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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
РОССИЯ УВЕЛИЧИЛА в январе-

феврале 2017 года импорт товаров из 
дальнего зарубежья по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
на 26,1%, до $24,17 млрд, следует из 
предварительных данных Федераль-
ной таможенной службы. При этом в 
феврале 2017 года импорт товаров в 
РФ из стран дальнего зарубежья вырос 
по сравнению с предыдущим месяцем 
на 14,4%, составив $12,89 млрд.

СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
ПРЕДЛАГАЕТ наказывать рублем 
управляющие компании, операто-
ров телефонной связи и интернет-
провайдеров за каждый час неока-
зания услуги. По закону “О защите 
прав потребителей” за каждый час 
просрочки оказания услуги потре-
бителю должны платить 3% от ее 
стоимости. Однако на поставщиков 

непрерывных услуг — жилищно-
коммунальных, телефонной связи, 
Интернета — эта норма фактически 
не распространяется. Союз потреби-
телей России хочет уравнять комму-
нальщиков, операторов телефонной 
связи и интернет-провайдеров с дру-
гими поставщиками услуг, например, 
авиакомпаниями. Это повысит их 
уровень ответственности.

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
по данным статистиков, в феврале 
на 0,4–1,1 % подешевели говядина 
и свинина (кроме бескостного мяса), 
мясо птицы, мясной фарш, сосиски, 
сардельки. Но дороже стали сыро-
копчёная колбаса, кулинарные из-
делия из птицы, мясные консервы 
– на 1,3–1,8 %. Также подорожала  
на 1,9% рыба лососёвых пород и на 
1,5 % – рыба живая и охлаждённая. 

Среди непродовольственных товаров 
снизились цены на фотоаппараты, 
стиральные машины, холодильники, 
компьютеры (на 0,5–1 %). А подоро-
жали спички, фарфоро-фаянсовая 
посуда, резиновая и спортивная обувь 
(на 1,3–1,8 %). Из услуг больше всего 
повысилась стоимость проезда в по-
ездах дальнего следования – на 10,3 
%. На 3,4 % подорожали услуги орга-
низаторов торжеств.

ЦИТАТА ДНЯ

Уважаемые жители и гости 
города Валуйки 

и Валуйского района!
Приглашаем вас на КОН-

ЦЕРТНУЮ ПРОГРАММУ  
творческих коллективов Губ-
кинского городского округа в 
рамках проведения област-
ной культурно-спортивной 
эстафеты «Одна планета-
одно будущее», которая со-
стоится  18 марта 2017 года 
в 13-00 в  районном  Дворце 
культуры и спорта.

Вход свободный.

Не реже одного раза в месяц в 
администрации муниципального 

района проводится  заседание 
экспертной комиссии по рассмо-
трению проектов под председа-

тельством  главы районной адми-
нистрации  Алексея Дыбова. 

Его заместителем является 
Николай Наседкин, начальник 
управления АПК и природополь-
зования,  секретарь экспертной 
комиссии – начальник управле-
ния экономического развития 
администрации Елена Каверина. 
Инициаторы проектов - гражда-
не, предприятия и организации, 
сельские территории. Как пока-
зала практика, валуйчане весь-
ма инициативны: предложили и 
защитили уже не один десятков 
проектов, многие из которых  во-
площены в жизнь. Все они абсо-

лютно разные: социальные, эко-
номические, организационные и 
технические. Но главное, что их 
объединяет, это то, что они на-
правлены на улучшение качества 
жизни населения. В последний 
раз на рассмотрение комиссии 
было представлено около трех 
десятков проектов. В процессе 
обсуждения говорили об их необ-
ходимости, вероятности реализа-
ции, источниках финансирования, 
рисках и многом другом. Если 
были недостатки и недоработки, 
на них тут же указывали члены 
экспертной комиссии. Многие из 
проектов весьма интересны и за-
служивают внимания наших чи-
тателей. Поэтому мы открываем 
рубрику, которую так и назвали 
«Наши проекты», где будем рас-
сказывать о них валуйчанам. 

Уважаемые жители города 
Валуйки и Валуйского района!

17 марта 2017 года в 11-30 
в ОКУ «Валуйский городской 
ЦЗН» СОСТОИТСЯ ПРИЕМ 
граждан первым заместите-
лем начальника управления по 
труду и занятости населения 
Белгородской области Калюжа 
Татьяной Анатольевной.
Предварительная запись 

граждан по телефону: 3-18-41, 
3-32-42 или по адресу: г. Ва-
луйки, ул. Степана Разина, 5 
(приёмная).

Так называется Всероссийская антинаркотическая 
акция, которая стартовала в Валуйках. Ее цель  – при-

влечение общественности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка 

оперативно-значимой информации, оказание квалифици-
рованной помощи и консультаций по вопросам лечения и 

реабилитации наркозависимых лиц.
Валуйские полицейские в рамках акции проведут ряд целенаправленных 

мероприятий, в том числе по профилактике и выявлению негативных явле-
ний среди несовершеннолетних.
С этой целью полицейские не только проведут разъяснительные беседы в 

образовательных учреждениях, но и организуют рейды по выявлению несо-
вершеннолетних в состоянии наркотического опьянения.
Полиция призывает всех проявить бдительность и принять активное уча-

стие в проведении акции – возможно, вы спасете жизнь своих родных и 
близких. Любая информация будет проверена. Ни одно обращение не оста-
нется без внимания.
Первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где тор-

гуют смертью!» продлится с 13 по 24 марта.

Наталья Стадникова, заведующая цен-
тром развития ребенка – детским садом №8 
«Золотая рыбка»:

«В нашем детском саду огромное внима-
ние уделяется здоровью дошкольников. 
А реализуемые на территории области и 
района проекты очень помогают в этом и 
дают отличные результаты. Мы понимаем: 
чтобы вырастить здорового ребенка, нужно 
начать с себя, поэтому многие сотрудники 
учреждения активно занимаются спортом, 
родители наших воспитанников большое 
внимание уделяют здоровому образу жиз-
ни, а дети берут с нас всех пример».

НАШИ ПРОЕКТЫ

Ñîöèàëüíûå, ýêîíîìè÷åñêèå, 
îðãàíèçàöèîííûå

НЕТ НАРКОТИКАМ!

Сообщи, 
где торгуют смертью!

2 стр. – «Крыша едет не 
спеша…». В окружении 

тазиков и ведер жители квартир 
на пятом этаже дома №37Д по 
улице Калинина живут уже мно-
го лет…

3 стр. – «Хобби, определив-
шее образ жизни». Когда 

родился Толик Холин, Господь, 
видимо, коснулся его ног…

4 стр. – «ЗдоровейКА!» 
Тематическая страница о 

здоровье;

5 стр. – «О прошлом и на-
стоящем». Обзор чита-

тельских писем;

6 стр. – телевизионная 
программа на следующую 

неделю;

7-8 стр. – объявления и 
реклама.
Номер сделан

 с душой и любовью.
 ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ.

