федоров (д/с №3).
Наградила победителей и призеров 

заместитель главы районной админи-
страции по социальным вопросам Ири-
на Дуброва. Остальные получили меда-
ли участников турнира. А затем все по-
пробовали ароматную кашу и вкусный 
чай с пирожками.
На снимках: Ирина Дуброва и на-

гражденные – мальчики старше 6 
лет; дошкольники преодолевают дис-
танцию.

11 из 13 добились успехов
Непогода не страшна спортсменам. Они в любых услови-

ях готовы продемонстрировать свои способности, отточен-
ные на тренировках. Так произошло и в п. Ровеньки. Здесь 
состоялись квалификационные соревнования по боксу «От-
крытый ринг». В них приняли участие 60 человек, которые 
представляли Валуйки, Вейделевку, Ровеньки, а также Во-
ронежскую область.
От нашего города на ринг вышли 13 боксеров, 11 из кото-

рых добились успехов. Первые бои выиграли Стас Девкин и 
Руслан Чахов. Хорошо себя проявили Игорь Семернин, Ми-
хаил Посохов, Максим Тюков, Эдик Громайло. Спортсмены 
благодарят за помощь в организации поездки предпринима-
теля В.Д. Аладьина.
Стоит отметить валуйского боксера Дениса Величко, ко-

торый недавно выступил на первенстве центрального совета 
профсоюзов России в Воронеже. В его весовой категории 
было 25 человек. Наш земляк провел хорошие бои, но усту-
пил сопернику.

Состоялось открытое пер-
венство Вейделевского райо-
на по дзюдо. На приглаше-
ние соседей вместе со спор-
тсменами из г. Алексеевка и 
п. Ровеньки откликнулись и 
воспитанники СК «Булат»: 
команда в количестве 13 че-
ловек и инструктор клуба 
Константин Кондрашов. Ре-
бята интересно провели суб-
ботний день, проверили свои 
силы и по итогам соревно-
ваний показали следующие 
результаты.
Станислав Иванов и Ан-

дрей Иванов стали чем-
пионами в своих весовых 

категориях. Кирилл Лапа и 
Вячеслав Ерин заняли вто-
рые места. С «бронзой» пер-
венства уехали Дмитрий Не-
клоков, Илья Лапа и Максим 
Жерлицын. Также хорошо 
выступили Иван Левенец, 
Никита Шанин и Дмитрий 
Бусловский. Они хоть и не 
заняли призовых мест, но по-
ставленные тренером задачи 
выполнили на 100%. После 
тяжелой травмы и двухме-
сячного перерыва в соревно-
ваниях принял участие Ар-

тем Тулинов. Он провел две 
схватки, в одной из которых 
одержал уверенную победу.
Прошло I открытое пер-

венство Шебекинского рай-
она и города Шебекино. В 
нем приняли участие около 
130 спортсменов из Белгоро-
да, Старого Оскола, Ивни, а 
также команда СК «Булат». 
Наши земляки не остались 
без побед. Первое место за-
няли Вячеслав Гутара и 
Михаил Рощупкин, второе 
– Максим Сухомлинов (ин-

структор В.В. Лаппа). На 
третьем – Станислав Иванов, 
Илья Лапа, Андрей Иванов, 
Вячеслав Ерин. (инструктор 
К.С. Кондрашов).
В Алексеевке состоялось 

первенство Белгородской об-
ласти по спортивной борьбе 
панкратион (классический). 
«Булатовцы» приняли в нем 
участие и вернулись домой с 
«золотом». На первые места 
вышли Валерий Антощук, 
Магомед Гаджимусаев и Да-
ниил Старокожев.

Жизнь в девять Жизнь в девять 
десятков летдесятков лет

Помните  слова известной 
российской актрисы Ольги Аросевой: 

«Не жалейте о том, что стареете — 
многим в этом было отказано, потому 
как жизнь дается всем, а старость —
 избранным!» Вот таким избранным  

и  является  Иван Степанович Ломакин, 
который 20 февраля отметил 

свое 90-летие. 

СТАДИОН

Дошкольники на лыжах

Февральские победы
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В РАЙОННОМ ДВОРЦЕ КУЛЬТУ-

РЫ И СПОРТА СОСТОЯЛСЯ тра-
диционный праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника Оте-
чества. Здесь собрались предста-
вители разных поколений валуйчан. 
Приветствовала зрителей  замести-
тель главы администрации по соци-
альным вопросам Ирина Дуброва. В 
своем поздравлении она отметила, 
что в этот праздник  мы чествуем 

всех, кто героически защищал и за-
щищает рубежи нашей страны, кто 
хранит верность воинскому долгу. 
Это праздник мужества, отваги и 
самоотверженности. Валуйчане гор-
дятся славными героическими стра-
ницами своей истории, многими по-
колениями солдат и офицеров, ко-
торые на полях жестоких сражений 
отстояли честь и славу российской 
армии. Праздничные мероприятия 

продолжились 23 февраля на цен-
тральной площади города, где был 
дан праздничный концерт с уча-
стием артистов районного Дворца 
культуры и военнослужащих части, 
дислоцирующихся на территории 
района. Здесь же прошла увлека-
тельная квест- игра, по окончании 
которой все желающие смогли отве-
дать горячей солдатской каши, при-
готовленной в походной кухне.

В ГОРОДСКОЙ ШКОЛЕ №2 ПРО-
ШЛА неделя молодого избирателя, 
в рамках которой состоялся семинар 
«Будущее выбирать молодым». В ме-
роприятии приняла участие секретарь  
участковой избирательной комиссии 
города и района Алина Лебедкина, 
которая рассказала 11-классникам о 
работе своей  избирательной комис-
сии и пожелала успехов в учебе и из-

учении избирательного права. После 
этого ребята отвечали на вопросы 
викторины, решали кроссворды, уча-
ствовали в конкурсах на выборную 
тематику. Закончила семинар препо-
даватель Л.С. Колесникова притчей, 
анализируя которую, участники ме-
роприятия пришли к выводу, что мо-
лодежь должна принимать активное 
участие в выборах.

Собравшихся в зале при-
ветствовали глава ад-

министрации муниципального 
района Алексей Дыбов и на-
стоятель храма Рождества 
Христова в селе Рождествено 
протоиерей Виталий Миршав-
ка. 

«Концерт, состоявшийсясе-
годня, в день замечательного 
православного праздника, с 
которым я всех поздравляю, 
символизирует наше общее 
стремление к миру, добру и 
единению», - сказал Алексей 
Иванович. Протоиерей Виталий 
Миршавка зачитал поздравле-
ние Святейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Кирилла 
по случаю празднования Дня 
православной молодежи. 
Затем состоялось награж-

дение победителей конкур-
са декоративно-прикладного 
творчества среди детей и мо-
лодежи «Мой Бог», после чего 
началась фестивальная про-
грамма. Трогающая душу тема-
тика выступлений и самоотда-
ча, с которой выступали юные 
артисты, не оставили зрителей 
равнодушными.
На снимках: выступает хор 

«Акварель»; Виталий Миршав-
ка приветствует участников 
конкурса.

