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ВОШЛО В ИСТОРИЮ

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

Путин сообщил, что в 2018 году зар-
плата врачей должна достигать 200% 
от средней по региону, для младшего 
и среднего персонала -  100%. Об этом 
президент рассказал на встрече с ме-
диками в новом перинатальном цен-
тре в Брянске. В ходе встречи  Путин 
спросил сотрудников о том, довольны 
ли они уровнем своих зарплат, на что 
те ответили, что «не жалуются».

«ПОЧТА РОССИИ» ПЛАНИРУЕТ 
запустить пилотный проект по доставке 
продуктов питания через печатные ка-
талоги, находящиеся в почтовых отде-
лениях. Партнерами проекта, который 
планируется запустить в третьем квар-
тале 2017 года, станут крупные  рознич-
ные сети. Эксперимент позволит проте-
стировать предпочтения покупателей. 
Он ориентирован в первую очередь на 
жителей сельской местности.

ЕВГЕНИЙ САВЧЕНКО РАСКРИТИ-
КОВАЛ систему закупок в здравоох-
ранении.  Белгородский губернатор 
считает, что руководить закупками 
должна аналитическая группа депар-
тамента, а не заведующие больнич-
ными отделениями. На совещании с 
членами регионального правитель-
ства Савченко сравнил систему заку-
пок в здравоохранении и на крупных 
промышленных предприятиях. В биз-

несе процессом руководит специаль-
ная группа: что и как должно закупать-
ся для предприятия, решает высшее 
звено менеджмента. В медицине же, 
по словам Евгения Степановича, всё 
обстоит ровно наоборот. Закупками 
руководят главы отделений больниц, 
что для предприятия сродни началь-
нику участка. Губернатор предложил 
переформатировать систему закупок 
в медицине до июля 2017 года.

БЕЛГОРОДСКИЕ СВИНОКОМ-
ПЛЕКСЫ запускают проект по борьбе с 
запахами. Свиноводческие предприятия 
договорились до 1 мая начать использо-
вание микробиологических препаратов, 
устраняющих неприятный запах. О про-
екте на заседании правительства Белго-
родской области рассказал замгуберна-
тора Станислав Алейник. Микробиоло-
гические препараты уже апробировали 
на нескольких площадках. 

12 марта в 10 часов все 
желающие приглашаются на 
центральную площадь города 
на МЕРОПРИЯТИЕ, подго-
товленное военнослужащими 
3 висленской мотострелковой 
дивизии. 
В программе: выставка воо-

ружения, демонстрация образ-
цов экипировки военнослужа-
щих российской армии, пред-
ставлены рационы питания. 
Для всех желающих будут 
работать пункты отбора 
на военную службу.

Также в этот день жителей 
города ожидает выступление 
вокально-инструментального 
ансамбля «Объект 219».

Внимание!
 15 марта в 15 час. в ДК с. 

Колосково СОСТОИТСЯ 
ВСТРЕЧА специалистов 
управления СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ с жи-
телями села для освещения 
вопросов  предоставления 
мер социальной поддержки 
льготным категориям граждан. 
Тел. для справок 3-27-21.

После предусмотренных за-
конодательством действий 

по избранию счетной комиссии, 
утверждению формы, текста, чис-
ла изготавливаемых бюллетеней 
для голосования и других обяза-
тельных процедур собравшиеся 
выдвинули кандидатуры. Влади-
мир Шовгеня предложил на долж-
ность председателя избиратель-
ной комиссии муниципального 

района «Город Валуйки и Валуй-
ский район» Наталью Никулину 
– главного бухгалтера Валуйской 
районной организации профсоюза 
работников АПК. Он отметил пло-
дотворную работу Натальи Нико-
лаевны в избирательной системе, 
ее опыт, организаторские способ-
ности. Юрий Команов, который 
прежде возглавлял комиссию, под-
держал Владимира Николаевича, 

отозвавшись о Н.Н. Никулиной 
как об активном, ответственном, 
образованном специалисте, кото-
рая огромное внимание уделяет 
обучению коллег, проведению се-
минаров и организации выборов. 
На должность заместителя была 
выдвинута кандидатура члена ко-
миссии с правом решающего голо-
са Владимира Бирюкова.
Выборы состоялись путем тай-

ного голосования. Подсчет голосов 
показал – председателем избира-
тельной комиссии муниципального 
района «Город Валуйки и Валуй-
ский район» стала Наталья Нику-
лина, ее заместителем – Владимир 
Бирюков. Они приняли поздравле-
ния присутствующих и обещали 
оправдать доверие коллег.
На снимках: А. Климов, В. Бирю-

ков, Н. Никулина, В. Шовгеня.
Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

Первый весенний месяц этого 
года полностью приходится на ве-
ликий пост, однако беспокоиться о 
продуктовом столе тем, кто его со-
блюдает, не приходится. Магазины 
и рынки ломятся от овощного и 
фруктового ассортимента, орехов, 
постных кондитерских изделий.
В минувшие выходные на При-

вокзальном рынке местные яблоки  
из Вейделевки и Орехово продава-
ли по 40 рублей за килограмм, при-
возные – по 60 -70, груши - по 130; 

морковь и столовая свёкла стоили 
30 рублей за килограмм, лук-репка 
– 30-35,  отварные овощи на салаты 
и винегрет – 60 , чеснок – от 150 за 
мелкий до 250 – за  крупный, кар-
тофель 180 рублей (большое ведро), 
сухофрукты -150, зелень от 10 до 20 

рублей за пучок, масло раститель-
ное – 100 рублей на литр. Грибы: 
вешенки и шампиньоны – 180-200 
рублей; кабачки – 180, баклажаны – 
260, перец сладкий – 300,  свежие  
помидоры от 130 до 230, огурцы – 
170. Привозные фрукты: виноград 

– 200,  мандарины -100, апельсины 
– 90, хурма – 70, киви – 130, гранат 
– 200, крымская клубника – 800 ру-
блей за килограмм.
Самым востребованным  това-

ром в предпраздничные дни были 
цветы, и не только на срез (мимоза, 
тюльпаны), но и горшечные. Герань 
благородная разных расцветок, фи-
алки (сенполии), цикламен обыч-
ный и высокий, гиацинты и кроку-
сы на цвету – выбор был большой, 
стоимость  от 150 до 1200 рублей.  

ОФИЦИАЛЬНО

Âûáîð ñäåëàíÂûáîð ñäåëàí
3 марта состоялось заседание избирательной комиссии му-

ниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», 
на котором помимо членов с правом решающего голоса при-

сутствовали секретарь избирательной комиссии Белгородской 
области Владимир Шовгеня, заместитель главы администрации 
муниципального района – руководитель аппарата администра-

ции Алексей Климов и начальник организационного отдела 
Муниципального совета Виктор Миненко. 

Основными вопросами повестки дня стали выборы 
председателя комиссии и его заместителя.

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Фруктово-овощной 
март

10 марта
• 95 лет назад (1922) в Москве 

открыт Центральный универ-
сальный магазин (ЦУМ).

• 65 лет назад (1952) на Кубе 
произошел военный переворот, 
в ходе которого власть захватил 
генерал Фульхенсио Батиста. 
Установил в стране диктатор-
ский режим. В 1959 г. был свер-
гнут повстанческими войсками 
Фиделя Кастро в ходе револю-
ции, бежал из страны.

• 80 лет назад умер Евгений 
Замятин (1884–1937), русский 
писатель. Автор романа «Мы», 
повестей «Островитяне», «Уезд-
ное», «На куличках» и др.

2 стр. – «Удивили, восхитили, 
покорили». Именно так гово-

рили жители Губкина о валуйских 
артистах, которые в минувшую 
субботу триумфально выступили с 
культурно-спортивной эстафетой;

3 стр. – «На защите социально-
трудовых прав работников 

образования». В феврале состо-
ялся ежегодный открытый отчет 
Валуйской территориальной орга-
низации профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ;

4 стр. – «Имею право!» По-
лезная страница;

5 стр. – «Демо». Молодежная 
страница;

6 стр. – телевизионная про-
грамма;

7-8 стр. – объявления и 
реклама.

Номер сделан с душой и любовью. 
ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ.

Дорогие читатели! Теперь вы мо-
жете подать объявление  в газету 
через наш официальный сайт – val-
zvezda.ru.
Во-первых, не выходя из дома или 

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

подать объявления в рубрики КУ-
ПЛЮ, ПРОДАМ, МЕНЯЮ, СНИМУ, 
СДАМ, ПРОПАЖИ, ЗНАКОМСТВА, 
ИЩУ РАБОТУ, ЖИВОЙ УГОЛОК, СО-
БОЛЕЗНОВАНИЯ и др. 
Объявления должны носить не-

коммерческий характер. Перед по-
дачей не забудьте ознакомиться с 
правилами. 
Оплатить объявление можно с по-

мощью банковской карты VISA или 
MasterCard, со счета мобильного 
телефона или электронными день-
гами: QIWIкошелек, WebMoney, Ян-
дексДеньги.
Также для вас предусмотрен до-

полнительный бонус! Ваше объ-
явление в газету  при подаче через 
наш ресурс  будет дублироваться и 
на официальном сайте val-zvezda.ru 
совершенно бесплатно!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 В ГАЗЕТУ – ЧЕРЕЗ 
САЙТ! НЕ ВЫХОДЯ 

ИЗ ДОМА!
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
МЕЖДУ СЕЛАМИ СОЛОТИ И 

ТИМОНОВО ДАВНЯЯ И КРЕПКАЯ 
ДРУЖБА. И это в очередной раз до-
казало мероприятие, которое состоя-
лось 5 марта в Солотянском Доме 
культуры. Сюда приехал выступить 
вокальный ансамбль «Гармония» 
Тимоновского Центра культурного 
развития. Артисты  подготовили для 
соседей отличную программу. Со-
бравшихся приветствовала глава 

Тимоновской администрации Надеж-
да Шибанова. Время на концерте 
пролетело незаметно. «Гармония» 
подарила прекрасные композиции – 
лирические, патриотические, фоль-
клорные. А зал подпевал и дарил 
громкие овации – встреча оказалась 
невероятно теплой. А в завершение 
зрители благодарили гостей за отлич-
ное настроение, которое те подарили 
своим выступлением.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЛЭШМОБ. 8 
марта в парке Победы города Белго-
рода состоялся весенний «Манекен 
Челлендж». В нём были задейство-
ваны около 100 участников, которые 
в определённый момент застыли без 
движения. Это было заснято на ви-
део. Ролики выложены в Интернет  
под хэштегом #MannequinChallenge. 
У данного флешмоба растёт армия 
поклонников по всему миру.

БЕЛГОРОДСКИЙ МУЗЕЙ НАРОД-
НОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕРЕЕЗЖАЕТ. Те-
перь экспонаты разместятся в одном 
из старейших зданий города на 
Гражданском проспекте. В середи-
не марта посетители увидят первую 
выставку в новом музее «Ковровое 
богатство»: 50 домотканых ковров 
ручной работы. Экземпляры соби-
рали почти 20 лет в Белгородской и 
Курской областях.

8 МАРТА, В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
АНДРЕЯ МИРОНОВА, по традиции 
состоялась церемония вручения пре-
мии его имени «Фигаро». Президент 
России Владимир Путин приветство-
вал участников и отметил, что данный 
проект сохраняет лучшие традиции 
отечественной театральной школы 
и за последние годы стал большим 
событием в культурной жизни всей 
страны.