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка 
на районную газету «Ва-
луйская звезда» на II по-
лугодие 2017 года. 
Стоимость ее –
 463руб. 20 коп.
 Участникам Вели-

кой Отечественной во-
йны, инвалидам I и II 
групп предоставляет-
ся скидка 20 про-
центов от стоимости 
доставки. Выписать 
газету можно в любом 
почтовом отделении 
связи или в редакции 
газеты по адресу: г. Ва-
луйки, ул. М. Горького, 
1, 2-й этаж, каб. 20.

ПОДПИСКА-2017

Ïîäïèñêà 
Ïîäïèñêà 

ïðîäîëæàåòñÿ
ïðîäîëæàåòñÿ
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ДИЗАЙН ШКОЛЬНЫХ ТЕТРА-

ДЕЙ утверждается в Белгородской 
области. Работа над созданием их 
концепции началась по поручению 
главы региона Евгения Савченко. 9 
марта на заседании общественно-
го совета при областном департа-
менте образования представлены 
варианты оформления тетрадей и 
дневников. Содержащаяся в них 
информация ориентирована на три 

возрастные группы школьников. По 
тематике тетради 12 и 18 листов де-
лятся на три категории: спорт, знаме-
нитые земляки, природа. Они будут 
яркими, красочными, интересными и 
полезными. Было принято решение 
о формировании экспертной группы, 
её участники проанализируют пред-
ставленные разработки, сделают вы-
воды, оценят качество конкретных 
вариантов.

В ВАЛУЙКАХ ПРОШЛА очередная 
сдача ГТО 6-7 ступеней для граждан 
25-39 лет. В испытаниях приняли уча-
стие более ста человек. В основном, 
это работники образования. Для них 
были предусмотрены упражнения 
на гибкость, подтягивание на пере-
кладине, сгибание-разгибание рук, 
прыжки в длину с места, поднятие 
туловища из положения лежа.

«ДНИ БАЯНА, АККОРДЕОНА И 
ГАРМОНИКИ» соберут в Белгороде 
артистов из России и других стран. С 
14 по 17 марта в институте искусств 
и культуры пройдёт VIII Междуна-
родный фестиваль. В праздничных 
событиях примут участие лучшие 
исполнители из Латвии, Франции, 
Италии, республики Беларусь и Рос-
сии. В программе - «Концерт трёх 
оркестров».

«МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНО-
СТЕЙ». Под таким названием 11 
марта в учебно-спортивном комплек-
се Светланы Хоркиной открылся II 
областной фестиваль-марафон фи-
зической культуры, спорта, туризма, 
творчества и социальной адаптации 
людей с ограниченными возможно-
стями. В первом этапе приняли уча-
стие более 400 спортсменов из 47 ко-
манд – как детских, так и взрослых.

Самое впечатляющее 
зрелище увидел в 69-й 

квартире. Прихожая, со стен ко-
торой хозяева вынуждены были 
содрать обои, практически раз-
рушена влагой. В дни, когда за 
окном льют дожди или тает снег, 
владельцы держат оборону чуть 
ли не круглосуточно, подставляя 
ведра и тазы. Причем, вода те-
чет и по стенам, и по люстре, и 
по розеткам, заливает выключа-
тели – чем это чревато, можно 
догадаться. Хозяйка 69-й по-
казала мне видео, снятое с по-
мощью телефона в этой самой 
прихожей за неделю до моего 
визита: крупные капли с часто-
той приличного дождя выстуки-
вали по тазам свою барабанную 
дробь. Постоянно жить в таких 

условиях, конечно, невозможно.
Решали проблему по-

разному. Разумеется, собствен-
ники не раз оповещали ООО 
«Коммунальщик» о своих труд-
ностях. Капитальный ремонт 
крыши предприятие обещало 
сделать только нынешней вес-
ной, когда температура возду-
ха стабилизируется и не будет 
опускаться ниже +10 градусов. 
«А как жить до потепления? – 
возмущенно вопрошали люди. 
– Как жить весной и осенью, 
когда дожди – нередкое явле-
ние? Почему мы боремся с ды-
рявой крышей уже много лет?» 
Кстати, борются, действитель-
но, в прямом смысле. Люди 
неоднократно организовывали 
экстренные субботники по бла-

гоустройству многострадаль-
ной крыши – сами чистили ее 
от снега и воды, латали дыры 
пластилином, а в 2014 году 
хватило сил и средств для того, 
чтобы приобрести рубероид и 
самостоятельно постелить им 
половину крыши. «Разве это 
наша обязанность? – недоуме-
вали люди. – Почему мы вы-
нуждены терпеть такое отно-
шение к себе? Попробуй один 
раз не оплати коммунальные 
услуги – за тот же капиталь-
ный ремонт – три шкуры с тебя 
снимут, еще и до суда доведут. 
Может быть, нам коллективно 
перестать оплачивать неко-
торые виды так называемых 
услуг? Надоело!»
Кстати, глава одной се-

мьи (пожелал остаться не-
известным), проживающей в 
другой квартире, с некоторых 
пор так и делает. «Получаю 
платежно-расчетный доку-
мент, - рассказывал он, - смо-
трю на выставленные счета 
за предоставленные услуги и 
смело вычеркиваю те, рабо-
ты по которым за прошедший 
месяц не выполнялись. Вкру-
тили долгожданную лампочку 
в коридоре – перечислю, от-
ремонтируют, наконец, кры-
шу – оплачу. Только по факту. 
Только по отношению».
Главный инженер ООО 

«Коммунальщик» Александр 
Лотышев прокомментировал 
ситуацию так: «Мы ни в коем 
случае не отказываемся вы-

полнять свои обязанности по 
благоустройству крыши, но 
капитальный ремонт сделаем, 
как только позволит темпера-
тура воздуха, иначе работа 
будет бесполезной. Почему 
течет? Этот дом числится на 
нашем балансе около двух с 
половиной-трех лет, до этого 
за ним была закреплена дру-
гая управляющая компания. 
Именно она, благоустраивая 
много лет назад крышу, до-
пустила ошибки, неправильно 
установив так называемые 
ливневки: в морозы вода за-
мерзала, а при оттепели сте-
кала в квартиры людей. Мы 
все исправим, проблема будет 
решена».
Обнадеживающе. Вроде 

можно успокоиться, набрать-
ся еще немного терпения. 
Но убивает в таких случаях 
другое – отношение. Если бы 
в злосчастном доме на Кали-
нина, 37Д жил кто-нибудь из 
руководства управляющей 
компании, насколько опера-
тивно решался бы вопрос, как 
думаете?

...Весной уже запахло. Жите-
ли дома, как никогда, ждут ее 
наступления и надеются, что 
перестанут, наконец, быть «ме-
теозависимыми»: неблагопри-
ятных дней за последние годы 
на их долю выпало слишком 
много. Очень им хочется жить 
нормально. Под крышей дома 
своего.

Владимир ВЛАДОВ

В Центре культурного развития 
города  состоялась торжествен-

ная церемония вручения паспортов 
юным валуйчанкам, достигшим 14-
летнего возраста. В этот  день рядом 
с виновницами торжества были их 
папы и мамы, которые волновались не 
меньше  дочерей. С приветственным 
словом к присутствующим обратился 
глава администрации муниципального 
района Алексей Дыбов. Он подчер-
кнул значимость события, пожелал 
молодому поколению быть верными 
своей малой родине, жить и трудиться 
на благо родного района и России.