Управление социальной защи-
ты населения администрации 

муниципального района  совместно 
с местным отделением Всероссий-
ского общества слепых осуществило 
социальный проект «Разработка и 
внедрение GPS-маршрутов для инва-
лидов по зрению в городе Валуйки и 
Валуйском районе», целью которого 
является усовершенствование воз-
можностей незрячего или слабовидя-
щего человека в ориентировании на 
отдельно взятой территории города.
В ноябре 2016 года состоялась пре-

зентация этого проекта. Он затронул 
самую важную тему в жизни незрячих 
людей, а именно отсутствие возмож-
ности самостоятельно ориентиро-
ваться в пространстве на незнакомой 
территории или местности. Поэтому 
в рамках реализации федеральной 
программы «Доступная среда» адми-
нистрация муниципального района  

приобрела 20 мобильных телефонов, 
поддерживающих функцию – GPS 
навигации и имеющих приложение 
«Loadstone», позволяющее записы-
вать GPS - треки для составленных 
пешеходных маршрутов.
Первая запись GPS- трека по 

маршруту городского обществен-
ного транспорта № 5 (в прямом и 
обратном направлении) состоялась 
3 февраля 2017 года. Непосред-
ственными участниками данного 
мероприятия стала рабочая группа 
проекта, в состав которой входят  
сотрудники управления социальной 
защиты населения, председатель 
МО ВОС  Е.А. Сыпкова, препо-
даватель по GPS-навигации  Ю.В. 
Чумаченко и заведующая филиалом 
Белгородской государственной спе-
циальной библиотеки для слепых 
им. В.Я. Ерошенко  Ю.Д. Сурина. 
В ходе передвижения по город-

скому общественному маршруту 
№5 Юрий Васильевич осущест-
влял запись GPS-точек в программе 
«Loadstone» и «OSMAnd», отмечая 
каждую организованную останов-
ку по пути следования маршрута. 
Всего было отмечено и записано 
27 остановок (в прямом и обратном 
направлении). В дальнейшем вне-
сенные GPS - точки будут обраба-
тываться при помощи компьютера и 
записываться в итоговый GPS-трек 
данного маршрута. 
Именно Юрий Чумаченко являет-

ся главным идейным вдохновителем 
развития в Валуйском районе GPS- 
навигации для слепых. Благодаря 
ему, был создан клуб «Навигатор», 
где он обучает других инвалидов по 
зрению умению самостоятельно ори-
ентироваться с помощью телефона.
Следующим этапом проекта ста-

нет апробирование вышеуказанного 

маршрута членами рабочей группы 
совместно с инвалидами по зрению 
и волонтерами из Валуйского кол-
леджа. Апробация маршрута помо-
жет выявить неточности и внести 
корректировки в GPS-трек, который  
будет размещён на сайте Белгород-
ской государственной специальной 
библиотеки для слепых им. В.Я. 
Ерошенко, управления социальной 
защиты населения. Появится он и в 
общероссийской базе данных.
В ходе реализации проекта будет 

записано три GPS-трека по дви-
жению городского общественного 
транспорта, которыми в дальней-
шем смогут пользоваться все инва-
лиды по зрению, проживающие и 
посетившие муниципальный район.

Татьяна АНТИПОВА, 
начальник управления 

социальной защиты 
населения

В этом году продолжается дополнительная диспансеризация граждан, проживаю-
щих на территории нашего города и района. Объем обследования лиц, подлежа-

щих дополнительной диспансеризации,  определен приказом Министерства здравоох-
ранения РФ №36-Н от 03.02.2015 года и зависит от возраста и пола.

 Так, в этом году дополнительной диспансеризации подлежат лица следующих 
годов рождения: 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 
1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918.
Согласно приказу Департамента здравоохранения и социальной защиты населения 

Белгородской области №3423 от 18.12.2015 года единым профилактическим днем яв-
ляется  среда. Для того, чтобы пройти дополнительную диспансеризацию, необходимо 
обратиться к своему участковому терапевту или в кабинет медицинской профилактики, 
расположенный в поликлиническом отделении  рядом с флюорографом.
Задачей дополнительной диспансеризации является выявление таких опасных для 

жизни заболеваний, как болезни системы кровообращения (ИБС, гипертоническая бо-
лезнь, инсульт), сахарный диабет, онкологические заболевания; выявление факторов 
риска – курение, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни, нерацио-
нальное питание и др.
Цель дополнительной диспансеризации – улучшение качества и увеличение продол-

жительности жизни.
Просьба к жителям города и района: не игнорировать возможность позаботиться о 

своем здоровье. 
   Все обследования проводятся БЕСПЛАТНО!

   Мы ждем вас и желаем быть здоровыми.                                                                               
 Н. МИРГОРОДСКАЯ,

 врач кабинета медицинской профилактики                                                                                  

Чтобы на законных основаниях полу-
чать доход от использования недви-

жимого имущества, важно помнить, что 
любой официальный доход по закону об-
лагается налогом. Для физических лиц это 
НДФЛ.  Чтобы сдавать жилье в аренду, не 
надо оформлять ИП или регистрироваться 
как юридическое лицо. Просто в конце года, 
в течение которого жилье сдавалось в арен-
ду, заполните налоговую декларацию фор-
мы 3 НДФЛ,  предоставьте ее в налоговый 
орган (не позднее 30 апреля) и заплатите 13 
% от полученного за год дохода не позднее 
15 июля текущего года. За сокрытие дохода 
закон предусматривает административную 
ответственность.
Чтобы сдать/снять квартиру легально, с 

жильцами нужно обязательно заключить 
договор найма. Заключение договора – это 
залог спокойствия и безопасности и аренда-
тора, и нанимателя, так как на рынке аренды 
жилья нередки случаи мошенничества. Вам 

могут сдать квартиру и взять предоплату за 
несколько месяцев вперед, а через некото-
рое время просто выселить. И доказать, что 
вы оплатили аренду, практически невозмож-
но без договора. Другой пример. Если вы 
ищите койко-место или квартиру с подселе-
нием, вы никогда точно не знаете, сколько 
еще человек будет проживать вместе с вами. 
Если это опять же не прописано в договоре. 
Кроме того, без договора арендатор не за-
страхован от необоснованного повышения 
оплаты за жилье. Наймодатель тоже может 
пострадать от недобросовестных арендато-
ров. Например, жильцы могут испортить 
имущество или съехать, не оплатив свое 
проживание. За помощью по составлению 
договора найма вы можете обратиться в 
муниципальное автономное учреждение 
«МФЦ», расположенное по адресу: г. Ва-
луйки, ул. Пролетарская,1/2, тел 3-67-77.

Администрация   городского 
поселения «Город Валуйки»

«Ñâåò äóøè»«Ñâåò äóøè»
15 февраля, на Сретенье, в Валуйском 

Центре культурного развития состоялся 
районный открытый молодежный фести-

валь «Свет души», посвященный Дню 
православной молодежи. В нем приняли 
участие творческие объединения, танце-
вальные коллективы, солисты района. 

Уважаемые жители города Валуйки!
Сдача внаем находящегося в собственности жилья и, соответственно, 

его аренда строго регулируется действующим законодательством.

Диспансеризация продолжается!

GPS-навигация – способ адаптации 
инвалидов по зрению
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В БЕЛГОРОДЕ СОСТОЯЛСЯ 1-й 
фестиваль уличной культуры «От-
крытие». Он собрал сотни любителей 
и профессионалов. С утра участники 
трудились в граффити-батле. Рэп-
встреча прошла в формате мастер-
класса. Зрелищными были танце-
вальные состязания. Расширить свои 
знания о современной культуре все 
желающие смогли за круглым столом 
«Конференция знаний».