Открыли мероприятие гла-
вы губкинской и валуйской 

территорий Анатолий Кретов и 
Алексей Дыбов.

«Сегодня знаковое событие, 
- подчеркнул  Анатолий Алексее-
вич,- нашу горнянскую землю по-
сетили валуйчане». Он пожелал 
артистам успешного выступления, 
а зрителям - приятного времяпре-
провождения. «Мы с радостью и 
гордостью приехали к вам,- сказал 
в ответном слове Алексей Ивано-
вич. - Хотим  на языке искусства 
показать, чем живет валуйская 
земля». И показали - ярко,  кра-
сочно, разнопланово, профес-
сионально и талантливо. На про-
тяжении всего концерта красной 
нитью проходила тема экологии. 

Один номер плавно перетекал 
в другой. Солисты, ансамбли, 
танцевальные коллективы сме-
няли на сцене друг друга. Зал 
два часа рукоплескал нашим 
замечательным артистам. То и 
дело раздавались крики «бис» и 
«браво». Губкинцы не жалели не 
только ладошек, но и цветов. Их 
на сцену несли взрослые и дети, 
мужчины и женщины. Валуйчане 
показали более двадцати номе-
ров, а время  пролетело как один 
миг.

«Это что-то потрясающее, - го-
ворит работник культуры г. Губ-
кин Ирина Завьялова. - Я сижу и 
думаю, что же они еще покажут? 
У меня просто ощущение нарас-
тающего восторга».  «Какие вы 
молодцы, - вступает в разговор  
сидевшая рядом молодая мама. 
Вроде бы все современно, и в 
то же время  не забываете про 
традиции. Великолепный кон-

церт, под стать ему и выставка 
народных умельцев, которую нам 
показали в фойе!»  Когда звучала 
финальная песня и на сцену выш-
ли все артисты, в  знак  благодар-
ности более шестисот зрителей 
стоя аплодировали валуйчанам. 
Чувствовалось какое-то единение 
душ и сердец. Губкинцы проде-
монстрировали все свое гостепри-
имство. Сказать, что концерт был 
хорош, значит, ничего не сказать. 
Это был настоящий праздник кра-
соты, таланта и искусства.
В заключение микрофон взял 

глава администрации Губкинско-
го городского округа Анатолий 
Кретов. Поблагодарив валуйчан 
за столь замечательное меро-
приятие, он пригласил их в гости 
на следующий год. На бис. Такого 
здесь не было никогда!  
Ну, а 18 марта губкинская деле-

гация приедет к нам со своей про-
граммой культурно-спортивной 
эстафеты. Уверены, наши земля-
ки встретят их столь же тепло и 
радушно.
Честь района защищали:  На-

талья Соболева,ансамбль на-
родной песни «Трели», ансамбль 
эстрадного танца «Мегамикс», 
Театр моды «Дарьюшка»,  фоль-
клорный ансамбль «Беседуш-
ка», хореографический ансамбль 
«Образ», вокальный ансамбль 
«Зазноба», ансамбль народных 
инструментов «Любогорье», му-
ниципальный Театр песни, Театр 
моды «Дария», вокальный ан-
самбль «Вечерок»», академиче-
ский хор работников культуры, хо-
реографический ансамбль «Театр 
танца Ирины Михеевой», Ярослав 
Овдин, Ирина Посохова, Улья-
на Лукьянцева, ВИА «Маэстро»,  
Анастасия Леденёва, Сергей Ка-
заков, ВИА «Акцент» и  Марианна 
Мирошниченко.
Режиссер - заслуженный работ-

ник культуры РФ Ольга Слепнева.
Светлана НИКИТИНА

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

Óäèâèëè, âîñõèòèëè, Óäèâèëè, âîñõèòèëè, 
ïîêîðèëèïîêîðèëèИменно так говорили 

жители Губкина о валуй-
ских артистах, которые в 
минувшую субботу три-
умфально выступили на 
сцене местного «Форума» 
с культурно-спортивной 

эстафетой «Одна планета  - 
одно будущее».

Алексей Дыбов и Анатолий КретовАлексей Дыбов и Анатолий Кретов

Выставка народных умельцевВыставка народных умельцев

Ансамбль «Трели» - «За тихой рекой»Ансамбль «Трели» - «За тихой рекой»

Ирина Посохова и «Мегамикс»Ирина Посохова и «Мегамикс»ВИА «Акцент»ВИА «Акцент»

Самые юные участникиСамые юные участники

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

УРАЗОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ посетить 
выставку «Сталинград 1942 - 1943. 
Символ мужества и героизма», по-
священную наступательному перио-
ду Сталинградского сражения с 19 
ноября 1942 года по 2 февраля 1943 
года. Выставка будет экспонировать-
ся до 20 марта. Монтаж экспозиции 
производился с участием сотруд-
ников музея-заповедника «Сталин-

градская битва» и музея-диорамы 
«Курская дуга. Белгородское на-
правление». Выставка, посвященная 
самой грандиозной битве в мировой 
истории, будет особо интересна жи-
телям Валуйского района, так как 
большую роль в наступлении совет-
ских войск под Сталинградом сыгра-
ли войска Юго-Западного фронта 
под командованием нашего земляка 
Н.Ф. Ватутина. 

В СУД ОБРАТИЛАСЬ участница 
долевого строительства, которая так 
и не получила своё полностью опла-
ченное жильё.   Белгородка заключи-
ла договор со строительной органи-
зацией ООО «МЖСтрой» на покупку 
квартиры в многоквартирном доме.  
По договору предполагалось, что 
срок сдачи дома – первый квартал 
2016 года. Однако  дом до сих пор 
не сдан в эксплуатацию. Женщина 

потребовала вернуть деньги, кото-
рые она заплатила по договору. Ор-
ганизация оставила претензию без 
ответа. Тогда белгородка направила 
в суд требования о расторжении до-
говора, возврате денег и штрафе за 
отказ вернуть деньги в доброволь-
ном порядке в размере половины 
стоимости квартиры. Белгородский 
районный суд полностью удовлетво-
рил требования дольщицы.

ЭВОЛЮЦИОНИРОВАЛИ ВИДЫ 
МОШЕННИЧЕСТВА с СМС-
рассылками. Например, приходит со-
общение «по вашей карте совершена 
покупка, позвоните по такому-то но-
меру». Если человек звонит, мошен-
ники пытаются выяснить номер счёта 
и другие данные. Чаще всего это со-
вершают лица, находящиеся в местах 
лишения свободы, что препятствует 
расследованию таких преступлений.

На валуйской территории сфор-
мирована целостная система 

социального партнерства, резуль-
татом которой является договорное 
регулирование социально-трудовых 
отношений. В соглашении между 
управлением образования и террито-
риальной организацией профсоюза, 
заключенном на 2017-2019 годы, со-
держится ряд дополнительных льгот 
и гарантий для работников отрасли. 
Действуют 73 коллективных договора.
В 2016 году профсоюзным акти-

вом осуществлялась правозащитная 
деятельность, посвященная Году 
правовой культуры. Проводились 
комплексные и тематические про-
верки образовательных организаций 
с целью выявления, предупреждения 

и устранения нарушений трудового 
законодательства и нормативных 
актов. С привлечением правовых ин-
спекторов оказывалась юридическая 
помощь по различным вопросам, 
работали «юридические приемные». 
Проведены обследования по соблю-
дению охраны труда и техники безо-
пасности. Выявленные нарушения в 
установленные сроки устранены.
Ежегодно образовательные орга-

низации являются активными участ-
никами всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности». За 
последние годы Уразовская СОШ 
№2 (директор Н.Н.Бузунова) на об-
ластном уровне заняла 2 место в 
номинации «За сокращение произ-
водственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний работ-
ников», а Казначеевская СОШ (ди-
ректор В.Н.Бирюков)  стала третьей 
в этой же категории. Профсоюзные 
активисты участвовали во всерос-
сийском конкурсе рефератов на 
правовую тематику. Это О.В. Клыш-
никова (Дом детского творчества 
г.Валуйки), Е.Н. Мхитарян (детский 
сад с.Сухарево), В.В. Седых (Ново-
петровская СОШ), Н.Ю. Федосеева 
(детский эколого-биологический 

центр г.Валуйки) и Н.Н. Сергеева 
(Шелаевская СОШ).
Молодежная политика – это один 

из ключевых и перспективных на-
правлений в работе профсоюза. В 
рамках реализации проекта «Во-
влечение работающей молодежи 
в деятельность органов молодеж-
ного самоуправления организаций 
и предприятий Белгородской обла-
сти» организуется семинар «Шко-
ла молодого лидера». Полученные 
знания применяются на практике. 
Регулярно на муниципальном уров-
не проводится фестиваль-конкурс 
«Таланты работающей молодежи», 
где наибольшую активность в раз-
личных номинациях проявляют 
юноши и девушки отрасли.
Ежегодно по инициативе профсою-

за проводится спартакиада для работ-
ников образования. Профсоюзным 
активом совершены экскурсионные 
поездки в Курскую область и Москву. 
В 2016 году поправили свое здоровье 
в санаториях Белгородской области и 
пансионате «Чайка» г. Алушта 22 чле-
на профсоюза, 75 детей работников 
отрасли отдохнули в санатории «Крас-
ная Поляна» Валуйского района.
Выполняя основные задачи, по-

ставленные перед профсоюзом в 

программе информационного сопро-
вождения деятельности Белгород-
ской региональной организации про-
фсоюза работников народного об-
разования и науки РФ на 2016-2018 
годы, территориальная организация 
свою работу проводила в соответ-
ствии с «дорожной картой», утверж-
денной профактивом на одном из 
заседаний президиума. Необходимо 
отметить, что в каждой образова-
тельной организации имеется сайт, 
разработаны профсоюзные стра-
нички. Одним из основных элемен-
тов единого информационного про-
странства является подписка на про-
фсоюзные газеты «Солидарность»,  
«Мой Профсоюз», «Единство».
В течение 2016 года оказана ма-

териальная помощь 170 членам 
профсоюза, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. В канун Ново-
го года из средств территориальной 
организации профсоюза было при-
обретено 1093 новогодних подарка 
для детей. И это далеко не полный 
перечень тех полезных дел, которые 
осуществились в отчетном периоде.
В завершение встречи профсо-

юзным активом были подведены 
итоги и намечены задачи на пред-
стоящий год.