В Доме культуры с. Бутырки 
специалисты управления со-

циальной защиты населения  провели 
очередное заседание женского клуба 
«Преодоление», на которое  пригла-
сили многодетные семьи. Оно прохо-
дило под девизом «О, женщина, ведь 
нет тебя прекрасней!» Со словами 
приветствия к собравшимся  обрати-
лись заместитель начальника управ-
ления социальной защиты населения 
Инна Потехина и начальник отдела 

Светлана Шаповалова. Они пожелали 
всем светлой и радостной жизни. На  
протяжении всего мероприятия его 
участницы слушали советы парикма-
хера В. Ломакиной, смогли оценить 
кулинарные способности Л. Копы-
циной, активно задавали вопросы 
чете Аванесовых,  славящейся агро-
номическими знаниями. В перерывах 
между конкурсами и викторинами 
хорошее настроение присутствую-
щим дарил ансамбль «Солнышко». 
Глава администрации Бирючанского 
сельского поселения Ольга Руднева 
отметила, что  клуб «Преодоление» 
стал для них маленьким островком 
доброты и тепла. Здесь  полноценный 
отдых, общение. Завершилось заседа-
ние чаепитием с печеньем и конфета-
ми, во время которого присутствую-
щие могли поговорить «по душам».

В Валуйском колледже по ини-
циативе главы администрации 

муниципального  района Алексея 
Дыбова, местного отделения Партии 
«Единая Россия», при активном фи-
нансовом участии заместителя пред-

седателя Белгородской областной 
Думы Юрия Клепикова и  депутата  
облдумы Олега Полухина прошло 
традиционное торжественное ме-
роприятие,  на котором чествовали 
женщин, внесших значительный 
вклад в развитие и процветание ва-
луйской земли, активно участвую-
щих в социально-экономической и 
общественно-политической жизни 
города и района.

«Вы дарите нам свои силу и вдох-
новение, мудрость и любовь. Мы 
гордимся тем, что на валуйской зем-
ле  живут умные и трудолюбивые 
женщины. Несмотря на занятость, 
вы всегда остаетесь красивыми и 
элегантными,  деятельными и актив-
ными во всех сферах жизни. Огром-
ное вам спасибо, милые женщины, за 
ваш труд». Алексей Иванович также 
передал присутствующим  самые 
теплые и искренние поздравления 
от заместителя председателя Белго-
родской областной Думы Юрия Кле-
пикова и депутата областной Думы 
Олега Полухина.

Свои пожелания   валуйчанкам 
адресовали заместители главы адми-
нистрации муниципального района 
Алексей Климов и Владимир Капу-
стин, глава администрации город-
ского поселения «Город Валуйки» 
Сергей Колпаков, помощник депута-
та Юрия Клепикова Иван Гуртовой 
и главный врач Валуйской ЦРБ Ви-
талий Булдаков. За великолепно на-
крытым  праздничным столом время 
шло незаметно.  Прекрасным подар-
ком для всех присутствующих стал 
праздничный концерт, подготовлен-
ный студентами и преподавателями 
Валуйского колледжа, и сертифика-
ты.

Весьма оригинальным спосо-
бом поздравили валуйчанок  

с женским праздником полицей-
ские. 7 марта ровно в девять часов 
утра на Красной площади горо-
да они организовали флешмоб. В 
светоотражающих жилетах стра-
жи  порядка выстроились в цифру 
восемь. Позже на дорогах города 
можно было наблюдать картину: 

сотрудники ГИБДД, останавливая 
женщин-водителей, дарили им цве-
ты.  

В районном Дворце культуры 
и спорта состоялся празднич-

ный концерт, посвященный прекрас-
ной половине человечества. Свои 
самые лучшие песни для валуйчанок 
исполняли солисты и творческие 
коллективы  района.
В мероприятии принял участие 

глава администрации муниципально-
го района Алексей Дыбов. «Благода-
ря женщине, незыблемыми остаются 
такие ценности, как семья, дети. Вы 
храните домашний очаг и делаете 
этот мир прекраснее и добрее», - 
подчеркнул глава района.
Мам, бабушек, сестер, жен, под-

руг и дочерей поздравили на каждом 
предприятии города и района, в учеб-
ных заведениях, в сельских округах. 
И, конечно же, в семьях. Прекрасной 
половине человечества всегда при-
ятно такое  внимание. Так пусть оно 
будет у каждой женщины не только 8 
марта, а каждый день! 

ПРОБЛЕМА

ÊÐÛØÀ ÅÄÅÒ ÍÅ ÑÏÅØÀ…ÊÐÛØÀ ÅÄÅÒ ÍÅ ÑÏÅØÀ…
В окружении тазиков и ведер, вдыхая тяжелый запах сырости и гнили, жители квартир 
на пятом этаже дома №37Д по улице Калинина живут уже много лет. Крыша этого пятиэ-
тажного здания давно не выдерживает никакой критики и протекает в нескольких 

местах, заливая не только квартиры, но и длинный коридор. Взаимоотношения собствен-
ников помещений с управляющей компанией – ООО «Коммунальщик» - по поводу дырявой 

крыши складываются непросто, иначе они не обратились бы в редакцию за помощью. 
Корреспондент газеты «Валуйская звезда» побывал в гостях у людей, испытывающих

 «тяготы и лишения», и изучил проблему со всех сторон.

Череда весенних поздравлений 
 В самом начале вес-

ны к нам приходит 
праздник 8 Марта, 
один из самых свет-
лых, добрых и лю-
бимых.  Накануне  в 
Валуйском районе 
прошло большое ко-
личество мероприя-
тий, посвященных 
ему. Самые значимые 
из них собрали наши 
корреспонденты...
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

В ВАЛУЙСКОМ ИНДУСТРИАЛЬ-
НО  ТЕХНИКУМЕ состоялся конкурс 
«А, ну – ка, девушки!», участниками 
которого стали команды  «Фиалки» 
и «Незабудки». Студентки прошли  8   
конкурсов: представляли себя, запле-
тали  косу, придумывали необычный 
наряд и др. Было много номинаций и 
победительниц. Но наибольшее коли-
чество баллов набрала Наргиз Азизо-
ва и  команда «ФИАЛКИ».

ЗА ДВА МЕСЯЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА 
на территории Белгородской области 
с участием детей в возрасте до шест-
надцати лет зарегистрировано двад-
цать ДТП, в которых тринадцать детей 
получили травмы. На территории Ва-
луйского района зарегистрировано 1 
ДТП. Анализ дорожно-транспортных 
происшествий свидетельствует, что 
наиболее тяжелые последствия на-

блюдаются в случаях неприменения 
водителями и пассажирами ремней 
безопасности, детских удерживающих 
устройств. В связи с этим сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России по городу Ва-
луйки и Валуйскому району с 13 по 17  
марта  т. г.   вблизи учебных заведе-
ний проводят мероприятия по профи-
лактике перевозки детей без детских 
удерживающих устройств. 

В РАМКАХ КУЛЬТУРНОЙ - СПОР-
ТИВНОЙ ЭСТАФЕТЫ,  прошедшей 
в Губкине, состоялись товарищеские 
встречи спортсменов двух террито-
рий. Валуйчане одержали победы в 
турнирах по мини-футболу и шахма-
там, однако уступили хозяевам в со-
ревнованиях по настольному теннису.  
Тем не менее, проигравших в этот 
день не было – победила дружба.