22 ФЕВРАЛЯ СОТРУДНИКИ ОТ-
ДЕЛА обслуживания центральной 
библиотеки совместно с медицин-
ским отделением Валуйского коллед-
жа провели громкие чтения «Читаем 
вместе! Читаем вслух!», приурочен-
ные к Всемирному дню чтения вслух. 
Акция проходила под девизом «Чте-
ние – движение вперед!» Юноши и 
девушки знакомили друг друга с от-
рывками из любимых произведений.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМ-
ПИАД состоялся в Белгороде. В БГТУ 
имени В.Г. Шухова прошли три олим-
пиады для школьников – «САММАТ» 
по математике среди 5-11-х классов, 
«Звезда» для 7-11-х классов по на-
правлению «Авиационная и ракетно-
космическая техника» и «Будущие 
исследователи – будущее науки» по 
физике среди 7-11-х классов. В них 
приняли участие около 500 человек.

ОШИБОЧНЫЙ «ОСКАР». Ауди-
торская компания, которая следит за 
итогами голосования, определяюще-
го обладателей кинопремии «Оскар», 
проведет расследование ошибки с 
объявлением победителя в номинации 
«Лучший фильм». 89-ая церемония 
вручения награды завершилась кон-
фузом – победителем ошибочно был 
объявлен мюзикл «Ла-Ла Ленд». Ког-

да съемочная группа вышла на сцену 
и начала произносить благодарствен-
ную речь, представитель организато-
ров сообщил, что произошла ошибка 
и  «Лучшим фильмом» является дру-
гой номинант – драма «Лунный свет». 
Ведущий церемонии «Оскар» Джимми 
Киммел взял вину за это на себя. При 
этом он отметил, что не знает, как мог 
произойти подобный сбой.

Снежной выдалась нынче зима. Что ни 
день – снегопад, кружатся и кружатся 

в воздухе снежинки, опускаются на сугробы 
мягкими хлопьями, словно лебяжий пух. Но 
пригреет днем солнышко, и набрякнет, под-
тает снег, превратится к ночи в затвердевший 
наст. Скоро весна.
Вот и  Масленица прошла. Праздник, 

когда-то языческий, он перешел в правосла-
вие как преддверие Великого поста. Потому 
и окраска ныне его иная. Из разгула веселья 
он превратился в постепенный переход к 
самому важному и строгому времени в ли-
тургическом круге православия. Маслени-
ца теперь - встреча с родными и друзьями, 
взаимные застолья из молочных продуктов. 
Сырной неделей потому называется это вре-
мя. В это время была  возможность зарядить 
организм  кальцием, побаловать вкусненьким 
и привыкать к пище без мяса.  Нужно  было 
подготовиться к  Прощеному воскресению. 
Сколько раз  произнесено сакральное сло-

во и прозвучал ответ – «Бог простит, и я тебя 
прощаю». Мы так не правы бываем порой в 
сутолоке наших будней, когда мимоходом оби-
жаем друг друга. И сами обижаемся. Зачастую 
по пустякам, всерьез и надолго. Вот и покло-
нились, повинились друг перед другом. Но как 
же часто мы говорим «прости» и «прощаю», но 
в душе остается горечь обиды или ощущение 
своей правоты. Разобраться в своих отноше-
ниях с близкими, понять, не с тебя ли нача-
лось разногласие, а может, попросту пожалеть 

своего обидчика. Тому и помогло  прошедшее 
воскресенье. Мы глубоко не совершенны – на-
поминают нам святые отцы. И эту истину надо 
иметь в виду при разногласиях, чтобы прощать 
другим и понимать лично свои поступки. И 
не только в честь особого дня православного 
календаря. Подобный настрой должен стать 
определяющим во всех наших отношениях с 
людьми и с самим собой по всей нашей жизни, 
порой, такой непредсказуемой. 
Великий пост – это не только ограничение 

гастрономические. Постная пища лишь спо-
собствует тому, чтобы сосредоточиться на са-
мом важном. Он помогает нам разобраться в 
себе, освободить в душе место, чтобы Господь 
мог войти в нее. Это время нашего примире-
ния с Богом и людьми. Начался Великий пост 
с Чистого понедельника. В православном ка-
лендаре день этот отмечен равным по строго-
сти Страстной пятницы, когда страданиям на 
кресте предали нашего Господа.
Шесть недель поста установлены в честь 

сорокодневного поста Спасителя. Седьмая 
седмица – страстная. В эти дни мы вспоми-
наем последние дни Его земной жизни, стра-
дания, смерть и погребение. 
С чем мы придем на встречу с Богом? 

Явимся ли, как блудный сын с пустой котом-
кой за плечами, ничего не приобретя за дол-
гие недели испытания. Или встретим Свет-
лый Пасхальный день обновленными?
Великий пост, радостная пора обновления…

Людмила ГАРГУН

К нам в поселковую би-
блиотеку  приехал писатель! 
Романист Стас Иванович 
Чикибрыкин. Тот самый, 
который написал роман « К 
счастью на карачках».
Народу привалило, как на 

ярмарку. Живой писатель 
― это вам не хухры-мухры. 
Ни много, ни мало ― олице-
творение культуры. Некото-
рые даже старались  к нему 
прикоснуться. Ощутить, так 
сказать, в полной мере.
В начале своей беседы Стас 

Иванович пожаловался на то, 
что люди стали мало читать. 
Катастрофически мало.
―А  сами-то вы читаете? 

― не удержался местный 
поэт Свистулькин.
― Ну конечно, ― бодро 

подхватил Стас Иванович.―  
писатель просто обязан это 
делать. Иначе ничего путно-
го он не сможет написать в 
принципе.
― А какова ваша любимая 

книга?
― «На дне» Максима 

Горького.
― А о чём она? ― не уни-

мался Свистулькин.
― Ну как о чём?― удивил-

ся Стас Иванович. ―  О на-
ших российских водолазах….
После этих слов Свистуль-

кин  встал и ушёл. И никто 
не понял, почему. Хотя, что 
тут понимать? Поэты ис-
покон веков были людьми не 
серьёзными.

В. СУМИН, 
с. Казинка

В Уразовской модельной детской библиотеке с 2007 года работает 
клуб будущих избирателей «Мы – избиратели нового века». Одним 
из интереснейших мероприятий клуба, приуроченных к Дню моло-
дого избирателя, стала ролевая игра «Сегодня голосую я, завтра - за 
меня». В ней приняли участие учащиеся 9 «А» Уразовской СОШ №1 
(классный руководитель Л.В. Ананьева). Ребятам нужно было пись-
менно ответить на шесть вопросов, а затем пройти психологический 
тренинг и проверить: готовы ли они к участию в избирательной кам-
пании. Ответы участников оценивало компетентное жюри во главе с 
председателем поселкового собрания Е.Л. Стародубцевой.