- ежемесячно за счет средств 
областного бюджета на ребенка 
выплачивается пособие в раз-
мере 280 рублей;

- на детей одиноких матерей 
– 560 рублей;

- на детей разыскиваемых 
родителей, на детей-инвалидов 
– 1230 рублей;

- на детей военнослужащих, 
проходящих военную службу 
по призыву, – 620 рублей;

- на детей из многодетных се-
мей – 420 рублей;

- на детей- инвалидов одино-
ких матерей – 5680 рублей.
Действие настоящего закона 

распространяется на всех граж-
дан РФ, проживающих на тер-
ритории Белгородской области, 
а также иностранных граждан и 
лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории 
региона, в семьях со среднеду-
шевым доходом, размер кото-
рого не превышает величины 
прожиточного минимума.
Кроме того, получателям 

ежемесячного пособия для под-
тверждения права на дальней-
шую выплату пособия необхо-
димо ежегодно представлять 
сведения о доходах семьи с 
приложением следующего па-
кета документов: 

- справка о составе семьи;
- сведения о доходах семьи за 

3 месяца, предшествующих ме-
сяцу обращения (для безработ-
ных родителей трудовая книжка 
и ее копия, справка из Валуйско-
го городского центра занятости 
населения за 6 месяцев);

- паспорт получателя. 
С 1 января 2017 года изме-

нились не только размеры по-
собий, но и некоторые условия 

их назначения. Внесены из-
менения в Социальный кодекс 
Белгородской области в части 
ежемесячного пособия на ре-
бенка. Сократился срок возвра-
та выплаты пособия за прошлое 
время с шести до трех месяцев.  
С 1 февраля 2017 года размер 
пособия по уходу за ребенком 
составил:
на первого ребенка 3065,69 

рублей и 6131,37 рубль на вто-
рого и последующих детей.
Увеличился размер единовре-

менного пособия при рождении 
ребенка, который составляет 
16350,33 рублей. 
С 1 января 2017 года внесены 

изменения в порядок установле-
ния ежемесячной денежной вы-
платы до трех лет, которая будет 
назначаться за прошлое время, 
но не более, чем за три месяца 
и выплачиваться нуждающимся 
семьям, имеющим постоянную 
регистрацию на территории 
Белгородской области не менее 
трех лет. Вышеуказанным по-
становлением регламентирован 
и срок предоставления заявле-
ния на распоряжения средства-
ми регионального материнско-
го (семейного) капитала. Оно 
может быть подано в любое 
время по истечении трех лет со 
дня рождения ребенка (для де-
тей, рожденных до 1.01.2016г. 
по достижении одного года) 
при условии, что семья имеет 
постоянную регистрацию на 
территории Белгородской обла-
сти не менее трех лет. 
По всем вопросам обращать-

ся по адресу: г. Валуйки, ул. М. 
Горького, 4, управление соци-
альной защиты населения, 2 
этаж, кабинет № 4. т. 3-19-78. 

С 23 по 26 февраля во Дворце 
спорта московской эксперименталь-
ной школы ушу проводился чемпи-
онат ЦФО России по ушу-саньда, в 
котором принимали участие коман-
ды десяти областей Центрального 
Федерального округа. Валуйчане 
делегировали на эти престижные 
соревнования команду, состоящую 
из семерых воспитанников местной 
ДЮСШ. Победителями в своих воз-
растных и весовых категориях ста-
ли Денис Красноперов (СОШ №3), 
Артем Локтионов  (Валуйский кол-
ледж). 
Вторые места заняли Сергей Ти-

тов (индустриальный техникум), 
Даниил Кубаев  (СОШ №4). На тре-
тьей позиции Николай Махортов 
(индустриальный техникум). 

 По результатам соревнований все 
призеры отобраны на чемпионат и 
первенство России по ушу-саньда.

А. ГОРБАЧЕВ, 
тренер-преподаватель

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
 ЧЛЕНАМИ ФРАКЦИИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  В МАРТЕ 2017 ГОДА
10.03. 16-00-17-00 - Будыкина Светлана Анатольевна – МОУ «СОШ №1» г. Валуйки - директор
10.03. 11-00-12-00 - Папанов Александр Викторович - цех комплексного и технического обслуживания электросвязи г. Валуйки - начальник
10.03.9-00-10-00 - Колесников Андрей Васильевич - управление культуры, начальник административно-хозяйственного отдела
14.03.16-00-17-00 - Болотин Сергей Валерьевич - ООО «ВП «Металлоизделия» - генеральный директор
16.03. 15-00-16-00 - Бондаренко Надежда Ивановна - ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ»- врач- хирург
16.03. 16-00-17-00 - Стадникова Наталья Алексеевна - МДОУ «Детский сад № 8» - заведующая 
16.03. 14.00-15.00 - Боброва Ирина Александровна -  ГБОУ СПО «Валуйский коллежд» - зав. медицинской практикой
16.03.15-00-16-00 - Лысенко Алексей Анатольевич – Валуйский РЭС филиала ОАО МРСК Центра Белгородэнерго - начальник
22.03. 15-00-16-00 - Жуков Алексей Иванович - МОУ «СОШ № 2 г. Валуйки»- директор
22.03.16-00-17-00 - Лебёдкина Виктория Борисовна  - МОУ «СОШ № 3 г. Валуйки»-  заместитель директора 
21.03. 11-00-12-00 - Харламов Владимир Николаевич - МОУ ДОД «Детская школа искусств № 2» - директор
21.03.15-00-16-00 - Зеленская Галина Викторовна – МОУ «СОШ № 4 г. Валуйки» - директор
28.03. 15-00-16-00 - Лактин Андрей Викторович – НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Валуйки» ОАО РЖД – главный врач
28.03. 14.00-15.00 - Васильев Владимир Владимирович - пенсионер
28.03. 14-00-16-00 - Сурова Ольга Александровна – ОГАУО СПО «Валуйский индустриальный техникум» - заместитель директора по УВР
 Обращаться по адресу: г. Валуйки, ул. Горького,  д.4,  каб.  № 7 (1 этаж).  Предварительная запись по теле-
фону: 3-76-01

Предусмотрен 
штраф

С 15 июля 2016 года 
вступил в силу Феде-

ральный закон № 290-ФЗ «О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «О приме-
нении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных 
карт» и отдельные законо-
дательные акты Россий-
ской Федерации», который 
предусматривает переход к 
новому порядку применения 
контрольно-кассовой техни-
ки (далее – ККТ) и переда-
чу информации о расчётах в 
адрес налоговых органов в 
режиме онлайн. 
С 1.02.2017 года налого-

вые органы уже не осущест-
вляют регистрацию касс, 
которые не отвечают новым 
требованиям. Новая ККТ 
должна соответствовать тре-
бованиям, установленным  
статьёй 4 Закона №54-ФЗ от 
22.05.2003 г..
Применение контрольно-

кассовой техники, которая не 
соответствует требованиям, 
установленным законодатель-
ством Российской Федерации, 
влечет предупреждение или 
наложение административно-
го штрафа на должностных 
лиц в размере от полутора ты-
сяч до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - предупре-
ждение или наложение адми-
нистративного штрафа в раз-
мере от пяти до десяти тысяч 
рублей.

Пресс-служба 
межрайонной ИФНС 

России  №3 
по Белгородской 

области

НАШ ПРОФСОЮЗ

Íà çàùèòå ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ ïðàâ
 ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ

В феврале состоялся ежегод-
ный открытый (публичный) 
отчет Валуйской территори-

альной организации профсою-
за работников народного обра-
зования и науки РФ, озвучен-
ный председателем Татьяной 
Ивановой. Благодаря таким 
встречам обеспечивается ин-
формирование членов про-

фсоюза, социальных партнёров 
и широкой  общественности об 
основных результатах деятель-
ности по представительству и 
защите социально-трудовых 

прав и интересов
 членов профсоюза.

НАЛОГОВЫЙ 
ЛИКБЕЗ

СТАДИОН

Наши поедут на чемпионат России!Наши поедут на чемпионат России!

Пособия на детей
Управление социальной защиты 

населения администрации муниципального
 района  доводит до сведения граждан, 

имеющих детей, что  на 2017 год устанавливаются 
следующие размеры государственных пособий:
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ЖИТЕЛЯМ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ сервис для 
проверки подлинности нотариаль-
ных доверенностей. Новый раздел 
начал работу с 2017 года на сайте 
Федеральной нотариальной палаты. 
Чтобы проверить подлинность и дей-
ствие доверенности, необходимо ука-
зать ее реквизиты (дату, реестровый 
номер, фамилию, имя и отчество но-

тариуса). Сервис содержит сведения 
о лице, удостоверившем документ, 
его дату и регистрационный номер в 
открытом доступе.  В случае отмены 
доверенности соответствующая ин-
формация также будет отображена с 
указанием даты и времени внесения 
её в реестр.  Получить сведения о до-
веренностях можно бесплатно в лю-
бое время суток.

ЗА ПАРКОВКУ НА ГАЗОНАХ 
могут ввести штраф до 5 тысяч ру-
блей.  Законопроект предполагает 
внесение изменений в КоАП РФ, 
связанных с установлением админи-
стративной ответственности за про-
езд и стоянку транспортных средств 
на озелененных территориях. Как 
сообщает пресс-служба комитета 
Государственной Думы по государ-
ственному строительству и законо-

дательству, если законопроект будет 
принят, то за проезд или стоянку 
транспортных средств на газонах 
и других озеленённых территориях 
будет введён штраф в размере от 1 
до 5 тыс. рублей. Составление про-
токолов о правонарушении и рассмо-
трение дела предлагается доверить 
участковым уполномоченным поли-
ции и сотрудникам органов местного 
самоуправления. 

МИНФИН ПЛАНИРУЕТ выпускать 
облигации федерального займа для 
населения раз в полгода, первый 
выпуск может быть размещен уже в 
апреле. Предполагается, что ежегод-
ный объем этого инструмента соста-
вит 20−30 млрд рублей, а доходность 
будет превышать в среднем на 0,5 
процентного пункта (п.п.) обращаю-
щиеся на рынке инструменты.

ÈÌÅÞ ÏÐÀÂÎ!ÈÌÅÞ ÏÐÀÂÎ!
Полезная страница

1. ЧТО ЗА СКИДКА ТАКАЯ?
С 2016 года в России есть возможность получить 50% 

скидку на штрафы за нарушение ПДД. Правда, ее дают 
лишь в одном случае – при оплате в течение первых 20 дней 
с момента вынесения постановления. Внимание – именно 
«вынесения постановления». То есть с того момента, как 
сотрудник ГИБДД поставил подпись на соответствующем 
бланке. И это касается даже «писем счастья», которые могут 
идти к вам много дней (и так и не дойти).

2. СКИДКА ДЕЙСТВУЕТ НА ВСЕ ШТРАФЫ?
Не на все, но на самые популярные. Исключение сдела-

но для наиболее грубых нарушений: «пьянки», повторного 
в течение года превышения скорости более чем на 40 км/ч, 
проезда на запрещающий сигнал светофора, движения по 
встречной полосе, вождения незарегистрированного ТС, а 
также при причинении в результате ДТП вреда здоровью 
легкой и средней тяжести.
Обычно если штраф можно заплатить со скидкой, то на 

квитанции это указано.
3. ЕСЛИ «ОШТРАФОВАЛА» КАМЕРА, 
ТО КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ 20 ДНЕЙ?

Со штрафами, которые выписывают сами сотрудники 
ГИБДД, все просто — как только получил, то сразу начался 
отсчет 20 суток. А с камерами сложнее, ведь пока письмо до 
вас идет, то все сроки могут пройти (ну не идеальна наша 
почта).
Именно поэтому так важно периодически проверять свои 

штрафы. Проще всего это сделать на сайте ГИБДД в разделе 
«Проверка штрафов» (потребуется номер авто и свидетель-
ства о регистрации), на «Госуслугах», портале «Автокод» 
https://avtokod.mos.ru/Fines/Info. Также сейчас услугу про-
верки штрафов предлагают и некоторые банки, но для этого 
вы должны быть его клиентом и иметь «личный кабинет».
А еще советуем подписаться на тех же «Госуслугах» на 

автоматические уведомления о новых штрафах.
4. ТАК КАК ЖЕ ЗАПЛАТИТЬ?