ЧЕТВЕРОКЛАССНИКИ ГЕРАСИ-
МОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ (класс-
ный руководитель Людмила Кальная) 
поддержали областную акцию по сбору 
пластиковых крышечек ради доброго 
дела – спасения детей, страдающих 
онкологическими заболеваниями. Кры-
шечки они несут в школу, можно сдавать 
их и в местную администрацию, Дом 
культуры. Их примеру последовали и 
другие ученики Герасимовской школы.

С двадцати лет Холин 
играл за валуйский «Спар-
так» нападающим под деся-
тым номером. Рассказывать 
о его спортивных достиже-
ниях, прежде всего в футбо-
ле, - дело непродуктивное. 
Чтобы иметь представление, 
надо было видеть, говорят 
очевидцы,  как он  метеором 
носился по полю, обводя со-
перников, умело пасуя мяч 
товарищам по команде. Ред-
ко комбинация с его участием 
не заканчивалась нескольки-
ми голами, авторство кото-
рых принадлежало Холину. В 
пятидесятые-шестидесятые 
годы  он был кумиром, звез-
дой  для болельщиков.
Не только в сборной города 

проявлял свой талант Анатолий. 
Где бы ни работал – на МЭЗе, 
мясокомбинате, всюду органи-
зовывал команды, сам трени-
ровал, и они  брали кубки на 
городских соревнованиях. Как 
ни трудно было в те времена до-
ставать мячи, футбольную фор-
му, Анатолию это удавалось. 
Он «заражал» своей любимой 
игрой руководителей предприя-
тий, и они всячески способство-
вали развитию спорта. 
Увлекался Холин лыжами, 

выигрывал на состязаниях, 
занимался лёгкой атлетикой, 
особенно бегом. В возрасте 66 
лет ездил на областную зим-
нюю спартакиаду по троебо-
рью  в составе сборной города 

– 15 человек разного возраста, 
в том числе и 18-летние ребя-
та. Единственный из всех  вер-
нулся с дипломом за  третье 
место в личном зачёте.
На футбольное поле выхо-

дил почти до 50 лет. Однажды 
в коротком блиц-тайме уда-
лось даже поиграть  со сбор-
ной ветеранов бывшего СССР, 
они приезжали в Валуйки лет 
двадцать назад на один из 
праздников.  В составе коман-
ды были звезды прошлых лет 
Игорь Нетто, Эдуард Стрель-
цов. Он встретил их лично и 
вручил цветы, пообщался. 
Ветеранская сборная Валуек, 
куда он также вошёл, играла 
против гостей. Нетто даже 
был у него в гостях дома.
Личные достижения – это 

одна сторона его спортивной 
медали. Не менее важным 
делом Холин считает обще-
ственную, в основном тренер-
скую деятельность. В течение 
нескольких лет занимался с 
дворовой командой «Комета», 
ребята жили  в микрорайоне 
близ  дома «Уют». Трениро-
вались на спортивной пло-
щадке, оборудованной по его 
инициативе. Итог не заставил 
себя ждать – «Комета» стала 
чемпионом области на приз 
детского клуба «Кожаный 

мяч» и ездила в Ульяновск 
на Всероссийский турнир. 
Это  был грандиозный успех 
и юных игроков, и тренера-
общественника.
Будучи истинным любите-

лем спорта, Анатолий искрен-
не болеет за его развитие в 
Валуйках. Много раз ходил  на 
приём к руководителям разно-
го уровня, но не по личным, а 
по общественным делам, свя-
занным с физкультурой и спор-
том. Оборудованный ещё в 
80-е годы детский спортивный 
комплекс на улице 1 Мая – его 
инициатива, поддержанная 
начальником домоуправления 
Александрой Резниченко. 
До восьмидесятых годов 

стадион в Валуйках распола-
гался в неудобном месте – 
на Стрелецком лугу, куда не 
с руки было добираться ни 
спортсменам, ни болельщи-
кам. Холин  не поленился со-
брать подписи жителей под 
письмом в адрес правитель-
ства СССР и редакции газеты 
«Советский спорт». Приезжа-
ла солидная комиссия, и дело 
сдвинулось с мёртвой точки. 
Более 30 лет назад был сдан 
стадион «Центральный», и 
Анатолий по праву считает 
себя причастным к   его по-
явлению.

Ему и сейчас есть дело до 
всего, что касается спорта. 
Наблюдает за тренировками 
детворы и взрослых, поддер-
живает связь с ветеранами 
спорта, не пропускает фут-
больные матчи и другие со-
ревнования.
В зале его небольшого 

дома одна стена представ-
ляет собой стенд. На нём 
фотоснимки, вырезки из газет, 
Почётные грамоты и благо-
дарности, начиная с пятиде-
сятых годов и до настоящего 
времени. Гордится Почётной 
грамотой ЦК ВЛКСМ, полу-
ченной в 1982 году за участие 
в финальных играх на приз 
«Кожаный мяч». Последняя 
на сегодня грамота вручена 
в честь Дня физкультурника 
в августе 2016 года – адми-
нистрация муниципального 
района наградила Анатолия 
за высокие спортивные до-
стижения и большой личный 
вклад в развитие спорта. На 
этом стенде вся его спортив-
ная биография, тесно пере-
плетённая с историей раз-
вития Валуйского спорта за 
последние 60 лет.

12 марта Анатолию Холину 
исполнилось 80 лет. Замеча-
тельная дата для человека, 
ведущего здоровый образ 
жизни. Пусть долго длится 
его век, а попутчиками будут 
доброе здоровье, неиссякае-
мая энергия и вечный задор 
молодости.
Друзья и коллеги поздрав-

ляют Анатолия Григорьеви-
ча Холина с 80-летием. Же-
лают здоровья, счастья и 
благополучия!

Нина ГОВОРУЩЕНКО
На снимках из семейного 

архива: А. Холин, 1969 год; 
детская футбольная  коман-
да «Комета», 1982 год.

КРУГЛАЯ ДАТА

Õîááè, îïðåäåëèâøåå 
îáðàç æèçíè

О талантливом человеке говорят, что его 
осенил Бог. Когда родился Толик Холин, то 
Господь, видимо,  коснулся ног, потому что, 

научившись ходить, стал бегать с футбольным  
мячом, а с лыжами управлялся  в детстве так, 
что взрослые не догонят. Жил в десяти метрах 
от Валуя, рано начал плавать, «моржевал» 
почти до 70 лет, купаясь до поздней осени

и окунаясь   в крещенскую купель. 
Подростком начал играть в футбол.

15 марта - Всемирный 
день защиты прав потребителей 

Вниманию 
налогоплательщиков - семинар!
Приглашаем вас 17 марта 2017 года в 10 часов в актовый зал 

межрайонной ИФНС России №3 по Белгородской области по 
адресу: г. Валуйки, ул. Гагарина, 24 «А» на семинар.
Темы семинара:
- Актуальные изменения в налоговом законодательстве.
- Страховые взносы. Новые правила исчисления и уплаты, 

порядок представления отчетности.
-Порядок заполнения платёжных документов.
- ККТ. Переход на новый порядок применения контрольно-

кассовой техники.
- Налог на прибыль организаций.
- Декларационная кампания 2017 года. Порядок деклариро-

вания доходов.
- Популярные  сервисы сайта ФНС России.
- Единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. Порядок и условия включения в реестр.
Телефон для справок (47236)3-08-46.