 Т. ВОРОШИЛОВА,  
заведующая Уразовской модельной 

детской библиотекой 

СДАЙТЕ 
ОРУЖИЕ, 
хранящееся 
незаконно
ОМВД России по г. Ва-

луйки и Валуйскому району  
призывает жителей   сдать на 
возмездной  добровольной 
основе имеющееся в незакон-
ном хранении граждан огне-
стрельное, газовое оружие, а 
также боеприпасы, взрывные 
устройства и т.д. Граждане,  
изъявившие такое желание, 
должны  обратиться в терри-
ториальный ОВД. По каждо-
му факту добровольной сда-
чи  незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и  устройств 
отдел внутренних дел про-
ведет проверку на наличие-
отсутствие  преступления или 
правонарушения. Если она 
даст положительный резуль-
тат, денежное вознаграждение 
выплачиваться не будет. При 
обнаружении невзорвавших-
ся боеприпасов, а также огне-
стрельного оружия граждане  
обязаны сообщить об их ме-
стонахождении в орган вну-
тренних дел, МЧС  или орга-
ны местного самоуправления, 
военные комиссариаты. Само-
стоятельное их обезврежива-
ние, сбор и транспортировка 
категорически запрещаются. 
Гражданам, осуществлявшим 
самостоятельное обнаруже-
ние, обезвреживание и транс-
портировку боеприпасов, а 
также огнестрельного оружия 
времен Великой Отечествен-
ной войны, денежное возна-
граждение не выплачивается, 
и они несут ответственность, 
предусмотренную действую-
щим законодательством. Раз-
мер вознаграждения, вы-
плачиваемого гражданам 
за сдачу оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств: огне-
стрельное оружие с нарезным 
стволом - 5000 рублей; глад-
коствольное огнестрельное 
оружие - 3000 рублей; газовое 
оружие самообороны (пи-
столеты, револьверы) - 3000 
рублей; самодельное огне-
стрельное оружие и обрезы 
- 3000 рублей; взрывчатые 
вещества и материалы (за 0,1 
кг.) - 5000 рублей; взрывное 
устройство промышленного 
изготовления - 5000 рублей; 
холодное оружие - 1000 ру-
блей; боеприпасы - 2000 
рублей. Все виды патронов 
заводского и самодельного 
изготовления - 20 рублей за 
штуку. За сообщение о месте 
нахождения невзорвавшихся 
боеприпасов времен Великой 
Отечественной войны - 1000 
рублей.

А. КРАВЦОВ, 
начальник 

отдела участковых

Недавно состоялась одна из 
таких встреч – квест под на-

званием «Богатырская наша сила». 
Приурочена она была к Дню защит-
ника Отечества. Для двух классов 
прошли соревнования. Им помогали 
участники военно-патриотических 
клубов «Булат» и «Витязь». Хоро-
шее настроение всем обеспечили 
ансамбли «Калинка» и «Мегамикс».
После традиционного угощения 

хлебом-солью собравшихся при-
ветствовали гости – специалист 
по работе с молодежью ЦМИ Мак-

сим Злобин, руководитель военно-
патриотического клуба «Булат», 
представитель казачества, участник 
боевых действий Владимир Лаппа, 
сотрудники ООО НПФ «Белагро-
спецмаш» Юрий Башкатов и На-
дежда Парамонова. Кстати, данное 
предприятие взяло шефство над 
кадетскими классами и оказывает 
спонсорскую помощь клубу.
И начались соревнования. Маль-

чики и девочки продемонстриро-
вали навыки, которые они оттачи-
вали в школах в рамках военно-

патриотического воспитания. 
Ведущие квеста давали задания 
ребятам, а те спешили на станции, 
чтобы быстро и качественно вы-
полнить все требования. Сначала 
школьники продемонстрировали 
строевую подготовку, затем хором 
исполнили песню «Служить Рос-
сии». Далее юных казачат ждала 
разборка оружия и оказание пер-
вой медицинской помощи. С этим 
все справились отлично. После 
соревнования в меткости, когда 
нужно было попасть дротиками в 

воздушные шары, участники квеста 
осуществили «переправу» по пред-
полагаемому болоту. В финальной 
эстафете члены клуба смогли про-
демонстрировать в комплексе все 
свои умения и военную подготовку.
Сложно пришлось судьям в опре-

делении лучших, поэтому победила 
«дружба». Завершился квест «Бога-
тырская наша сила» чаепитием.
На снимках: участники квеста 

выполняют задание по оказанию 
первой медицинской помощи; раз-
бор оружия.

ПРАЗДНИКИ

Ïðîäåìîíñòðèðîâàëè âîåííóþ ïîäãîòîâêó
При районном Дворце куль-При районном Дворце куль-

туры и спорта работает военно-туры и спорта работает военно-
патриотический клуб «Казачок», патриотический клуб «Казачок», 

которым руководят заместители дирек-которым руководят заместители дирек-
тора ДК и С Светлана Ступницкая и тора ДК и С Светлана Ступницкая и 

Галина Садовая. Здесь занимаются два Галина Садовая. Здесь занимаются два 
кадетско-казачьих класса – 5 «А» из кадетско-казачьих класса – 5 «А» из 

СОШ №5 (классный руководитель С.В. СОШ №5 (классный руководитель С.В. 
Костенко) и 6 «Б» из СОШ №2 (Л.С. Ко-Костенко) и 6 «Б» из СОШ №2 (Л.С. Ко-
лесникова). Они регулярно собираются лесникова). Они регулярно собираются 

вместе на различных мероприятиях, вместе на различных мероприятиях, 
которые проводятся совместно с работ-которые проводятся совместно с работ-
никами культуры, руководством школ никами культуры, руководством школ 

и валуйским казачеством.и валуйским казачеством.

И блины, и прощение 
друг друга, и Великий пост…

«Сегодня голосую я,
 завтра - за меня»

О культуре
ТВОРЧЕСТВО НАШИХ АВТОРОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