• Способ 1: по-старинке. Пойти в банк и произвести опла-
ту там.

• Способ 2: через терминалы оплаты. Большинство из них 
позволяет заплатить штраф.

• Способ 3: по Интернету. Чтобы заплатить штраф, во-
все не обязательно вообще выходить из дома. Ведь к вашим 
услугам все возможности всемирной паутины. Например, 
оплатить штраф можно через сайт ГИБДД, причем даже в 
том случае, если в списке нет вашего банка. Правда, в по-
следнем случае банк-посредник возьмет небольшой про-
цент (возможность оплаты появится сразу после проверки 
задолженности). Заплатить можно и через «Госуслуги». 

5. А ЕСЛИ Я ОШИБСЯ И ЗАПЛАТИЛ ШТРАФ 
ПОЛНОСТЬЮ? МОЖНО ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ?

Увы, нет. В ГИБДД не раз подчеркивали, что оплата штра-
фа со скидкой является не обязанностью, а возможностью. 
Которой можно и не пользоваться. 

6. Я ВСЕ ЗАПЛАТИЛ, А ШТРАФ ПО-ПРЕЖНЕМУ  
ВИСИТ В СИСТЕМЕ

Это очень важно. После оплаты штрафа не забудьте через 
несколько дней проверить, снята ли с вас задолженность. 
И если вы заплатили штраф, но по-прежнему находитесь в 
списке должников, то отсканируйте квитанцию и пришлите 
ее через http://www.gibdd.ru/letter/ на портале gibdd.ru, либо 
через сайт gosuslugi.ru. Обычно запрос рассматривается в 
течение нескольких дней, и вам на почту придет ответ.

7. И ЧТО? 50% СКИДКА РАБОТАЕТ?
По данным ГИБДД, в прошлом году со скидкой было 

оплачено 67,5% от общего количества уплаченных штра-
фов.

Безналичный расчет, удобный, 
быстрый, современный, прочно во-
шел в нашу жизнь. Но мошенники 
тоже идут в ногу со временем, они 

применяют скиммеры – устройства, 
которые считывают данные с  бан-
ковских карт, а затем с помощью 
полученной информации крадут с 

них деньги. Сегодня со скиммингом 
можно столкнуться не только при 
взаимодействии с банкоматом, но 

и  везде, где принимают оплату кар-
точкой. Что же нужно знать, чтобы 
продолжать пользоваться благами 
цивилизации, не боясь потерять 

свои деньги?
Скиммер на банкомате

Понять, что с банкоматом не все в по-
рядке, несведущему человеку бывает 
довольно сложно: модели-то устройств 
все разные. Но универсальный способ 
все-таки есть. Дело в том, что накладку 
на картоприемник, считывающую дан-
ные с магнитной ленты, и фальшивую 
клавиатуру, помогающую узнать ПИН-
код,  мошенники обычно ставят всего 
на несколько часов. Дольше – опасно, 
ведь сотрудники банка могут прове-
сти текущее обслуживание и заметить 
лишние детали. Поэтому и крепят они 

свои устройства «на честное слово» 
- с помощью клея или двустороннего 
скотча. Перед тем, как вставить карту 
в банкомат, не стесняйтесь: подергайте 
картоприемник, понажимайте на клави-
ши. Если они прикреплены непрочно, 
пользоваться устройством не стоит. 
Сигналом тревоги может служить и на-
личие сколов, царапин, потеков на ра-
бочей поверхности банкомата, а также 
«черная точка» в неожиданном месте 
– это может быть глазок видеокамеры, 
поставленной мошенниками (вместо 
накладной клавиатуры). 
Если вам попался такой банкомат, 

просто уходите, не привлекая к себе 
внимания. Преступники могут нахо-
диться рядом, поэтому сообщить о 
своих подозрениях в банк лучше из  
безопасного места.
Скиммер на кассовом терминале
Накладка скиммера полностью по-

вторяют интерфейс терминала и при-
крепить ее можно очень быстро. Но ее 
всегда выдаст заметно больший, чем 
положено по стандарту размер. Ведь 
для того, чтобы соответствовать тер-
миналу, она должна быть длиннее и 
шире, чем само устройство. Это основ-
ная характеристика, по которой можно 
распознать скиммер. 
Совет: если вы сразу не обратите 

внимания на размер и все-таки вста-
вите карту, то снаружи останется лишь 
ее небольшой кончик. Это повод тут 
же бить тревогу!
Помимо этого, скиммер блокирует 

подсветку поля для ввода PIN-кода, 
а также зеленый светодиод, который 

подсвечивается во время считывания 
бесконтактной карты.
Бывают случаи, когда конструкция 

скиммера замедляет работу термина-
ла. Это происходит из-за  большого 
числа сбоев. 
Для того, чтобы распознать скиммер 

по названным признакам, его необхо-
димо видеть. Поэтому не позволяйте 
сотрудникам магазинов и ресторанов 
уносить вашу карту! Пусть все опера-
ции проводят при вас. 
Тщательно проверяйте распечатан-

ные чеки. Поле, где прописывается 
сумма, не должно быть пустым.

Как защитить свои деньги
Наиболее действенным способом 

защиты от мошенников является от-
крытие отдельной дебетовой карты. 
Пополняйте ее только на сумму, кото-
рую планируете потратить на покупки 
и ни о чем не беспокойтесь. Хорошим 
способом является и установка лими-
та. Ограничьте выдачу наличных по 
карте, тогда преступники не смогут 
снять всю сумму за один раз.
Непременно подключите СМС-банк, 

чтобы быстро узнавать обо всех спи-
саниях.
Если вы заподозрили, что третьи 

лица могли узнать реквизиты карты, 
немедленно обратитесь в банк и за-
блокируйте ее.
Кроме того, узнайте о возможности и 

условиях страхования карты в вашем 
банке. У некоторых кредитных учреж-
дений есть специальные программы 
защиты клиентов от мошенников и воз-
мещения им ущерба.

Да мало ли в чем мы нужда-
емся практически ежедневно. Не 
всегда дома имеется специалист 
с золотыми руками. К кому в та-
ких случаях надо обращаться за 
помощью? А где и как их найти? 
Вопрос, конечно, интерес-

ный. И решить его иногда 
можно, обратившись к пред-
принимателям, занимающимся 
определенным видом деятель-
ности, или же  воспользовать-
ся советом соседа или друга, у 
которого кто-то очень хорошо 
отремонтировал кран или теле-
визор, розетку, забор... Можно 
еще почитать объявления на 
автобусных остановках – есть 
немало интересных предло-
жений… И вот мы  звоним по 
указанному номеру и просим 
прийти спасителя. Он являет-
ся, работает, получает деньги, 
а потом (иногда,  к сожалению,  
сразу) оказывается, что резуль-
тат работы нас не устраивает. И 
отдавать деньги за невыполнен-
ную или плохо выполненную 
работу очень не хочется. Что 
делать в случаях, когда наши 
ожидания не оправдались, а у 
специалиста вовсе не золотые 
руки, а растущие неизвестно 
откуда? Кому жаловаться? Кто 
поможет восстановить справед-
ливость и вернуть деньги? 
Разъяснения дает Светлана 

Кожевникова, начальник отде-
ла по организации  и контролю 
за потребительским рынком и 
защите прав потребителей.
Отношения,  возникающие 

между потребителями и ис-
полнителями при выполнении 
работ, оказании услуг регули-
руются  Законом Российской 
Федерации «О защите прав по-
требителей». При этом Законом 
определено, что  исполнитель 
– организация  независимо от её 
формы собственности, а также 
индивидуальный предпринима-
тель, выполняющие работы или 
оказывающие услуги потреби-
телям по возмездному договору.
Проще говоря, вызывая ма-

стера, поинтересуйтесь, заре-
гистрирован  ли он в налоговом 
органе,  имеет ли право оказы-
вать тот вид услуг, который вам 
необходим. 
Заключите договор  об ока-

зании услуг. При заключении 
договора об оказании услуг не-
обходимо иметь в виду, что до-
говор оформляется в письмен-
ной форме в двух экземплярах 

и должен содержать основные 
сведения: 

- фирменное наименование 
организации и местонахожде-
ние, вид услуги и ее цена; 

- точное наименование, опи-
сание и цена материалов;

- отметка об оплате потре-
бителем полной цены услуги 
либо о внесенном авансе при 
оформлении договора, если та-
кая оплата была произведена; 

- даты приема и исполнения 
заказа; 

- гарантийные сроки на ре-
зультаты работы, если они уста-
новлены; должность лица, при-
нявшего заказ и его подпись, 
а также подпись потребителя, 
сдавшего и принявшего заказ 
без претензий к исполнителю.
Статьей 29 Закона РФ «О за-

щите прав потребителей» опре-
делены  права потребителей 
при обнаружении недостатков 
оказанной услуги, в соответ-
ствии с которой  потребитель 
вправе требовать: 

- безвозмездного устранения 
недостатков оказанной услуги;

- соответствующего умень-
шения цены оказанной услуги;

- безвозмездного изготовле-
ния другой вещи из однородно-
го материала такого же качества 
или повторного выполнения 
услуги. 

- возмещения понесенных 
им расходов по устранению 
недостатков оказанной услуги  
своими силами или третьими 
лицами.
Требования, связанные с не-

достатками выполненной услу-
ги, могут быть предъявлены 
потребителем при принятии 
или в ходе выполнения услуг.  
Если  недостатки выполнен-
ной услуги были обнаружены 
позднее, то потребитель  впра-
ве предъявить требования в  
течение гарантийного срока, а 
при его отсутствии в разумный 
срок, в пределах двух лет со 
дня принятия выполненной ра-
боты или пяти лет в отношении 
недостатков в строении и ином 
недвижимом имуществе.
Вывод: Нанимайте проверен-

ные официально зарегистриро-
ванные фирмы и заключайте с 
ними договора по всем прави-
лам, требуйте письменных га-
рантий качества работы. 

со Светланой Кожевниковой 
беседовала корреспондент 
Галина ДОЛГОПОЛОВА

Скиммер, я тебя знаю!

Кому предъявлять претензии?  
Вышел из строя кран в ванной комнате, сго-
рел телевизор, отклеились обои, нужен новый 
забор, требуется пробурить скважину, сшить 

платье, починить электропроводку…
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗА-
НЯЛА 13-ю позицию в «молодёжном» 
рейтинге эффективности регионов. 
Рейтингование в таком формате про-
водилось впервые. Составлением 
списка эффективности регионов за-
нималось Федеральное агентство по 
делам молодёжи. Возглавила рейтинг 
культурная столица России – Санкт-
Петербург, набрав 84 балла. Всего в 
первую группу включена 21 область.

ЭКЗАМЕН ПО УСТНОЙ РЕЧИ 
предстоит сдавать девятиклассникам 
с 2018 года, сообщает «Российская 
газета» со ссылкой на министра обра-
зования и науки России Ольгу Васи-
льеву. В настоящее время обязатель-
ными экзаменами в 9 классе средней 
школы в России являются русский 
язык и математика, два экзамена уча-
щиеся выбирают сами. «Устная речь» 
станет третьим обязательным ГИА.