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ

- На что в первую очередь 
нужно обратить внима-
ние при покупке товара в 
интернет-магазине?

- Конечно же, на его сайт. 
Еще до заключения договора 
розничной купли-продажи 
продавец должен предоста-
вить покупателю информа-
цию об основных потреби-
тельских свойствах товара 
и адресе продавца, о месте 
изготовления товара, полном 
фирменном наименовании 
продавца, о цене и об услови-
ях приобретения товара, о его 
доставке, сроке службы, сроке 
годности и гарантийном сро-
ке, о порядке оплаты товара, а 
также о сроке, в течение кото-
рого действует предложение о 
заключении договора.

- А если продавец соби-
рается использовать и об-
рабатывать персональные 
данные человека, как по-
ступать в этом случае?

- Пусть использует, но 
только  с письменного согла-
сия покупателя.

- Когда договор рознич-
ной купли-продажи товара 
считается заключенным ?

- С момента выдачи про-
давцом покупателю кассового 
или товарного чека либо иного 
документа, подтверждающего 
оплату товара, или с момента 
получения продавцом сооб-
щения о намерении покупате-
ля приобрести товар.
При оплате товаров покупа-

телем в безналичной форме или 
продаже товаров в кредит, за ис-
ключением оплаты с использо-
ванием банковских платежных 
карт продавец обязан подтвер-
дить передачу товара путем со-
ставления накладной или акта 
сдачи-приемки товара.

- Когда договор рознич-
ной купли-продажи товара 
считается исполненным?

- С момента доставки товара 
в место, указанное в договоре, 
а если место передачи товара 
договором не определено — с 
момента доставки товара по 

месту жительства покупателя 
или месту нахождения. 

- В момент доставки по-
требителю должны быть 
переданы какие-либо доку-
менты?

- Несомненно. Продавец в 
момент доставки товара обязан 
довести до сведения покупателя 
в письменной форме сведения 
о товаре в виде договора купли-
продажи или технической до-
кументации, цены в рублях и 
условия приобретения товара , 
сведения о гарантийном сроке, 
если он установлен, правила и 
условия эффективного и без-
опасного использования това-
ров, а также о порядке и сроках 
возврата товара. 

- Почему так важна пись-
менная информация об 
условиях возврата?

- Есть одно существенное 
отличие интернет -торговли от 
обычной продажи в магазинах. 
Если информация о порядке и 
сроках возврата товара надле-
жащего качества не была предо-
ставлена интернет-магазином в 
письменной форме в момент 
доставки товара, потребитель 
вправе отказаться от товара в 
течение трех месяцев с момен-
та передачи товара. 

- Покупатель интернет-
магазина не может внима-
тельно осмотреть товар и 
оценить его качество до 
того момента, пока не возь-
мет его в руки. Может ли 
он отказаться от товара до 
момента передачи его, воз-
мещая при этом продавцу 
расходы по доставке? 

- Да, если сохранены то-
варный вид, потребительские 
свойства, а также документ, 
подтверждающий факт и 
условия покупки указанного 
товара. Отсутствие у потре-
бителя документа, подтверж-
дающего факт и условия по-
купки товара, не лишает его 
возможности ссылаться на 
другие доказательства при-
обретения товара у данного 
продавца.

В этом году он проходит под девизом «Потре-
бительские права в цифровую эпоху», потому 
как продажа товаров через Интернет стано-

вится все более популярной и востребованной. 
Как купить товар в интернет-магазине и не на-
рваться на мошенников? На этот вопрос отве-
чает Светлана Кожевникова, начальник отдела 

по организации и контролю за потребитель-
ским рынком и защите прав потребителей
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ЗдоровейКА!ЗдоровейКА!

Мальчики и девочки дружно парами 
идут в спортивный зал. Все в форме, 
с радостными улыбками и в хорошем 
настроении. Звучит задорная ритмич-
ная музыка, и дошколята принима-
ются за утреннюю зарядку, повторяя 

уже давно выученные движения. Руки 
вверх – вниз, наклоны вперед – назад, 
повороты влево-вправо… Весело, ин-

тересно и невероятно полезно проходят 
занятия в детском саду №4 «Калинка», 

куда недавно пришли заместитель 
главы районной администрации по со-
циальным вопросам Ирина Дуброва 

и начальник управления образования 
Светлана Жукова. Они пообщались с 

ребятами и коллективом дошкольного 
учреждения на тему 
здоровьесбережения.

Напомним, что в Валуйском районе в рамках 
формирования здорового образа жизни реализу-
ется проект «Модно быть здоровым!» Он рассчи-
тан абсолютно на всех – воспитанников детских 
садов, школьников, студенческую молодежь, ра-
ботающее население и пенсионеров. Как видите, 
охватывает все возрастные категории, начиная 
с самых маленьких. Ведь очень важно с самого 
рождения донести до ребенка прописную истину 
– здоровьем надо заниматься!
В рамках проекта ведется активная работа 

по различным направлениям. Это и пропаганда 
здорового образа жизни, и разъяснение необхо-
димости рационального полноценного питания, 
и борьба с вредными привычками, и проведение 
всевозможных спортивных мероприятий, рассчи-
танных на развитие двигательной активности.
Мы вместе с Ириной Дубровой и Светланой 

Жуковой стали свидетелями того, как проходит 
день из жизни проекта у воспитанников детских 
садов. Сначала пришли в «Калинку» и сразу по-
пали на зарядку. Далее - медицинское обследо-
вание ребятишек, которое регулярно осущест-
вляют сотрудники Валуйской 
ЦРБ. Надо признать, малыши 
смело доверяли людям в белых 
халатах и с удовольствием шли 
на осмотр. «Они понимают, что 
доктора – это их друзья, - улы-
баются воспитатели. – Ведь по-
добные встречи способствуют 
не только выявлению заболева-
ний, но и их профилактике».
Что ж, спорить с этим нет 

смысла. Действительно, легче 
болезнь предотвратить, чем по-
том с ней бороться. И начинать 
нужно с юного возраста. А что 
может быть веселей, чем про-
гонять недуги с помощью физи-
ческих нагрузок! Активные заня-
тия – это не только интересно, 
но и полезно для организма. 
Поэтому в спортзале у детишек 
– от самых маленьких до тех, 

кто уже скоро пойдет в школу, всегда настрое-
ние отличное.
В зимнем саду детского сада №4 малыши 

учатся ухаживать за растениями – поливают их, 
рыхлят землю, протирают листья и т.п. Кроме 
того, они получают эстетическое развитие, лю-
буясь комнатными цветами. А это, безусловно, 
тоже положительно сказывается на здоровье 
организма. Впрочем, как и занятия в бассейне, 
которые всегда вызывают у мальчишек и девчо-
нок бурю эмоций.
Заведующая дошкольным учреждением Люд-