6 МАРТА
ВТОРНИК,
7 МАРТА

СРЕДА,
8 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
9 МАРТА

ПЯТНИЦА,
10 МАРТА

СУББОТА,
11 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.25 «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 Cтудия» 
(16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00, 3.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭ-
РИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭК-
ЗОТИЧЕСКИХ» (12+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.10, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
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, 16.30 «Место встре-
чи»
14.55, 17.30 «Говорим и по-
казываем» (16+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. СХВАТКА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «Наш космос» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
10.40 Д/ф «Наталья Раго-
зина. Нокаут от блондинки» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» 
(16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 
(12+)
16.00 Д/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (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 «Бильярд на шахмат-
ной доске» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое 
вещание + все операто-
ры кабельного вещания 
+ спутниковые пакеты 
«ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-
ПЛЮС», «ТЕЛЕКАРТА 
HD» и «КОНТИНЕНТ ТВ» 
+ онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru
7.00 «Знающие люди» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁР-
НОЕ УХО» (6+)
9.30, 16.20 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.25, 22.55 «Вне 
зоны» (12+)
12.00, 15.50, 18.30, 23.25 
«Уроки рисования» (6+)
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ» (6+)
15.00, 22.30 «Волшебный 
декупаж» (6+)
18.00, 20.30, 0.00 «Новости 
Мира Белогорья» (6+)
19.00 «Земляки» (6+)
19.30 «Ручная работа» (6+)
19.45 «100 лучших рецеп-
тов» (6+)
20.00 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
20.15 «Как дважды два» (6+)
21.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 
(6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Но-
вости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.15 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
2.20 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 
(12+)
4.10 Х/ф «ХРОНИКА» (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+)
1.35 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» (16+)
3.35 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.10, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
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, 16.30 «Место встре-
чи»
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. СХВАТКА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Красота» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
2.40 «Квартирный вопрос» 
(0+)
3.35 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30, 11.50 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» (16+)
16.00 Д/ф «Будьте моим му-
жем» (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 «Жена. История люб-
ви» (16+)
0.00 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» (12+)
0.55 «Право знать!» (16+)
2.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (12+)
4.25 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30, 11.50, 15.50 «Уроки ри-
сования» (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, 23.30 «Волшеб-
ный декупаж» (6+)
11.25, 15.25 «Вне зоны» (12+)
12.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 
(6+)
16.20 Мультфильмы (0+)
19.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Места знать надо» 
(6+)
21.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
6.40 Х/ф «НАСТЯ»
8.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (12+)
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ»
13.45 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА..»
15.40 Концерт «О чем поют 
мужчины»
17.40 Х/ф «КРАСОТКА» 
(16+)
19.55, 21.20 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
21.00 «Время»
23.10 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.45 Х/ф «СТАТУС: СВО-
БОДЕН» (16+)
1.40 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» 
(16+)
3.10 «Модный приговор»
4.10 «Контрольная закупка»
РОССИЯ
6.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!»
8.00 «Бабы, вперёд!» (16+)
10.30, 14.20 Т/с «ЦЫГАН-
СКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
14.00, 20.00 Вести
17.25 «Петросян и женщи-
ны» (16+)
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ»
22.35 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина
1.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
НТВ
5.10 «Таинственная Россия» 
(16+)
5.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (12+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
17.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. СХВАТКА» (16+)
23.30 «Все звезды для люби-
мой» (12+)
1.15 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 
(16+)
2.45 «Дачный ответ» (0+)
3.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
ТВ ЦЕНТР
6.15 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» (12+)
7.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО» (12+)
8.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» (6+)
11.30, 14.30, 21.30 «Собы-
тия»
12.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ..» (6+)
14.45 «Женские штучки» 
(12+)
15.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
(12+)
17.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» (12+)
21.45 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» (12+)
0.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 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 «Места знать надо» (6+)
10.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 20.30 «Волшеб-
ный декупаж» (6+)
11.25, 15.25, 23.30 «Вне 
зоны» (12+)
11.50, 15.50 «Уроки рисова-
ния» (6+)
12.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ» (12+)
16.20 Мультфильмы (0+)
18.00 «Программа передач 
«ТРК «Мир Белогорья» (6+)
18.30 «Ручная работа» (6+)
19.00 Х/ф «МАРИЦА» (6+)
21.00 Х/ф «ХАНУМА» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приго-
вор»
12.15, 2.45, 3.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МУРКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.10 Х/ф «МАЙОР ГРОМ» 
(12+)
0.40 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕ-
НИ ВАНДА» (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 «ЧУЖОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
0.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
2.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
НТВ
5.10, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
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, 16.30, 16.30 «Место 
встречи»
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. СХВАТКА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Зараза» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
2.45 «Судебный детектив» 
(16+)
3.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ..» (6+)
9.40 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «ДОМОХО-
ЗЯИН» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Жизнь без люби-
мого» (12+)
16.00 Д/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (12+)
16.30 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёзды в 
завязке» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на съё-
мочной площадке» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
(12+)
2.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
3.20 Д/ф «Третий рейх» 
(12+)
4.55 Д/ф «Бегство из рая» 
(12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 18.00, 20.30, 0.00 «Но-
вости Мира Белогорья» (6+)
7.30 «Ручная работа» (6+)
8.00 Х/ф «МАРИЦА» (6+)
9.30, 11.00, 15.00, 22.30 
«Волшебный декупаж» (6+)
10.00 «Фитнес» (12+)
11.25, 15.25, 22.50 «Вне 
зоны» (12+)
11.50, 15.50, 23.25 «Уроки 
рисования» (6+)
12.30 Х/ф «ХАНУМА» (12+)
16.20 Мультфильмы (0+)
18.30 «Агрономика» (6+)
18.45, 19.15 «Исходная точ-
ка» (6+)
19.00 «100 советов от Стро-
ить и жить» (6+)
19.30 «Мир Белогорья - 
Лайф» (12+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
21.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МУРКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.20 «Студия звукозаписи» 
(16+)
2.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» (16+)
4.10 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РА-
БОТА» (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 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
0.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
2.10 Х/ф «СВИДАНИЕ С МО-
ЛОДОСТЬЮ»
НТВ
5.10, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
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, 16.00 «Место встречи»
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.35 Д/ф «Полюс долголе-
тия» (12+)
0.35 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
2.05 «Место встречи» (16+)
3.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» (12+)
8.50, 11.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.00, 15.10 Х/ф «НИКА» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» (16+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
3.10 Д/ф «Третий рейх» (12+)
4.45 «Жена. История любви» 
(16+)
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 «Мир Белогорья - Лайф» 
(12+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 23.30 «Волшеб-
ный декупаж» (6+)
11.25, 15.25 «Вне зоны» (12+)
11.50, 15.50, 19.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30 Х/ф «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ» (6+)
16.20 Мультфильмы (0+)
19.30 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Знающие люди» (6+)
21.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
(6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-
вости»
6.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Баталов. Он 
же Гоша, он же Гога..» (12+)
11.15 «Смак» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 
(16+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»
23.10 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
(16+)
1.30 Х/ф «СЫНОК» (16+)
3.10 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБ-
НИК» (16+)
4.45 «Модный приговор»
РОССИЯ
5.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. 
Вести
8.20 Россия. Местное время 
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
14.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 
(12+)
0.50 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬ-
КА» (12+)
2.55 Т/с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-2» (12+)
НТВ
5.15 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 «Битва шефов» (12+)
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+)
23.30 «Международная пило-
рама» (16+)
0.20 «ЁЛКА. Сольный кон-
церт» (12+)
2.00 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБА-
ДА» (16+)
3.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
ТВ ЦЕНТР
6.10 «Марш-бросок» (12+)
6.45 «АБВГДейка»
7.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (6+)
9.00 «Православная энцикло-
педия» (6+)
9.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ..»
10.45, 11.45 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА»
11.30, 14.30, 23.40 «Собы-
тия»
12.50, 14.45 Х/ф «ТРИ ДОРО-
ГИ» (12+)
17.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Бильярд на шахматной 
доске» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00, 19.00 Мультфильмы 
(0+)
10.00 «Фитнес» (12+)
11.00 «Ремесло» (6+)
11.25, 15.25, 22.50 «Вне 
зоны» (12+)
11.50, 15.50, 23.25 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
(6+)
15.00, 22.30 «Волшебный де-
купаж» (6+)
16.20 Мультфильмы (6+)
18.00 «Места знать надо» 
(6+)
18.30 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
18.45 «Как дважды два» (6+)
21.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» (6+)
0.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 
(16+)
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.40 «Теория заговора» 
(16+)
14.40 «Голос. Дети»
16.25 «Юбилейный вечер Та-
тьяны Тарасовой»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН» Высшая лига»
0.40 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБО-
РО» (16+)
2.30 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК» (16+)
4.20 «Контрольная закупка»
РОССИЯ
5.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает-
ся»
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» (12+)
16.15 Х/ф «ВЕРА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.30 «Вещий Олег» (12+)
2.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (12+)
НТВ
5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «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 «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 
(16+)
2.05 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБА-
ДА» (16+)
3.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
ТВ ЦЕНТР
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ»
10.05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» (16+)
11.30 «События»
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
(16+)
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (12+)
20.55 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
0.50 «Петровка, 38» (16+)
1.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ» (12+)
3.20 Д/ф «Предатели» (16+)
4.55 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
5.40 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 11.50, 15.50, 23.25 «Уро-
ки рисования» (6+)
7.30 «Места знать надо» (6+)
8.00, 16.20, 20.40 Мультфиль-
мы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Волшеб-
ный декупаж» (6+)
11.25, 15.25, 22.50 «Вне 
зоны» (12+)
12.30, 21.00 Х/ф «ДОН СЕ-
ЗАР ДЕ БАЗАН» (6+)
18.00 «Агрономика» (6+)
18.30 «Знающие люди» (6+)
19.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (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 меняю 
на жилье в г. Шебекино. Тел.8-919-
433-07-25
*1-ком.кв. в центре. Тел.8-951-140-
74-96
*1-ком.кв. в центре. Тел.8-908-784-
61-23
*1-ком.кв. Тел.8-905-679-42-03, 
8-904-096-97-25
*1-ком.кв. по ул. Горького. Тел.8-
904-087-48-11, 8-920-114-61-10
*1-ком. кв. в г. Ожерелье, Москов-
ская 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. на Соцгородке. Тел.8-
920-572-03-09
*1-ком.кв. с мебелью на Соцгород-
ке. 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. Тел.8-904-087-
21-24
*2-ком.кв. в центре. Тел.8-920-556-
21-79
*2-ком.кв. в центре. Тел.8-920-203-
13-04
*2-ком. кв. по ул. 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 ре-
монтом. 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 в центре. Тел.8-910-226-36-30
*дом по ул. Гагарина, 7 сот. Тел.8-
919-221-41-16
*дом в р-не вокзала. Тел. 8-908-
785-75-63
*дом по ул. Гвардейская, с удоб. 
Тел.8-915-577-87-27,  8-920-557-
34-76
*дом по ул. 5 Линия. Тел.8-920-206-
34-41, 8-920-574-61-63
*дом с удоб. Тел.8-904-098-98-56
*дом по ул. Ст.Разина. Тел.8-951-
152-69-40
*дом по ул. Силикатная, 11 соток. 
Тел.8-920-207-76-41
*дом по ул. 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 Соцгородке. 
Тел.8-910-325-16-48
*дом по ул. Соколова. Тел.8-904-
081-35-70
*дом по ул. Ватутина. Тел.8-967-
137-12-24
*дом 2-эт. по ул. Весенняя. Тел.8-
951-ё159-63-35
*дом по ул. Короткая без отделки. 
Тел.8-919-280-25-89
*дом по ул. Красовка, 13 сот. Тел.8-
920-574-76-19
*дом по ул. Никитина. Тел.8-920-
568-86-20
*дом недостр. по ул. Яблоновская. 
Тел.8-904-098-99-27
*дом в р-не вокзала или МЕНЯЮ  
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 в с. Двулучное. Тел. 8-951-
157-83-93
*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 с. Посохово, 40 сот.,(мат. ка-
питал). Тел.8-920-559-06-08
*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 с удобствами 110 кв.м в п. 
Уразово, 15 сот. Тел. 8-951-145-
34-23.
*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 МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв. в городе. 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, Вейделевский 
р-н, 20 сот. Тел.8-980-378-27-83
*дома в с. Грушевка, Волоконов-
ский 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. по ул. Оскольская. Тел.8-
908-782-82-27
*зем. уч. в р-не Зацепа. Тел.8-915-
564-45-32
*зем.уч. с цоколем в с. Подгорное. 
Тел. 8-920-563-90-65
*зем. уч. в с. Н-Симоновка, 15 сот. 
Тел.8-952-424-12-36
*зем. уч. 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. в с. Храпово. Тел.8-951-
766-03-22
*зем.уч.,док-ты на незаверш. стро-
ительство, 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 на Соцгородке. Тел.8-920-
592-65-17
*гараж в р-не совхоза. Тел.8-952-
424-12-36