15 ФЕВРАЛЯ, в двунадесятый 
праздник Сретения Господня, состоя-
лось подведение итогов областного 
конкурса детского рисунка «Мой Бог». 
В этом году в нем приняли участие 
более 1000 человек. Победителями 
стали 9 ребят из разных районов об-
ласти, в том числе  Олеся Солоденко 
(Новопетровская СОШ Валуйского 
района) и Анастасия Швец (Валуй-
ская СОШ №1).

В УНИВЕРСИТЕТЕ КООПЕРАЦИИ, 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА УГИБДД 
УМВД РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ И РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ «РОССИЙСКОГО СОЮЗА 
МОЛОДЁЖИ» подписали соглашение 
о взаимодействии. Активисты и со-
трудники УГИБДД объединят усилия, 
чтобы снизить количество аварий с 
участием детей и подростков. 

ГРАЖДАНИН ЕГИПТА стал 1500-м 
иностранным студентом БГТУ имени 
В.Г. Шухова. Али Ахмед Хесхам полу-
чил лично из рук ректора вуза Сергея 
Глаголева свидетельство и памятный 
приз. По информации пресс-службы 
вуза, в настоящее время в БГТУ им. 
В. Г. Шухова получают образование 
молодые  представители более, чем  
60 стран.

Страницу подготовили 
Светлана ЕЛКИНА, Нина ИВАНОВА

ДЕДЕ
МОМО Закончил первую городскую шко-

лу, поступил в Белгородскую 
аграрную академию. После нескольких 
семестров, оценив семейное финансо-
вое положение, решил перевестись на 
заочное отделение и пойти работать, 
чтобы самостоятельно  обеспечивать 
себя. И хотя родители были против и 
настаивали на дневном обучении, Де-
нис твёрдо определил свою дальней-
шую судьбу. Вуз окончил заочно в кон-
це прошлого года, его специальность 
– менеджмент.
К тому времени, когда устраивался в 

«Белагроспецмаш», имел небольшой 
стаж  работы на другом предприятии. 
Но уж очень заинтересовал его харак-
тер труда в научно-производственной 
фирме и  техника, что здесь выпуска-
ется. Узнал об этом из первых рук – се-
стра Марочкина, Александра Конькова, 
пришла сюда раньше и сейчас  трудит-
ся в отделе по продажам менеджером. 
Она с восторгом рассказывала о кол-
лективе, об организации дела, и  Денис 
тоже захотел тут работать. Приняли его 
на должность кладовщика, управлялся 
с шестью складами, материально отве-
чал за них.  
В декабре прошлого года предпри-

ятие приобрело два немецких станка, 
таких в России пока единицы, обслужи-
вать их сложно. Денис и двое его коллег 

занимались установкой и налад-
кой супер-техники вместе с офи-
циальными представителями 
этой всемирно известной фирмы 
и одновременно обучались у них 
эксплуатации станков. Теперь 
он контрольный мастер участка 
№2 цеха шасси и навесного обо-
рудования. «Работа очень инте-
ресная, это как раз то, что мне 
по душе, о таком можно только 
мечтать», - говорит Денис.
Есть у Марочкина, кроме лю-

бимой работы, хобби – автомо-
били. Интересует его эксплуа-
тация и ремонт отечественной 
техники. Семейную машину ВАЗ 
«Приора» он обслуживает сам. 
Любовь к легковым автомоби-
лям привил ему дед Николай 
Васильевич, классный водитель. 
Когда жил  в Душанбе, возил 
одного из министров правитель-
ства Таджикистана, когда пере-
брался с семьёй в Россию, то 
в Валуйках работал водителем 
в лесхозе. Сейчас на пенсии, а 
внуку, который много времени 
проводил с дедушкой и учился у него 
ремонтировать, налаживать   узлы и 
агрегаты автомобиля,  передал это 
увлечение. Оно тесно связано и с про-
фессиональной деятельностью, ведь 
в своём цехе он также обслуживает 
сложную технику.

За неполный год Денис Марочкин 
сделал несколько шагов вверх по слу-
жебной лестнице, его трудолюбие, 
прилежание оценены руководством 
фирмы. А сколько интересного у него 
впереди!
На снимке: Денис Марочкин.

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

Работу над проектом пред-
варил опрос, в котором при-
няли участие 343 учащихся со 
2 по 11 классы, 188 родителей, 
251 житель поселка и весь пе-
дагогический коллектив шко-
лы. Оказалось, что далеко не 
все знают историю названий 
улиц. 
С  1 февраля  школьники  

приступили к сбору инфор-
мации для создания мини-
проектов по каждой улице по-
селка Уразово.  С этой целью 
они совместно с учителями 
посетили уразовские библио-
теки - детскую и поселковую, 
а также краеведческий музей.
Интересные сведения об 

истории улиц имени Н.Ф. Ва-
тутина, И.Н. Кожедуба, Н.И. 
Прилепко учащиеся нашли в 
модельной детской библиоте-
ке. Заведующая Т.В. Вороши-
лова и  библиотекарь А.Л. Се-
востьянова предоставили им 
материалы из местных газет 
и фотографии, запечатлевшие 
жизнь поселка в разные годы. 
Участники проекта заодно 
получили информацию о ста-
ринных зданиях, которые рас-
полагаются на улицах Красная 
площадь, Ленина, Пионерская, 
Горького, 3-го Интернациона-
ла, а также  об истории таких 
местных предприятий, как за-
вод «Красный металлист», ме-
бельная фабрика, Уразовский 
обувной цех, кирпичный  и ко-
жевенный заводы, маслозавод. 
В модельной поселковой 

библиотеке учащиеся ознако-
мились с экспозицией «Род-
ное Белогорье». Заведующая 
С.В. Лондарь и библиотекарь 
С.А. Кендыш предложили им 
книги  местных краеведов 
«История Уразово. Природа. 
События. Люди» А.И. Шев-
ченко, «Репортаж со станции 
«Память» Г.А. Сагитова. Ребя-
та много узнали о жителях по-
селка – участниках  Великой 
Отечественной войны, и тех, 
кто достиг высоких показате-
лей в своей трудовой деятель-
ности, а также о том, что наша 

землячка Л.П. Костенко была 
делегатом VII съезда потреби-
тельской кооперации СССР. 
С.В. Лондарь провела бесе-

ду о революционном периоде 
в истории нашей страны и ре-
волюционных деятелях, чьи 
имена носят улицы поселка - 
В.И. Ленине, Г.В. Плеханове, 
Я.М. Свердлове, С.М. Кирове, 
М.И. Калинине, Р. Люксем-
бург, К. Либкнехте. 
Большой интерес у учащих-

ся вызвали экскурсии в Уразо-
вский краеведческий музей. 
Ребята  осмотрели экспози-
ции, посвященные Герою Со-
ветского Союза П.М. Петрову 
и трижды Герою Советского 
Союза И.Н. Кожедубу. Иван 
Никитович оставил для музея 
часть своих документов, карты, 
а после его смерти семья пере-
дала в дар жителям поселка во-
енную форму героя. Полезную 
информацию из экспозиций 
музея получили и школьники, 
отвечающие за сбор материа-
лов по истории улиц им. Н.И. 
Прилепко, Н. Курченко и Л. 
Полевничего. Также ребята 
пополнили свои знания о ге-
нерале армии Н.Ф. Ватутине, в 
частности, о его учебе в Уразо-
вском коммерческом училище, 
узнали об уроженце поселка 
М.И. Михайличенко, одном из 
организаторов рабочего движе-
ния России, депутате Первой 
Государственной думы. Им 
был представлен интересней-
ший экспонат – томик В.И. Ле-
нина, в котором упоминается 
имя нашего земляка. Научный 
сотрудник музея Н.В. Кирья-
нова подготовила для юных 
исследователей материалы и 
фотографии, которые помогут 
в изучении истории названий 
улиц Уразовского артполка, Ка-
валеристов, Гвардейской.
Много интересного и ново-

го еще узнают учащиеся в про-
цессе работы над проектом, а 
затем представят результат 
жителям родного поселка.

Т. БЕЛИЧЕНКО, 
член рабочей группы

Цветы, цветы
На базе станции юных на-

туралистов прошла район-
ная выставка выгоночных 
цветочно-декоративных рас-
тений, посвящённая Году 
экологии в России. 
Юные цветоводы  про-

демонстрировали свои  до-
стижения  в опытнической 
и учебно-исследовательской 
работе, представили творче-
ские проекты ландшафтного 
проектирования и озеле-
нения малых пространств 
территорий своих образова-
тельных учреждений (раз-
новозрастные площадки для 
отдыха детей, игровые зоны 
для младших школьников, 
парадная зона образователь-
ного учреждения, тематиче-
ская зона). 
Из опыта работы педаго-

гов были представлены «Ме-
тодические рекомендации 
по выгонке нетрадиционных 
цветочно-декоративных куль-
тур» (выгонка - получение 
цветов, овощей или плодов в 
несезонное для них время).   
Лучшие работы отправ-

лены на областную выстав-
ку «Приближая дыхание 
весны».     

Светлана 
ЛИХОБАБЕНКО, 
методист станции 

юных натуралистов 
Валуйского 

района

С чего начинается Родина? На этот вопрос ярко и 
значимо ответил советский поэт-песенник Михаил 

Матусовский  в известной одноименной песне. Утверж-
дение: «Родина начинается с родного дома и улицы, 
на которой ты живешь» вполне созвучно с мыслями 
поэта. А что же мы знаем о своей улице, кроме назва-
ния? Найти ответ на этот вопрос решили учащиеся 

Уразовской СОШ №2, когда в январе этого года начали 
работу над проектом «Создание электронного путево-

дителя «Улицы поселка Уразово».

Электронный 
путеводитель 

«Улицы поселка 
Уразово»

Ñàìîå èíòåðåñíîå 
ó íåãî âïåðåäè

Ровно год назад Денис Марочкин 
поступил в ООО НПФ «Белагро-
спецмаш». Этот небольшой отре-
зок времени стал для него очень 
значимым в жизни, пока ещё до-
статочно  короткой, ведь Денису 
только двадцать два. Он в начале 
профессионального пути, у него 

всё впереди.

Валуйский колледж осуществляет соци-
альное сотрудничество с Центром разви-
тия ребенка – детским садом №2 «Золотой 
ключик». В рамках этой программы члены 
поэтического объединения «Взгляд» подго-
товили для детей авторскую экологическую 
сказку Н.В. Бояренцевой «Путешествие до-
ждевой капельки».
В подготовке и проведении принимали 

участие воспитатели общежития Валуй-
ского индустриального техникума Т.П. Ви-
нокурова и О.Н. Сазонова, студенты. Вела 
сказку Олеся Баушева.
Маленькие зрители узнали о чудесных 

превращениях капельки (ее роль играла 
ученица 3 «А» класса Валуйской средней 
школы №3 Даша Дрыгина) в льдинку, в  
снежинку, в пар и ее увлекательном путе-
шествии в толще земли. 
Мы благодарим коллектив детского сада 

за теплый приём и помощь в постановке 
сказки. Особое спасибо хочется сказать Я.Е. 
Секериной, нашему оператору. 

А.  МАРДАШОВА,  
студентка Валуйского 

индустриального техникума
На снимке: юные артисты с Н.В. Боярен-

цевой.