мила Конашенко говорит еще об одном направ-
лении здоровьесберегающей деятельности, 
которое практикуется в «Калинке». Это консуль-
тационный центр для молодых мам будущих вос-
питанников и женщин, которые ждут появления 
ребенка на свет. Раз в неделю для них учитель-
логопед, педагог-психолог и инструктор по физи-
ческой культуре проводят занятия и рассказыва-
ют, как правильно заниматься дома с детишками, 
чтобы они росли крепкими, не болели и гармо-
нично развивались. Валуйчанки с удовольствием 
прислушиваются к советам специалистов.
Визит в «Калинку» завершился прогулкой 

на свежем воздухе, которая зарядила силой и 
энергией, а также укрепила иммунитет, готовый 
бороться с любыми вирусами.
Далее путь лежал в Центр развития ребен-

ка – детский сад №8 «Золотая рыбка», где нас 
встретил коллектив во главе с Натальей Стад-
никовой. Она рассказала, что сейчас в дошколь-
ном учреждении воспитываются 293 ребенка. 
Начиная со второй младшей группы, девочки и 
мальчики систематически посещают бассейн. 
Ребята принимают кислородный коктейль, дела-
ют зарядку, для них проводится динамический 
час, каждое третье физкультурное занятие – на 
улице. Детский сад – участник регионального 
проекта «Навстречу ГТО». 
Приятно, что родители тоже принимают ак-

тивное участие в формировании здорового 
образа жизни своих детей. Регулярно в учреж-
дении организуются спортивные праздники, на 
которых ребятишки вместе с папами  и мамами 
выполняют веселые задания. В день, когда Ири-
на Дуброва и Светлана Жукова посетили ДОУ, 

здесь состоялся такой праздник. Две команды 
приняли участие в занимательной эстафете. В 
результате победила дружба, а глаза участни-
ков засияли радостью.
После состязаний мы поговорили с родителями 

воспитанников, и они поблагодарили коллектив 
учреждения за подобные мероприятия. «Наша 
семья с удовольствием участвует в спортивных 
праздниках, - сказала Вера Колганова, чья ше-
стилетняя дочка Вика ходит в д/с. -  Мне нравятся 
форма подачи, упражнения. Я рада тому, что мое-
го ребенка с ранних лет приучают к спорту!»
В детском саду работает сенсорная комната, 

здесь вместе со всеми занимаются дети с огра-
ниченными возможностями, в том числе и инва-
лиды. Их в учреждении 24 человека. Воспитате-
ли заботятся о том, чтобы все ребята гармонич-
но развивались, общались друг с другом, а для 
этого есть масса упражнений, которые малыши 
с удовольствием выполняют. Родители, особен-
но мамы и папы деток, имеющих проблемы со 
здоровьем, отмечают положительные измене-
ния. Вот Нелля Иванова, мама пятилетнего ре-
бенка с ограниченными возможностями, делится 
с нами своими эмоциями. «Мы уже год с Вовой 
занимаемся по программе «Доступная среда», и 
результат, надо сказать, потрясающий. Огромное 
спасибо всему коллективу детского сада за то, 
что нам помогают. Это ежедневный труд. Мне на 
днях показали видео, где мой сын тан-
цует в паре с девочкой. Год назад я о 
таком и подумать не могла», - рассказы-
вает женщина.
В «Золотой рыбке» планируется при-

влечь еще 52 ребенка с ограниченны-
ми возможностями из микрорайона 
Соцгородок, которые посещают другие 
детские сады.
Вот так мы провели день с дошколь-

никами, их родителями, воспитателями 
и на деле увидели, как реализуется 
проект «Модно быть здоровым!», от-
метили положительное его влияние. 
И это замечательно, ведь валуйчане 
практически с рождения учатся быть 
здоровыми.

Евгения СТРЕЛКОВА

Мальчики и девочки дружно парами кто уже скоро пойдет в школу, всегда настрое- здесь состоялся такой праздник. Две команды 
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В спортзале  д/с №4В спортзале  д/с №4 Зарядка в «Калинке»Зарядка в «Калинке»

Занятия в сенсорной комнате д/с №8Занятия в сенсорной комнате д/с №8

После медосмотра в  д/с №4После медосмотра в  д/с №4

Спортивный праздник в «Золотой рыбке»Спортивный праздник в «Золотой рыбке»
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

В БЕЛГОРОДЕ ЗАДЕРЖАЛИ тро-
их налётчиков на офис микрозаймов. 
Спрятав лица под медицинские маски 
и угрожая сотруднице пистолетом, они 
забрали из кассы 37 тысяч рублей. Со-
трудники уголовного розыска по горячим 
следам задержали двоих подозревае-
мых. Чуть позже был найден и органи-
затор нападения. По его словам, он ре-
шился на преступление из-за крупного 
долга и уговорил друзей помочь ему. 

46-ЛЕТНЯЯ БЕЛГОРОДКА ОБ-
РАТИЛАСЬ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ, чтобы найти работу. 
Ей предложили вакансию офис-
менеджера (секретаря) в универмаге 
«Белгород». Но работодатель отка-
зал из-за возрастных ограничений. 
Об этом соискательнице написала 
менеджер по персоналу, указав при-
чину в направлении и поставив свою 
подпись и печать организации. Жен-

щина обратилась в суд с требовани-
ем установить факт дискриминации 
в сфере труда. Свердловский рай-
онный суд Белгорода удовлетворил 
её требования. Он обязал универмаг 
«Белгород» заключить с истицей тру-
довой договор и принять её на долж-
ность секретаря. Также работодатель 
должен выплатить в пользу женщины 
компенсацию морального вреда в 
размере 8000 рублей.

В СТАРОМ ОСКОЛЕ ЖЭУ ВЫ-
ПЛАТИТ 80 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА 
ГОЛОЛЁД, приведший к ДТП, и 
неубранный мусор. В  суде было 
установлено, что организация сво-
евременно не очистила дворовые 
проезды домов микрорайона Лесной 
от снега, наледи и льда, а также не 
посыпала дорогу песком. Из-за этого 
возникли трудности с вывозом ТБО 
у мусоровоза, что создало угрозу 

жизни и здоровью местных жителей. 
В своих письменных объяснениях 
водитель сообщил, что причиной 
столкновения транспортных средств 
стала скользкая дорога. Никаких об-
стоятельств, мешавших коммуналь-
ной организации соблюдать Правила 
благоустройства, озеленения, обе-
спечения чистоты и порядка на тер-
ритории Старооскольского городско-
го округа, не выявлено. 

ОКУ «Валуйский городской центр занятости населения» 
напоминает работодателям о необходимости представле-
ния в службу занятости информации О НАЛИЧИИ СВО-
БОДНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ И ВАКАНТНЫХ ДОЛЖ-
НОСТЕЙ, созданных или выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с установлен-
ной квотой для приема на работу инвалидов (Закон РФ от 
19.04.1991 г. N 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», ст. 25). При представлении информации работо-
дателям необходимо обеспечивать полноту, достоверность и 
актуальность информации о потребности в работниках и об 
условиях их привлечения. 
Непредставление или несвоевременное представление в 

государственный орган сведений, представление которых 
предусмотрено законом и необходимо для осуществления 
этим органом его законной деятельности, а равно представ-
ление в государственный орган таких сведений в неполном 
объеме или искаженном виде влечет наложение штрафа на 
должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юриди-
ческих лиц – от трех до пяти тысяч рублей (ст. 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях). 