СДАМ
*1-ком. кв. на Соцгородке с мебе-
лью. 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
*2-ком.кв. с мебелью на Соцгород-
ке. Тел.8-951-158-15-09
*2-ком.кв. на Соцгородке (с мебе-
лью). 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
*гараж в р-не стадиона. Тел.8-951-
133-15-19
*гараж по ул. Калинина. Тел.8-919-
221-22-01
*сниму жилье в городе. Тел.8-920-
587-56-08

МЕНЯЮ
*3-ком. кв. по ул. Горького на две 1-ком.
кв. в центре. Тел.8-951-155-99-29
*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 допла-
той. Тел.8-980-320-87-25 

АВТОСАЛОН    
* Рено-Логан, 2008 г.в. в хорошем 
состоянии. Цена - 270 тыс. руб. 
Тел. 8-951-145-34-23
*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 хо-
зяин, 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.,180 тыс. 
руб. Тел. 8-904-099-05-85
*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
* серого вислоухого котенка 
(мал.). Очень ласковый. Тел. 
8-910-225-72-92

ПОДВОРЬЕ 
*2 телочки. Тел. 8(47236)2-64-60
*кролики. Тел. 8-920-204-88-61
*кролики и котные самки  на племя. 
Тел.8-904-535-11-95
*бычок 1 мес. Тел.8-980-528-36-33
*бычок. Тел.8-919-228-65-70
*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: бройлер, утка, ин-
дейка, гусь. Тел. 8-980-383-39-24, 
8-951-760-37-53
*жом, пшеница, кукуруза, ячмень. 
Тел.8-952-420-87-81
*зерно, пшеница, ячмень, с. 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 посадку. 
Тел.8-920-205-99-95

ОДЕЖДА, ОБУВЬ  
*пуховик, дубленка на дев. 12-14 
лет, ковер, палас, самотканые поло-
вики, 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 зап-
части, кресло. Тел.8-920-551-06-82
*носки и следки из домашней шер-
сти. Тел. 8-951-158-32-36
*мужская, женская, детская одеж-
да и обувь, недорого. Тел.3-74-97
*сапоги нов. жен., р-р 36, 38, (Ита-
лия), 6 тыс.руб., костюм муж. чер-
ный, р-р 182-116-104, 4,5 тыс. руб., 
светлый муж. костюм, 6 тыс. руб. 
Тел.8-930-088-50-72
*женские духи. Тел. 8-920-587-56-08
*праздничные платья и вещи для де-
вочки до 7 лет. Тел.8-951-15-15-165

МЕБЕЛЬ  
*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  
*телевизоры. Тел.8-910-364-25-20
*холодильник, стиральная маши-
на, печь-буржуйка, уголок, прово-
лока, 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 до-
ска, телевизор, диаг. 48. Тел.8-904-
098-51-30
*4-конф. газовая плита, холодиль-
ник, стиральная машина «Малют-
ка». 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 пер-тия, кух. уголок, теле-
визор. Тел.8-951-152-49-44, 8-980-
320-82-44
*сайдинг,  остатки стройматериа-
лов, утеплитель, Изовол, Изобел, 
гипсокартон, фанера, брус. Тел.8-
910-325-52-44
*окна КБЕ, три секции, 1640*1450. 
Тел.8-950-712-19-41
*окна б/у. Тел. 8-920-586-18-22, 
5-49-61