«Путешествие дождевой капельки»

ГОД ЭКОЛОГИИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

13 МАРТА
ВТОРНИК,
14 МАРТА

СРЕДА,
15 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
16 МАРТА

ПЯТНИЦА,
17 МАРТА

СУББОТА,
18 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
1.00, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 
(12+)
12.15, 3.45 «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 «МУРКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 «Наина Ельцина. Объ-
яснение любви» (12+)
1.15, 3.05 Х/ф «ВАЛЛАНЦА-
СКА - АНГЕЛЫ ЗЛА» (18+)
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 «КРУГОВОРОТ» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 
(12+)
3.45 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 Обзор ЧП
14.00, 1.10 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
21.40 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
0.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
2.45 «Еда без правил» (0+)
3.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05, 11.50 Х/ф «ДЕЛО СУ-
ДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» 
(16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 
(12+)
16.00 Д/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Крым. Воспоминания 
о будущем» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
(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» (12+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
(6+)
9.40, 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 «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» (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 «Строить и жить» (6+)
20.15 «Как дважды два» (6+)
21.00 Х/ф «АСЯ» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 0.15, 
3.00 «Новости»
9.20, 4.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 
(12+)
12.15, 3.20 «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»
21.35 Т/с «МУРКА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.30 «Из племени гончих 
псов» (12+)
1.35, 3.05 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА» 
(18+)
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 «КРУГОВОРОТ» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
3.45 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 Обзор ЧП
14.00, 1.10 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
21.40 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
0.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
2.45 «Квартирный вопрос» 
(0+)
3.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» (16+)
16.00 Д/ф «Вокзал для дво-
их» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Борис Бе-
резовский» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
4.15 Д/ф «Любовь под контро-
лем» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости 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 «Строить и жить» (6+)
9.15, 18.45 «Как дважды два» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Волшеб-
ный декупаж» (6+)
11.25, 15.25, 22.55 «Вне 
зоны» (12+)
12.30 Х/ф «АСЯ» (6+)
16.20 Мультфильмы (0+)
19.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Белгородская область. 
Привычные вещи» (6+)
21.00 Х/ф «В МОСКВЕ ПРО-
ЕЗДОМ» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 0.15, 
3.00 «Новости»
9.20, 4.10 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 
(12+)
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 «МУРКА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.30 «Николай II. Последняя 
воля императора» (16+)
1.35, 3.05 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ 
КРУГ» (18+)
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 «КРУГОВОРОТ» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
3.45 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 Обзор ЧП
14.00, 1.10 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
21.40 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
0.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
2.45 «Дачный ответ» (0+)
3.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
(12+)
9.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Борис Бе-
резовский» (16+)
16.00 Д/ф «Родня» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
4.25 Д/ф «Вспомнить всё» 
(12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Строить и жить» (6+)
8.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
8.15 «100 лучших рецептов» 
(6+)
8.30 «Земляки» (6+)
9.00, 18.30 «Белгородская об-
ласть. Привычные вещи» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00 «Волшебный декупаж» 
(6+)
11.25, 15.25, 22.55 «Вне 
зоны» (12+)
11.50, 15.50, 23.25 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30 Х/ф «В МОСКВЕ ПРО-
ЕЗДОМ» (12+)
15.00, 22.30 «Ремесло» (6+)
16.20 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)
19.00 «Ручная работа» (6+)
19.15 «Мир Белогорья? 
Лайф» (6+)
19.45 «Неслучайный репор-
таж» (6+)
20.00 «Агрономика» (6+)
21.00 Х/ф «ВАШ СЫН И 
БРАТ» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 0.15, 
3.00 «Новости»
9.20, 4.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 
(12+)
12.15, 3.20 «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»
21.35 Т/с «МУРКА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.30 «На ночь глядя» (16+)
1.25, 3.05 Х/ф «ОНА ЕГО 
ОБОЖАЕТ» (18+)
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 «КРУГОВОРОТ» 
(12+)
23.30 «Поединок» (12+)
1.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
3.05 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 Обзор ЧП
14.00, 1.10 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
21.40 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
0.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
2.45 «Судебный детектив» 
(16+)
3.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збру-
ев. Небольшая перемена» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский» (16+)
16.00 Д/ф «Судьба резиден-
та» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчаст-
ные красавицы» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на сцене» 
(12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (12+)
4.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Белгородская область. 
Привычные вещи» (6+)
8.00 «Ручная работа» (6+)
8.15 «Мир Белогорья? Лайф» 
(6+)
8.45 «Неслучайный репор-
таж» (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 Х/ф «ВАШ СЫН И 
БРАТ» (12+)
16.20 Мультфильмы (0+)
18.45, 19.15 «Исходная точ-
ка» (6+)
19.00 «100 советов от Стро-
ить и жить» (6+)
19.30 «Мир Белогорья. Лайф» 
(6+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
21.00 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
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+)
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» (12+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 «Студия 
звукозаписи»16+»
1.55 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ» (18+)
3.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 
(18+)
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 «НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ» (12+)
1.40 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
3.40 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 Обзор ЧП
14.00, 1.30 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.35 Расследование ЧП 
(16+)
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
23.30 Д/ф «Сталинские со-
колы. Расстрелянное небо» 
(12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
3.05 «Авиаторы» (12+)
3.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Бриллиантовая 
рука» (12+)
8.45, 11.50, 15.15 Х/ф «ЧЁР-
НЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
17.50 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ» (16+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 
(16+)
0.00 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
(12+)
0.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)
2.45 «Петровка, 38» (16+)
3.00 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Жажда жизни» (12+)
3.50 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР» (12+)
5.25 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (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 «Мир Белогорья. Лайф» 
(6+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 23.30 «Ремесло» 
(6+)
11.25, 15.25 «Вне зоны» (12+)
11.50, 15.50, 19.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
16.20 Мультфильмы (0+)
19.30 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Знающие люди». Пря-
мой эфир (12+)
21.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
6.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
8.15 «Смешарики. Пин-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда»
12.20 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория заговора» 
(16+)
14.45 «Золотой граммофон» 
(16+)
17.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(12+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.35 «Цари океанов» (12+)
0.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» (18+)
3.05 «Модный приговор» 
(12+)
4.05 «Контрольная закупка»
РОССИЯ
5.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.20 «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»
13.10 «Семейный альбом» 
(12+)
14.20 Х/ф «РОДНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23.50 Д/ф «Крым. Путь на Ро-
дину» (12+)
2.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» (12+)
НТВ
5.15 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 (16+)
20.30 Х/ф «ДОЛЖОК» (16+)
22.35 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ» (18+)
2.00 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБА-
ДА» (18+)
3.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(18+)
ТВ ЦЕНТР
6.15 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.25 «Короли эпизода. Роман 
Филиппов» (12+)
9.15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30, 0.10 «События»
11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» (16+)
13.55 «Смех с доставкой на 
дом»
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО» (12+)
20.35 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» (12+)
0.25 «Петровка, 38» (16+)
0.40 Д/ф «Смерть на сцене» 
(12+)
1.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)
3.10 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» (12+)
3.50 Д/ф «Знаки судьбы» 
(12+)
5.30 «Марш-бросок» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 15.50, 23.25 «Уроки ри-
сования» (6+)
7.30 «Места знать надо» (6+)
8.00, 16.20, 20.40 Мультфиль-
мы (0+)
10.00 «Фитнес» (12+)
11.00 Волейбол. Чемпионат 
России. «Белогорье» (Белго-
род) «Факел» (Новый Урен-
гой). Повтор матча (12+)
13.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» 
(6+)
15.00, 22.30 «Ремесло» (6+)
15.25, 22.50 «Вне зоны» (12+)
18.00 «Агрономика» (6+)
18.30 «Знающие люди» (12+)
19.00 Х/ф «САДКО» (6+)
21.00 Х/ф «МАСТЕРА РУС-
СКОГО БАЛЕТА» (6+)
0.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-
вости»
6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (16+)
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.40 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Роза Сябитова. Сваха 
на выданье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+)
13.10 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.00 Т/с «НОВАЯ ЖЕНА» 
(12+)
16.10 «Голос. Дети»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» (18+)
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 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 
(16+)
14.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
0.50 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
НТВ
5.05 «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 с Алексеем Зи-
миным» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «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 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.15 «Марш-бросок» (12+)
6.50 «АБВГДейка»
7.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» (12+)
9.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
9.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 «Собы-
тия»
11.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
13.10, 14.45 Х/ф «НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ» (12+)
17.15 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Крым. Воспоминания о 
будущем» (16+)
3.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
5.25 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)
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, 22.40 «Ремесло» (6+)
11.25, 15.25, 23.10 «Вне зоны» 
(12+)
11.50, 15.50, 23.25 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
15.00 «Волшебный декупаж» 
(6+)
16.20 Мультфильмы (6+)
18.00 Волейбол. Чемпионат 
России. «Белогорье» (Белго-
род) «Факел» (Новый Урен-
гой). Прямая трансляция (12+)
20.00 «Белгородская область. 
Привычные вещи» (6+)
20.30 «Строить и жить» (6+)
20.45 «Как дважды два» (6+)
21.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (6+)
0.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)
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ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЯСО 
коров, быков, телок, конину.  Тел. 8-920-569-11-81.

ИС «Волоконовская» 
РЕАЛИЗУЕТ  

молодняк птицы:  
бройлер, индейка, 

утка.  
Тел. 8(47235) 5-07-22.

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.

Продам 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
под коммерческую 
недвижимость. 

Тел. 8-915-560-70-87.ЗАО «Мясной двор» 
Красногвардейского района 
закупает у населения 
коров и молодняк КРС. 

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

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

Ритуальные УСЛУГИ
ИП АВЕРШИН Николай Иванович

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

Âñå êëàäáèùà 
îáëàñòè

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. 

ЗАКУПАЕМ 
КРС и конину 
(ДОРОГО, расчет сразу). 
Вынужденный убой 
в любое время. 

Тел. 8-961-164-14-46.

ЗАКУПАЕМ 
КОРОВ, БЫЧКОВ, 
ТЕЛОК, ЛОШАДЕЙ. 
Тел. 8-920-559-25-30, 

8-915-573-64-44.

Только для членов Потребительского общества

Срок/месяц 33 6 9 12 24 36

%  проценты 15 16 18 18,5 19,5 20,5
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Срок/месяц 33 6 9 12 24 36

%  проценты 16 17 19 19,5 20,5 21

ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮ
ОАО «АСК «Росмед»  лиц. №3451ОАО «АСК «Росмед»  лиц. №3451

тел. 8 (47236) 3-03-60, г. Валуйки, ул. 1 Мая, д.20/1
тел. 8 (4722) 35-60-57, г. Белгород, Народный б-р, 57, офис  3

Потребительское общество Потребительское общество 
социально-экономической взаимопомощи социально-экономической взаимопомощи 

«ВСЕГДА ПЛЮС» «ВСЕГДА ПЛЮС» 
ПРИНИМАЕМ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯПРИНИМАЕМ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ
ПРОГРАММА «ЗИМУШКА»ПРОГРАММА «ЗИМУШКА»

Наркология.
Психолог.

Медицинский «Юго-Восточный центр»
Стационар. Выезд на дом. 
Круглосуточно. Анонимно.

     8 (47236) 3-77-21   Лицензия № ЛО-31-01-000262

 г. Валуйки,  ул. Гагарина, 15а. 
Тел. 8 (47236) 3-66-88, 

8-915-565-55-39, 8-920-571-11-00.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.Проконсультируйтесь с врачом.