ОКУ «Валуйский городской ЦЗН» ПРОВОДИТ НАБОР без-
работных и незанятых граждан на курсовое обучение по специ-
альностям: 

• Слесарь КИП и А.
• Электромонтер по ремонту и эксплуатации электрообо-

рудования.
• Электрогазосварщик.
• Рабочий по эксплуатации триммера. 
• Оператор котельной.
• Тракторист кат.С,Д,Е.
• Машинист экскаватора и др.
Обучение проводится за счет средств службы занятости.  
Всем желающим получить дополнительную профессию об-

ращаться в кабинет №3 ОКУ «Валуйский городской ЦЗН». г. 
Валуйки,   ул. Ст.Разина, 5, тел. 3-16-24, 3-18-41.

Внимание!
В целях реализации кадровой политики Белгородской области  

ОКУ «Валуйский городской ЦЗН» ПРОДОЛЖАЕТ ФОРМИ-
РОВАТЬ БАНК ПЕРСПЕКТИВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.  
Если  вы занимаете активную жизненную позицию, стремитесь 
к профессиональному росту и развитию, хотите найти достой-
ную работу, ваша кандидатура может быть внесена в банк пер-
спективных кадров Белгородской области.
Для этого необходимо обратиться в ОКУ «Валуйский город-

ской ЦЗН», заполнить анкету и пройти  тестирование.
Банк перспективных кадров – хороший шанс заявить о себе!
Наш адрес: г.Валуйки, ул. Ст.Разина, 5. Справки по теле-

фону: 8 (47236) 3-16-44. E-mail:valczn@yandex.ru

ОКУ «Валуйский городской ЦЗН» ПРИГЛАШАЕТ РАБО-
ТОДАТЕЛЕЙ Валуйского района принять участие в областной 
целевой программе «Трудоустройство инвалидов на оснащен-
ные рабочие места» в 2017 году с возмещением затрат работода-
телю на оборудование (оснащение)  рабочего места для трудоу-
стройства инвалида - в сумме 69 900 руб.; для трудоустройства 
женщин, воспитывающих малолетних детей, детей-инвалидов в 
сумме 50 000 руб.
Работодателей, желающих принять участие в данной про-

грамме, ждём по адресу: г. Валуйки, ул. Ст. Разина, 5, ОКУ «Ва-
луйский городской ЦЗН», с 8-00 до 17-00, каб. №2, тел. 3-32-42. 

Сегодняшний обзор 
читательской почты 

хочется начать с необыч-
ного письма. В нем Л.И. 
Бирюкова, библиотекарь 
Казначеевской сельской 
библиотеки, рассказала о 
беседе с местным жителем 
Павлом Иосифовичем Са-
марченко, очевидцем осво-
бождения села от немецко-
фашистской оккупации. 
Вот что он вспомнил: «В 
Казначеевке немцы готови-
лись к встрече наших войск, 
основные силы противника 
сосредоточились в центре, 
в здании бывшей школы и 
домах жителей. На возвы-
шенностях и возле пруда 
выставили пулеметные рас-
четы, которые несли кру-
глосуточный дозор. На рас-
свете со стороны Посохово 
по яру начали продвигать-
ся наши войска. Немцы не 
стреляли, пока они не вош-
ли в балку. Потом открыли 
перекрестный огонь. Много 
полегло советских солдат, 
когда поняли, что произо-
шло, остальные отступили 
за гору. Бой продолжался до 
позднего вечера, но нашим 
войскам пришлось отойти. 
Остались раненые. Немцы 
ходили и расстреливали их. 
В селе горели избы. Утром 3 
февраля началась артпод-
готовка. Тогда немцы отсту-
пили в сторону Бирюча, а в 
село вошли наши солдаты. 
Вот так была освобождена 
Казначеевка, ценой огром-
ных жертв». Л.И. Бирюкова 
написала стихотворение 
в память о павших героях. 
Вот строчки из него:
Спите, мы вас не забудем, нет!
Мы расскажем внукам, а они
По прошествии еще десятка лет
К памятнику приведут детей своих.
Родительский комитет 

Тимоновской СОШ поздрав-
ляет ученика 3-го класса 

Даниила Гвоздовского и его 
классного руководителя Е.Н. 
Жилякову, занявших 2-е ме-
сто на муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Я 
- исследователь». Родители 
учащихся благодарят Елену 
Николаевну  за развитие и 
воспитание  познавательно-
го  интереса детей.
Два письма пришло из 

села Солоти. 
В первом рассказывается 

о презентации воспитатель-
ной системы Солотянской 
ООШ. Она называется «Мы 
вместе» и базируется на ра-
боте детской общественной 
организации «Мечта», внеу-
рочной и кружковой деятель-
ности. Учащиеся  показали 
директорам школ Валуйско-
го района свои таланты в 
различных областях. Им по-
могали социальные партне-
ры школы: работники Дома 
культуры, модельная сель-
ская библиотека, совет вете-
ранов, медработники сель-
ского ФАПа, ансамбль «Се-
ляночка». Администрация 
школы выражает огромную 
благодарность В.Ю. Киселе-
ву, Т.В. Токаревой, работни-
кам кафе «Суши остров» за 
оказанную помощь в органи-
зации мероприятия и желает 
всем здоровья и благополу-
чия.
Е.А. Смелая, главный 

библиотекарь сектора 
социально-правовой ин-
формации МУК «МЦБ Ва-
луйского района», написала 
о выездном дне правовой 
информации «Социальная 
защита населения: вопрос-
ответ», который состоялся 
на базе Солотянской сель-
ской модельной библиотеки. 
На мероприятии выступили 
автор письма, начальник 
отдела защиты семьи, ма-
теринства и детства управ-
ления социальной защиты 

населения С.В. Шаповало-
ва, заместитель директора 
МБО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» Т.В. Шанина, 
заместитель руководителя 
клиентской службы УПФР в 
городе Валуйки и Валуйском 
районе М.Б. Абрамова. В за-
ключение участникам меро-
приятия была представлена 
книжная выставка «Ваша 
правовая среда», памятки 
социально-правовой на-
правленности. 
Также два письма пришло 

из поселка Уразово.
А.Л. Севостьянова, би-

блиотекарь Уразовской мо-
дельной детской библиоте-
ки, рассказала о познава-
тельном часе «Весь мир на 
ладони», который провели 
для учащихся 7 «Б» класса 
Уразовской СОШ №1. Ребята 
осмотрели книжную выстав-
ку «www.Безопасный Интер-
нет.ru» и получили памятки 
«Что читать детям в Интер-
нете?». Также им предоста-
вили возможность посетить 
сайты: «Чтение-21», «Би-
блиогид» и др. Дети приняли 
участие в тестировании «Я и 
Интернет», а в завершение 
мероприятия посмотрели 
видеоролик о правилах без-
опасности в сети. 
С.А. Кендыш, библиоте-