*гидропресс, шарошки новые, пе-
редняя балка, баян, когти. Тел.8-
909-201-26-46, 9-61-29
*емкость из пищевого алюминия. 
Тел.7-51-54, 8-915-574-75-41
*ресивер спут.ТВ, континент НД, 
Триколор. Тел.8-952-439-38-93
*межком. двери, кровать 2-сп., ван-
на,  насос водяной авт. Тел.8-951-
765-43-65
*кастрюли, прялка. Тел.8-904-098-
51-30
*стол, стул, мольберт с магнитика-
ми. 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 по-
лиэтилен., фляги алюм., канистры 
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, меховые 
рукавицы, шапки; комплект «Пинг-
вин» (12 В, 60 Вт). Тел.8-920-580-
90-45
*швейная машинка с эл. приводом, 
3,5 тыс. руб. Тел.8-910-228-49-86, 
3-62-90
*решетка на погреб 170х170. 
Тел.8-952-421-95-44
*коньки (лед. и ролик.) новые, р-р 
33-36, коньки ролик. б/у, р-р 34-37, 
шуба мутон., р-р 46-48, покрывало. 
Тел. 8-920-559-20-92
*дрова. Тел.8-906-604-96-70
*книги подписные, мебель, баро-
метр, холодильник, соковыжимал-
ка. Тел.8-919-433-07-44
*ковры недорого. Тел.8-951-154-11-60
*10 томов книг Дюма. Тел.8-920-
588-92-06
*памперсы. Тел.8-919-221-68-90 

КУПЛЮ
*пух, перо (старые подушки, пе-
рины из гусиного и утиного пера). 
Тел. 8-910-226-02-28
*одежду и обувь для 4-летн. девоч-
ки, самокат и 2-колесн. велосипед. 
Тел. 8-920-587-56-08
*ВАЗ любой. Тел.8-915-525-07-03
*стол. Тел.8-904-090-89-56

УСЛУГИ
**Все виды работ: ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ, УСТАНОВКА вод.станций, 
счетчиков, сантехоборудования. 
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.8-930-
088-36-28, 8-930-088-36-29
**Грузоперевозки ЗИЛ-бычок, тент 
(4т.), домашние переезды, услуги 
грузчиков. Тел.8-910-323-00-33
**отделочные работы, сайдинг, 
ремонт крыш, гипсокартон, шпа-
клевка, навесы, бетонные рабо-
ты. Тел.8-910-325-52-44
**Строительные работы: водо-
снабжение, отопление, канали-
зация,  сайдинг, пластик, гипсо-
картон, ламинат; камины. Тел.8-
906-604-12-20
**Отделка откосов, работа с пла-
стиком, МДФ, гипсокартоном. 
Тел.8-920-596-32-73.
**штукатурка, шпаклевка, по-
краска, обои, кафельная плитка, 
кирпично-блочная кладка, кров-
ля, гипсокартон, заливка пола. 
Тел. 8-915-529-68-37
**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: ото-
пление, водоснабжение, элек-
трика, шпаклевка, плитка. Гаран-
тия качества. Тел. 8-906-601-94-
30, Николай.    
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ÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍ

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.

ИС «Волоконовская» 
РЕАЛИЗУЕТ  

молодняк птицы:  
бройлер, индейка, 

утка.  
Тел. 8(47235) 5-07-22.

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

БЕТОН
ФБС, шлакоблок, кольца колодезные, 

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

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
 7 МАРТА  
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!

Продам капитальный 
гараж на 2 машины пл. 
48 кв.м по ул. Чапаева в 
р-не хлебокомбината. Тел. 
8-985-072-15-41.

ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ!
18 ФЕВРАЛЯ в р-не ул. Толстого (рядом с яром) 

потерялся британский дымчатый кот.
Неравнодушные люди, просьба открыть свои гаражи, 

сараи, подвалы и посмотреть, нет ли его там. 
Пожалуйста! Тел.8-980-321-50-82

ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
магазин одежды в г. Ва-
луйки. З/п от 18 тыс. руб. 
Активность, коммуника-
бельность, стрессоустой-
чивость. 

Тел. 8-951-155-93-51.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки городского поселения «Поселок Уразово» 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»

х.Лобковка                                                                            17 февраля   2017 г.                                                                                     
Одобрить проект внесения   изменений в   Правила землепользования и за-

стройки городского поселения «Поселок Уразово» муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район».

Председательствующая на публичных слушаниях                         Е.Л.Стародубцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения   изменений в   Правила 

землепользования изастройки городского поселения «Поселок Уразово» 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»

п.Уразово                                                                             17 февраля   2017 г.                                                                                     
Одобрить проект внесения   изменений в   Правила землепользования и за-

стройки городского поселения «Поселок Уразово» муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район».
Председательствующая на публичных слушаниях                                          Е.Л.Стародубцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки городского поселения «Поселок Уразово» 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»

с.Соболевка                                                                            17 февраля   2017 г.                                                                                     
Одобрить проект внесения   изменений в   Правила землепользования и за-

стройки городского поселения «Поселок Уразово» муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район».

Председательствующая на публичных слушаниях                 Е.Л.Стародубцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения   изменений в   Правила 
землепользования и застройки городского поселения «Поселок Уразово» муници-

пального района «Город Валуйки и Валуйский район»
с.Шведуновка                                                                       17 февраля   2017 г.                                                                                     
Одобрить проект внесения   изменений в   Правила землепользования и за-

стройки городского поселения «Поселок Уразово» муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район».

Председательствующая на публичных слушаниях                     Е.Л.Стародубцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения   изменений в   Правила 

землепользования и застройки городского поселения «Поселок Уразово»
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»

с.Тогобиевка                                                                         17 февраля   2017 г.                                                                                     
Одобрить проект внесения   изменений в   Правила землепользования и за-

стройки городского поселения «Поселок Уразово» муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район».

Председательствующая на публичных слушаниях              Е.Л.Стародубцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки городского поселения «Поселок Уразово» 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»

с.Знаменка                                                                             17 февраля   2017 г.                                                                                     
Одобрить проект внесения   изменений в   Правила землепользования и за-

стройки городского поселения «Поселок Уразово» муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район».

Председательствующая на публичных слушаниях                 Е.Л.Стародубцева

Настоящим уведомляем, что Распоряжением администрации Двулученского 
сельского поселения муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» 
от 21.02.2017 г. № 14-р утвержден проект планировки и проект межевания тер-
ритории, расположенной в кадастровых кварталах 31:26:3305004, 31:26:3303004 
и 31:26:3303003 в связи с предстоящим строительством объекта «Подземный га-
зопровод высокого и низкого давления по ул. Кирова в п. Уразово– с. Двулучное 
Валуйского района».

Целью разработки документации по планировке территории является  получе-
ние разрешения на строительство  объекта: «Подземный газопровод высокого и 
низкого давления по ул. Кирова в п. Уразово– с. Двулучное Валуйского района».

    Проект планировки территории состоит из основной части, и материалов по ее 
обоснованию. Материалы по обоснованию проекта планировки территории вклю-
чают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Проект межевания территории разработан в целях определения местоположе-
ния границ образуемых и измененных земельных участков.

Проект межевания территории включает в себя пояснительную записку, содер-
жащую описание проектных решений по межеванию территории.