НАРКОЛОГИЯ плюс. 
Выезд на дом. Анонимно. Выезд на дом. Анонимно. Тел. 8-920-595-25-00.Тел. 8-920-595-25-00.  

лиц.№ло 3101001411 бессрочная Департамент здравоохранения Белгородской области 

Имеются  противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Имеются  противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. 

Бюро ритуальных услуг
ИП ТЕЛЕПУН В.А.

п. Уразово, ул. Ленина, 9а. Тел. 2-10-81

Тел. 8-904-534-65-44, 8-904-534-64-10, 8-952-432-45-35.

Широкий выбор 
ПАМЯТНИКОВ. 
Доставка, установка

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ:

• автобус (перевозка людей);
• оформление документов 
• на военных;
• помощь 
• в организации поминок;
• певчие, батюшка.

Возможна оплата в рассрочку,  низкие цены на захоронение.

Захоронение на любом кладбище. 
Система скидок от 10-50%  
КруглосуточноКруглосуточно

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 10.12.2015 г. по делу 
№А08-7207/2015 Индивидуальный предприниматель Головина Светлана Ива-
новна (дата рождения: 04.10.1968 г., место рождения: Белгородская область, 
п.Вейделевка, ИНН 312600316759, ОГРНИП 304312635100091, СНИЛС 003-745-
310 13, адрес: 309993, Белгородская обл., г.Валуйки, ул.Школьная, д.106; 309990, 
Белгородская обл., г.Валуйки, ул.9 Января, д.49) признана несостоятельной (бан-
кротом) и введена процедура реализации имущества должника. Определением 
Арбитражного суда Белгородской области по делу №А08-7207/2015 от 27.10.2016 
г. финансовым управляющим ИП Головиной С.В. с 20.10.2016 г. утвержден Орлов 
Павел Вячеславович (ИНН 312318306599, регистрационный номер в сводном госу-
дарственном реестре арбитражных управляющих 16385, СНИЛС 075-681-378-00, 
адрес: 308001, г.Белгород, а/я 861, тел. 8-915-561-24-44, e-mail: pav-orl@mail.ru.), 
член Ассоциации МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, 
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15. Организатором торгов является финансовый 
управляющий Орлов Павел Вячеславович. Настоящим организатор торгов со-
общает, что торги по продажи имущества должника опубликованные 12.12.2016г. 
на ЕФРСБ №1479856, 16.12.2016г. в газете Валуйская Звезда №199-200 (15921-
15922), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в 
торгах. В связи с этим организатором торгов принято решение о проведении по-
вторных торгов. Повторные торги проводятся в порядке и на условиях, установ-
ленных для первых торгов опубликованных 12.12.2016г. на ЕФРСБ №1479856 и 
16.12.2016г. в газете Валуйская Звезда №199-200 (15921-15922). Начальная цена 
продажи Имущества на повторных торгах устанавливается на 10% ниже начальной 
цены продажи имущества должника на первых торгах. Срок начала представления 
заявок на участие в торгах по продаже имущества должника в форме аукциона–
10.04.2017г. с 09-00 (здесь и далее–время московское). Срок окончания представ-
ления заявок–17.05.2017г. в 18-00. Заявки на участие в торгах имущества долж-
ника представляются на ЭТП Межрегиональная электронная торговая система 
(МЭТС) по адресу http://m-ets.ru/. Срок начала представления предложений о цене 
имущества состоится 25.05.2017г. в 10-00 на ЭТП Межрегиональная электронная 
торговая система (МЭТС) по адресу http://m-ets.ru/. Ознакомление участников с до-
кументацией, а также согласование осмотра имущества осуществляется по пред-
варительной записи по телефону +79155612444 в рабочие дни с 14-00 до 18-00 
в течение срока приема заявок. Положением о порядке, сроках и условиях про-
дажи имущества, принадлежащего Головиной С.И., предоставленного в залог ПАО 
«Сбербанк России», а также проект договора купли-продажи и договор о задатке 
являются приложением к настоящему сообщению, дополнительно с ними можно 
ознакомиться по адресу ЭТП http://m-ets.ru/.

Коллектив МОУ «Уразовская СОШ №1» скорбит по случаю 
смерти ветерана педагогического труда

ВЕРХОВОД Марии Семеновны
и разделяет боль утраты с родными и близкими.

Утерянный аттестат о сред-
нем образовании, выданный 
Уразовской школой №1 им. 
Энгельса на имя Недилько 
Натальи Александровны, 
считать недействительным.

6 марта 2016 года ушла из жизни наша дорогая мама, ба-
бушка, прабабушка, тетушка ДАВЫДОВА Анна Михайловна.
Невозможно смириться с мыслью, что ее нет больше с 

нами. Нет на свете больнее отчаяния, нет тяжелее потери, 
чем уход близкого родного человека. Все это время она слов-
но рядом с нами, добрая, любящая, справедливая, родная. 
Не проходит и дня, чтобы мы не вспоминали ее. Все, кто знал 
нашу маму, бабушку, прабабушку, тетушку Давыдову Анну Ми-
хайловну, работал с ней, дружил, помяните ее вместе с нами.
Пусть память о ней живет долго, вечным будут покой и цар-

ствие небесное.
Родные

ПАМЯТИ

ООО «Русагро-Инвест» информирует о проведении АУКЦИОНОВ 
по продаже имущества: 

с/х техника, автотранспорт, оборудование и др.

Дата аук-
циона

Место проведения аукциона

21.03.2017 года Белгородская область, Вейделевский район, 
село Закутское, ул. Центральная 7

04.04.2017 года Белгородская область, п. Чернянка, 
ул. Строительная,19

16.05.2017 года Белгородская область, Вейделевский район, 
село Закутское, ул. Центральная 7

30.05.2017 года Белгородская область, п. Чернянка, 
л. Строительная,19

20.06.2017 года Белгородская область, Вейделевский район, 
село Закутское, ул. Центральная 7

04.07.2017 года Белгородская область, Вейделевский район, 
село Закутское, ул. Центральная 7

Начало аукционов в 14 часов. Регистрация участников с 13 до 14 часов.
Условия проведения аукциона. Аукцион - открытый по составу участников и 

форме подачи предложений по цене. Критерий определения победителя - макси-
мальная цена, предложенная участником аукциона. Подробнее ознакомиться с 
условиями проведения аукциона можно: по тел.: 8 (47237) 5-21-11,   89623030104,   
8 (47232) 5 73 63, 8 9623030217, на сайте www.raitorg.ru

Консультация по кредиту. Гражданам РФ. 

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

ЗАКУПАЕМ МЕД 
в неограниченном

 количестве. 
Тел 89202087309, 

84723456219

Семенной 

КАРТОФЕЛЬ 
элитных сортов, г. Россошь. 
Тел. 8-950-761-48-88.

ПРОБЬЮ КОЛОДЕЦ, 
установлю водонапорную станцию внутри помещения 

(труба-нержавейка).  Тел. 8(47395) 4-04-28, 
8-960-103-79-63, 8-920-405-43-95.  

БУРИМ, ПРОБИВАЕМ СКВАЖИНЫ 
в помещении и на улице. Установка водонапорной станции. 

Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 8-920-448-44-75.

АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН КУПИТ: 
старые самовары, патефоны, старинные 

книги, фарфоровые и бронзовые фигурки,  
медали старше 1917 г., монеты, столовое 
серебро и другие предметы царской Рос-
сии. Старые иконы-деревянные и железные, 
складни, кресты в любом состоянии. Выезд для 
оценки. Вещи сомнительного происхождения не предлагать. 
Тел.: 8 (911) 389-59-07, 8 (921) 506-89-13, 8 (909) 573-97-31.БЕТОН

ФБС, шлакоблок, кольца колодезные, 
плитка тротуарная. Тел. 8-980-379-51-82.

Официальный дилер Белгородского газосиликатного завода 
предлагает ПЕНОБЛОК, ГАЗОСИЛИКАТ пр-ва «АэроБел» 
ПО ЦЕНЕ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ. Тел. 8-919-433-50-29.

ЩЕБЕНЬ гранитный, кварцидный, ГРАНОТСЕВ, ПЕСОК, 
ПЕРЕГНОЙ. УСЛУГИ экскаватора, манипулятора, вездехода. 

Кольца канализационные.     Тел. 8-951-147-71-88.

l=г=ƒ,… 

&`}khŠ`[ 

  Двери, печи, вагонка и сопутствующие товары для  бани,  
дымоходы из нерж. стали с утеплением и без утепления, 

ЖАРОСТОЙКИЕ СМЕСИ, СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ КАМИНОВ. 

ВСЁ  ДЛЯ  ОТДЕЛКИ  

БАНИ  И  САУНЫ
г. Валуйки, Колхозный рынок. Тел. 8 (47236) Тел. 8 (47236) 3-71-29.3-71-29.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ, , не выходя из домане выходя из дома
Ольховатская мебельная фабрика изготовит 
добротную, красивую, качественную, современную 
мебель по индивидуальным размерам на заказ. 

Широкий ассортимент современных материалов с разными расцветками. 
Компьютерное моделирование. Приемлемые цены. Опыт работы 20 лет. Кон-
сультация мастера, замеры, доставка, сборка и установка мебели бесплатно.
Наш адрес: р.п. Ольховатка, ул. Новаторов, 20. 

Тел. 8 (47395) 31-9-97, 8-908-140-54-56, 8-920-420-40-96, Тел. 8 (47395) 31-9-97, 8-908-140-54-56, 8-920-420-40-96, 
8-920-406-69-93, 8-920-407-69-62, 8-951-564-89-78.8-920-406-69-93, 8-920-407-69-62, 8-951-564-89-78.

Мы работаем с оформлением договоров. 
Остерегайтесь мошенников и подделок!

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
Выезд на дом. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%. Бесплатная дефектация. 
Тел. 8-915-561-06-68,  8-950-719-25-80.

Недорого

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.

- Натяжные потолки- Натяжные потолки
- Окна ПВХ, остекление лоджий, балконов

- Металлические и межкомнатные двери
- Автоматические и секционные ворота

- Жалюзи и рольставни - Жалюзи и рольставни 

«Стройкомфорт+»

г. Валуйки, ул. 9 Января, д.16 (вход с улицы Гвардейской).
Тел. 8 (47236) 3-66-22, 8-906-567-98-77. 
сезонные СКИДКИ ИП Свешников А.А. 

ГАРАЖИ. 
7 размеров от 19000 руб. 
с подъемными воротами.
Тел. 8-960-54-99-777.

СКИДКИСКИДКИ  до 30% до 30% Рассрочка ИП Кубаев А.И.ИП Кубаев А.И.

ТЕХНОЛОГИИ ОКОНТЕХНОЛОГИИ ОКОН
ППластиковые ластиковые 

ОКНА.ОКНА.
ППластиковые, ластиковые, 

металлические, металлические, 
межкомнатные межкомнатные 

ДВЕРИДВЕРИ
ул. Клубная, 1. Тел. 8-903-884-19-99.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
Тел. 8-915-562-64-84, 3-74-33. БЕСПЛАТНОСЕЗОННАЯ СКИДКА Замер 

и доставка
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БУРЕНИЕ колодцев и сква-
жин любой сложности в помеще-
нии и на улице диам. 63, 100,  125-150. 
Выезд бесплатно. Качество гаран-
тирую. Тел. 8-950-713-44-46.

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

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

ÏÐÈÍÒ-ÑÅÐÂÈÑ
ÎÐÃÒÅÕÍÈÊÀ, КОМПЬЮТЕРЫ  
НОУТБУКИ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

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 от 17 000 
руб.;

- тракторист-машинист (категория В, работа сезонная, ко-
мандировки 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.

«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.

Будьте счастливы!Будьте счастливы!
Валентину Ивановну САЛЬКОВУ 

из с. Хмелевец поздравляем С ЮБИЛЕЕМ! 
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки - тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы б весь мир поместили в ладони,
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

Дети, внуки, правнуки, сестра

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

Тел. 8-915-577-93-95.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЬСТАВНИПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЬСТАВНИ  
по размерам заказчика, любого цвета и вида. по размерам заказчика, любого цвета и вида. 
тепловин, KBE, Bauline, Salamander, Krauss.тепловин, KBE, Bauline, Salamander, Krauss.
Отопление, водопровод, канализация, Отопление, водопровод, канализация, 

услуги электрика, гипсокартон.услуги электрика, гипсокартон.
Тел. 8-980-322-42-16.Тел. 8-980-322-42-16.  («Сударушка»)(«Сударушка»)

скидки 35%

1300х1400 1300х1400 
от 5700 от 5700 
руб. руб. 

 

Тел. 8-906-604-29-30,
        8-910-226-25-66.

• Продажа и установка окон и дверей
• Продажа москитных сеток и др. 
• Жалюзи, рулонные шторы, рольставни
• Ремонт пластиковых окон и дверей
• Замена стеклопакета,уплотнителя и проч.

ИП Даниленко В.Н.ОГРНИП 314312628700039 

п. Уразово, ул. Пионерская, д.  20 (здание почты)

ÒÐÅÁÓÅÒÑß водитель на а/м «Volvo» для работы по 
России. Кат. Е. Тел. 8-951-132-92-61.

РЕАЛИЗУЕМ 
к/б блоки, п/блоки, 
цокольный блок, 

тротуарную плитку, 
поребрик, щебень, 
керамзит, отсев, 
песок, цемент. 

Возможна доставка.
Тел. 8-906-603-33-36,

8-920-592-41-30.

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.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. 
15 марта с 11 до 12 час. в РДК и С 
большой выбор слуховых аппаратов. Карманные - от 4999 

руб., заушные - от 6999 до 16999 руб. , костные.
ВНИМАНИЕ: обмен старого слухового аппарата на новый 

(со скидкой от 1000 руб.). Консультация. Гарантия. 
Аксессуары.  Тел. для справок: 8-961-853-41-71.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

14 марта в РДК и С г. Валуйки
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ТРИКОТАЖА 

для всей семьи. ИП Москаленко

 г. Тамбов. Хорошее качество, доступные цены.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
 14 МАРТА  

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК
яичной породы

(рыжие и белые).
9.00  - г. ВАЛУЙКИ,

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

 У РЫНКА.
ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ 

КО ВРЕМЕНИ И ПОДОЖДАТЬ!
ПРИВОЗ БУДЕТ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!

УТЕРЯН ключ от машины.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
Тел. 8-906-601-26-64.

ПОДРАБОТКА!!!
В Турцентр-ЭКСПО (Бел-

город) требуется АГЕНТ 
(работа по совмещению) 
для продажи туров в  Ура-
зово с мая по сентябрь.
Тел. 8-951-769-21-41, 

8(4722) 28-90-40.

ООО «Техноком» предлагает запчасти 
к отечественной сельскохозяйственной технике 

на различные модификации тракторов,
 зерно- и кормоуборочные 

комбайны, 
культиваторы, сеялки.
Наши контакты: тел/факс: 

8(47236) 3-47-73
сот: 8-906-603-65-35  

Мы находимся по адресу: 
г. Валуйки, ул. Попова, 7.

ООО «Истобное» (Репьевский р-н, с. Истобное) 
ПРОДАЕТ  сельхозтехнику и оборудование:

Комбайн Акрос-530, 2008 г.в., наработка 2456 м.ч. c зер-
новой жаткой РСМ-081.27, 7 м, 2015 г.в. -  цена 2 900 тыс.руб.
Мульчировщик GASPARDO TORNADO 310, 2010 г.в., за-

хват 3.1  - цена 500 тыс.руб.
Плуг Kuhn 8, 8 корпусов, 1992 г.в. – цена 250 тыс.руб.
Плуг Kuhn Challenger, 12 корпусов, 2011 г.в. – цена 2 950 

тыс.руб.
Тракторы Кейс 310, 9455 м.ч.,и   9860 м.ч., 2007 г.в. – цена  

по 3 450 тыс.руб.
Бороны С-11 и С-15 цена по 25 тыс.руб.
Борона БЗШ-21  2009 г.в. (2 шт.) – цена по 350 тыс.руб.
Сеялка СЗ-5,4, 2009 г. – цена  220 тыс.руб.
Культиватор Гаспардо HL-8 (2 шт.) – цена по 340 тыс.руб.
Резина AgroTyrex 800/65 R32 DF-1, в сборе на дисках, бу, 

наработка 1000 мч, 2015 г.  (16 шт.), цена по 70 тыс.руб.
Опрыскиватель Амазон UG 3000 Special, 2015 г. (2 шт.) 

цена по 1750 тыс.руб.
Новый прицепной  смеситель-кормораздатчик 

SILOKING TrailedLine Compact 12- Classic с ленточным транс-
портером спереди, 2016 г.- цена 1426 тыс.руб.
Сушилка Веста-20+дополнительный приемный бункер 40 

м3, 2009 г.в. – цена 1980 тыс.руб.
Тел. 8-906-582-49-49, 8-906-582-86-86.

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

ÊÓÏÎÍ ÎÁÚßÂËÅÍÈß  
(I полугодие 2017 г. )

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

Объявление о продаже автомобиля стоит 30 руб.

Тел.

Организатор торгов финансовый управляющий гражданина Куриленко Николая Ни-
колаевича (ур. г. Нойгетрилиц, Германия, 25.06.85 г. р. ИНН 312604633614, ОГРНИП 
311312615000065, СНИЛС 12768554294, адрес: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Со-
вхозная, д. 92) Храплюк–Познанский Игорь Леонидович (308007, г. Белгород, а/я 36, 
mail@bankrotstvo31.ru, 8-951-142-75-85, СНИЛС 12699089915, ИНН 312324509244, 
член Союза «МЦАУ» (г. Ярославль, ул. Некрасова, 39Б, ИНН 7604200693 ОГРН 
1117600001419), о том, что торги по продаже имущества гражданина Куриленко Ни-
колая Николаевича на открытых торгах в форме публичного предложения следующим 
лотом: Лот № 1: объект недвижимости-двухэтажное нежилое здание, общей площадью 
126.4 кв.м., кадастровый номер 31:27:0501001:446, Белгородская обл., Валуйский p-он, 
г.Валуйки, ул.Суржикова, 44 «а», земельный участок, общей площадью 73 кв.м., Бел-
городская обл., Валуйский p-он, г.Валуйки, ул.Суржикова, 44 «а», кадастровый номер 
31:27:0502004:19, проводимые в период с 12:00 ч. 23.01.2017 до 14:40 час. 19.02.2017, 
не состоялись в виду отсутствия заявок на участие. Организатор торгов сообщает о 
продолжении указанных торгов, на следующих условиях. Начальная цена: 1 337 570,82 
руб. Для участия в торгах посредством публичного предложения заявитель представ-
ляет оператору электронной площадки заявку в период с 12:00 ч. 21.04.2017 до 15:20 
час. 15.06.2017 . Величина снижения начальной цены продажи имущества – 5% от 
начальной цены продажи на публичном предложении. Срок, по истечении которого 
последовательно снижается указанная начальная цена: 5 календарных дней. Цена 
отсечения 1000000 рублей. Период торгов по цене отсечения 5 календарных дней. В 
случае если имущество не будет реализовано по цене отсечения, по истечении указан-
ного срока, торги в форме публичного предложения продолжаются по цене отсечения 
5 периодов подряд. Победителем торгов признается участник, который представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников торгов, либо предложивший максимальную цену. В 
случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене имущества, победителем признается участ-
ник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по 
продаже имущества должника посредством публичного предложения. Со дня опреде-
ления победителя торгов но продаже Имущества Должника посредством публичного 
предложения прием заявок прекращается. Подведение итогов торгов и определение 
победителя торгов, при наличии поданных претендентами заявок на участие в торгах, 
производится в последний день периода действия цены продажи Имущества, либо в 
день завершения торгов на сайте электронной площадки. Место проведения торгов: 
электронная площадка www.fabrikant.ru, оператор ООО «Фабрикант.ру». Для участия 
в торгах претендент обязан заключить договор о задатке с организатором торгов, 
оплатить задаток в размере 10% процентов от цены продажи лота, действующей в 
период подачи заявки, путем внесения денежных средств на р/с гражданина Куриленко 
Николая Николаевича: р/с 42307810407009058079, в банке ПАО «Сбербанк России» 
доп. Офис №8592/047, г. Белгород, к/с 30101810100000000633, БИК 041403633 и офор-
мить заявку, которая должна соответствовать требованиям предусмотренным ст. 110 
ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Заявки принимаются по адресу 
www.fabrikant.ru. К заявке прилагаются документы (в электронной форме), подписан-
ные ЭЦП заявителя: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), 
копии учредительных документов (для юр. лиц); копии документов, удостоверяющих 
личность (для физ. лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в 
качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя; копия решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки, документы, подтверждающие внесение задатка, сведения о наличии/
отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, финансовому 
управляющему, СРО и о характере этой заинтересованности. Ознакомиться с условия-
ми торгов, характеристиками имущества, проектами договоров и другими документами 
можно по адресу: г. Белгород, ул. Гагарина, д. 17, оф. 18 в рабочие дни с 12:00 до 
13:00, по предварительной договоренности с организатором торгов, либо по адресу 
www.fabrikant.ru. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения предложения 
арбитражного управляющего заключает с ним договор купли-продажи. Оплата должна 
быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора. В слу-
чае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи, 
оплаты имущества в установленный срок, внесенный задаток ему не возвращается, и 
организатор торгов вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику 
торгов, предложившему наиболее высокую цену имущества по сравнению с ценой, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

ТРЕБУЮТСЯ электромонтажники (бригада  4-5 чело-
век) для работы по замене осветительного оборудования на 
свинокомплексах  в Белгородской обл. (Шебекинском и Воло-
коновском районах).Тел. 8-920-588-02-74.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ

(VEKO, REHAU, KBE)
Металлические ДВЕРИ
замер, установка, доставка.

СКИДКИ.
г. Валуйки, ул. Никольская, 37.

Тел. 8-962-300-59-39.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß торговый представитель в г.Валуйки с л/а. 
Оплата ГСМ. Заработная плата высокая. Тел: 8-904-530-32-05

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

 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.

ПАМЯТНИКИ
(п. Уразово, ул. Пионерская, 47, напротив стадиона) 
Доставка. Установка. Т. 8-951-142-86-09.  Св-во 315312600001047