Ознакомиться с Распоряжением администрации Двулученского сельского посе-
ления муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 21.02.2017 г. 
№ 14-р «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, рас-
положенной в кадастровых кварталах 31:26:3305004, 31:26:3303004 и 31:26:3303003 
в связи с предстоящим строительством объекта «Подземный газопровод высокого 
и низкого давления по ул. Кирова в п. Уразово– с. Двулучное Валуйского района», 
а так же проектом планировки и проектом межевания территории, расположенной 
в кадастровых кварталах 31:26:3305004, 31:26:3303004 и 31:26:3303003 в связи с 
предстоящим строительством объекта «Подземный газопровод высокого и низкого 
давления по ул. Кирова в п. Уразово– с. Двулучное Валуйского района». можно на 
официальном сайте администрации муниципального района «Город Валуйки и Ва-
луйский район» в сети «Интернет» www.admval.ru- в разделе «Двулученское сель-
ское поселение»/ Нормативная база / Муниципальные правовые акты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ

 СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, РАС-
ПОЛОЖЕННОЙ В КАДАСТРОВЫХ 

КВАРТАЛАХ 31:26:3305004, 
31:26:3303004 и 31:26:3303003 
В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩИМ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА 
«ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД 

ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
ПО УЛ. КИРОВА В П. УРАЗОВО - 

С. ДВУЛУЧНОЕ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА»
с. Двулучное Валуйский район 

  21 февраля 2017 г.                                                             
Одобрить проект планировки и 

проект межевания территории, рас-
положенной в кадастровых кварта-
лах 31:26:3305004, 31:26:3303004 и 
31:26:3303003 в связи с предстоящим 
строительством объекта «Подземный 
газопровод высокого и низкого дав-
ления по ул. Кирова в п. Уразово– с. 
Двулучное Валуйского района».

Председатель 
публичных 
слушаний          В. А. Скарницкой
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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

ВАС ИЩЕТ РАБОТАКТО 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.

СКУПАЕМ 
МЁД.

70 руб. за кг.
Сами приезжаем.

Деньги и тара сразу
Тел.8-903-771-55-90.

ТРЕБУЮТСЯ мойщики 
на автомойку 

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

Дорогие пчеловоды!  Рады видеть вас 

в магазине «ПАСЕКА» 

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

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.

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.
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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. 

5 марта в РДК и С с 9 до 17 час. 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
кожаной обуви пр-ва 

Ульяновск, Казань, Москва. ИП Ястребов

5 марта (воскресенье) в ДК п. Уразово
с 10 до 18 часов

ЧОО «Эдельвейс» 
ТРЕБУЕТСЯ 

инженер по тех. средствам 
сигнализаций. Тел. 3-62-53. 

Низкий поклон!
От всей души благодарим за поддержку и оказанную помощь в орга-

низации похорон любимого сына, мужа, брата, дяди Полухина Сергея 
Евгеньевича. Особая благодарность Зое Васильевне Чужиновой и ее 
семье, а также С.В. Чужинову, Р.В. Посохову, коллективам Борчанской 
администрации с/п, ОКУ «Валуйское лесничество», ЗАО «Приосколье», 
ИП Фоминову П.И., кумовьям, соседям, односельчанам, жителям с. Се-
ливаново и тем, кто был с нами в трудную минуту и разделил с нами 
горечь невосполнимой утраты. Спасибо вам и пусть ваши дома беда 
обходит стороной.

Мама, жена, семьи Татариновых и Чернышевых

Администрация, профсоюзная организация, коллектив ме-
дицинских работников ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» выражают 
глубокое соболезнование медсестре физиотерапевтическо-
го кабинета Ирине Петровне Дадаевой по случаю смерти 

мужа 
и разделяют горечь утраты с родными и близкими.

 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. 

ОАО «Валуйкисахар» ТРЕБУЮТСЯ на постоянную 
работу: слесарь по контрольно-измерительным 
приборам (желательно опыт работы в должности). 

Оформление официальное, согласно ТК РФ.
 Тел. 8 (47236) 6-65-51, 8-951-147-18-49.

Будьте счастливы!Будьте счастливы!
  Дорогую и любимую дочь, сестру, тётю 

Нину Николаевну ТРЕБУНСКУЮ 
от всей души поздравляем С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть в этот день такой прекрасный 
Поют и птицы, и цветы.
И счастья целые охапки 
Прими от нас в подарок ты. 
Пусть в этот день 
И солнце светит ярко, 
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем молодости, мира, счастья - 
Всего, что называется добром.

Мама, сестра, племянник с семьёй.

Приём ведут врачи 
с опытом работы 

в г. Оренбурге и г. Белгороде

г. Валуйки, ул. Щорса, д. 6А/129 (территория платной автостоянки 
рядом с магазином «Пятерочка»), тел. 8-920-555-11-44.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ООО ««`",*3л`",*3л»»
• лечение зубов без боли
• художественная рестав-
рация передних зубов
• восстановление анато-
мической формы зуба
• отбеливание зубов,
  безопасное для эмали
• снятие зубных 
отложений ультразвуком

ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
(все протезные работы изготавливаются в г. Белгороде)
Приём ведет врач Л.Е. Писаревская из г. Белгорода.
- металлокерамические коронки
- безметалловая керамика
- протезы нового поколения
- нейлоновые (гибкие), акриловые протезы

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ, , 
дентальный рентген. 

Применяются 
СКИДКИ на лечение.

СКИДКАСКИДКА  10%10%

В день В день 
рождения, рождения, 
за 2 дня за 2 дня 
и после и после 

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ И 
СКВАЖИН любой сложности 
в помещении и на улице диам. 
63, 100,  125-150.  Выезд бес-
платно. Качество гарантирую. 
Тел. 8-950-713-44-46.

Консультация по кредиту. Гражданам РФ. 

Возможно с плохой КИ Тел: 8 (495) 281-50-69.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, тент.  

Тел. 8-952-423-50-55.

Сотрудники вневедомственной охраны войск национальной
гвардии РФ  рекомендуют  НЕ ОСТАВЛЯТЬ  ДОМА  И КВАРТИРЫ 

БЕЗ ПРИСМОТРА
Лучший способ  уберечь   свое имущество  от преступных посяга-

тельств  -  это заранее  подумать о его сохранности. Как  обеспечить  
сохранность своего имущества,  решает собственник, однако с   точки  
зрения  профессионального подхода,  самым  действенным  способом 
является  централизованная охрана с использованием  технических 
средств. Такую  услугу сегодня  предлагает  Отделение вневедом-
ственной охраны   войск национальной гвардии  РФ  по г. Валуйки и 
Валуйскому району. Сегодня  подразделения вневедомственной охра-
ны в своей работе  широко используют последние достижения по обе-
спечению  безопасности  вашего имущества. Стоимость  оборудования  
вашего домовладения средствами охранной сигнализации  составляет   
от 5000 руб. до 10000 руб., в зависимости от  конфигурации.  Стои-
мость оборудования  сейфа, где хранится ваше оружие, составляет 
около 3000 руб. Ежемесячная стоимость услуг охраны составляет 382 
руб. Кроме охраны  имущества, вневедомственная охрана  предлагает 
установку кнопок  тревожной сигнализации. 

Предлагаемое  подразделениями вневедомственной охраны обо-
рудование  является  оптимальным  решением для сохранности иму-
щества в строящихся домовладениях и гаражах, расположенных на 
окраинах города. Интересующую информацию вы можете узнать  в От-
делении вневедомственной охраны по г. Валуйки и Валуйскому району: 
ул. 9 Января, 20 А., тел. 8 (47236) 3-26-24, 3-32-10.

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

кросс Хайбрит) - 270 руб.
 Тел. 8-910-220-42-00,  8-905-678-12-67.