карь Уразовской модельной 
поселковой библиотеки, по-
святила письмо мероприя-
тию, которое  было проведе-
но в отделении милосердия 
Уразовского специального 
дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов. Во 
время поэтического часа 
«Пушкин. Последняя дуэль» 
библиотекарь рассказывала 
о жизни и творчестве поэта, 
читала стихи Пушкина.
М.В. Рогачева, заведую-

щая Тимоновской модель-
ной сельской библиотекой, 

сообщила об информаци-
онном часе «Избирательная 
система Белгородской обла-
сти», приуроченном ко Дню 
молодого избирателя. Автор 
письма рассказала присут-
ствующим об истории вы-
боров, избирательном праве 
и его составляющих, уча-
щиеся отвечали на вопросы, 
участвовали в миниатюрах. 
В.И. Ерыгин, учитель фи-

зической культуры Яблонов-
ской ООШ, рассказал о  со-
ревнованиях между коман-
дами мальчиков «Витязи» 
и «Крепкий орешек». Участ-
ники соревновались в уме-
нии идти строем  с песней, 
выполнять перестроения, 
метко стрелять, оказывать 
первую помощь, надевать 
противогаз. Девочки пели 
песни, показывали сценки. 
В сложной борьбе победила 
команда «Крепкий орешек». 
Ю.В. Золотарёва, веду-

щий библиотекарь Даль-
нинской библиотеки, по-
делилась впечатлениями 
от праздничного гулянья 
«Проводы Зимы», органи-
зованного в Дальнинском 
ДК совместно с библиоте-
кой. Гости показали свою 
силу и удаль в конкурсах и 
традиционных русских за-
бавах. Исполнялись песни и 
частушки. Главным событи-
ем праздника стало торже-
ственное сожжение чучела 
Масленицы, после чего все 
были приглашены на бли-
ны, кашу и горячий чай.
Жители с. Пристень бла-

годарят заведующую клубом 
В.Ф. Жиряеву и семью Мо-
сквиных за отличную орга-
низацию культурной работы. 
«После открытия клуба жить 
в нашем селе стало намного 
интереснее», - считают жи-
тели Пристени.

Обзор подготовила 
Светлана ЕЛКИНА

ОБЗОР ПИСЕМ

Î ïðîøëîì è íàñòîÿùåì
ВАЛУЙСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СТАДИОН

И золото, 
и серебро, и бронза 
С 3 по 5 марта прошел 16-й открытый тур-

нир по боксу на призы главы администрации 
Вейделевского района. В соревнованиях при-
няли участие спортсмены не только из Бел-
городского региона, а это Белгород, Старый 
Оскол, Шебекино, Губкин, Ровеньки, Вей-
делевка, Алексеевка, Валуйки, но и из Во-
ронежской, Курской, Орловской, Липецкой 
областей, Балаклавы, Харькова, Купянска. 
Всего 150 человек.
Валуйские тренеры выпустили на ринг ше-

стерых участников. Победу одержали Денис 
Величко и Игорь Семернин, которые выигра-
ли по три боя. К тому же Игорь взял верх над 
кандидатом в мастера спорта, за что получил 
кубок лучшего боксера.
Кроме «золота» валуйчан ждали и другие 

награды. «Серебро» завоевал Алексей Бели-
ков, «бронзу» - Артем Ободенко.

На почетном 
третьем месте

В с. Самарино Красногвардейского рай-
она состоялся турнир по мини-футболу 
среди юношей 2004 года рождения и 
младше. Шесть команд из Белгородской 
и Воронежской областей в течение трех 
дней соревновались, демонстрируя все, 
чему научились на тренировках.
Ребята из команды Валуйского РДК и 

С (тренер Виктор Иванов) оказались са-
мыми юными. Но это не помешало им на-
равне с другими соперниками стремиться 
к победе. В ходе турнира успех и неудача 
чередовались друг с другом. А под финал 
у валуйских футболистов открылось вто-
рое дыхание. В результате они заняли по-
четное третье место.
Участники были награждены кубками 

и медалями. Также среди наших спор-
тсменов определены лучшие игроки. 
Ими стали нападающий Евгений Аксенов 
и защитник Руслан Кутелия.
На снимке: команда Валуйского РДК и С
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

20 МАРТА
ВТОРНИК,
21 МАРТА

СРЕДА,
22 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
23 МАРТА

ПЯТНИЦА,
24 МАРТА

СУББОТА,
25 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.30 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (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 «МАТА ХАРИ» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.15, 3.05 Х/ф «БИБЛИЯ» 
(12+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
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 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА» (16+)
НТВ
5.10, 6.05 «Дорожный па-
труль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05, 11.50 Х/ф «ПАРФЮ-
МЕРША» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» 
(16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Городское собрание» 
(12+)
17.00 Т/с «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» (12+)
18.50 «Откровенно» (16+)
20.00, 4.20 «Петровка, 38» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Руины буду-
щего» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» (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 «Телеверсия концерта» 
(6+)
9.20, 16.30 Мультфильмы 
(0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Ремес-
ло» (6+)
11.25, 15.25, 22.55 «Вне 
зоны» (12+)
11.50, 15.50, 18.30, 23.25 
«Уроки рисования» (6+)
12.30 Х/ф «МАСТЕРА РУС-
СКОГО БАЛЕТА» (6+)
18.00, 20.30, 0.00 «Новости 
Мира Белогорья» (6+)
19.00 «Земляки» (6+)
19.30 «Ручная работа» (6+)
19.45 «100 лучших рецеп-
тов» (6+)
20.00 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
20.15 «Как дважды два» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РАС-
ПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.05 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (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 «МАТА ХАРИ» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.30 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
(18+)
1.40, 3.05 Х/ф «СПАСТИ МИ-
СТЕРА БЭНКСА» (12+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
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 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА» (16+)
НТВ
5.10, 6.05 «Дорожный па-
труль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
2.45 «Квартирный вопрос»
3.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Коню-
хова. Я не простила преда-
тельства» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Без обмана» (16+)
17.00 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» (12+)
18.50 «Откровенно» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь 
Тальков» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» (16+)
4.35 Д/ф «Вам и не сни-
лось..» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 «Но-
вости Мира Белогорья» (6+)
7.30, 11.50, 15.50, 23.20 
«Уроки рисования» (6+)
8.00, 19.30 «Земляки» (6+)
8.30 «Ручная работа» (6+)
8.45, 19.15 «100 лучших ре-
цептов» (6+)
9.00, 18.30 «Скажи спасибо 
за добро» (6+)
9.15, 18.45 «Как дважды 
два» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.20 «Ремес-
ло» (6+)
11.25, 15.25, 22.45 «Вне 
зоны» (12+)
12.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РАС-
ПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» (6+)
16.30 Мультфильмы (0+)
19.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Места знать надо» 
(6+)
21.00 Х/ф «ГАМЛЕТ» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.10 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.15 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (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 «МАТА ХАРИ» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.30 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
(18+)
1.35, 3.05 Х/ф «ПЛАКСА» 
(16+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
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 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА» (16+)
НТВ
5.10, 6.05 «Дорожный па-
труль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
2.45 «Дачный ответ»
3.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Три жизни Викто-
ра Сухорукова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.05 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Прощание. Игорь 
Тальков» (16+)
16.55 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (12+)
18.50 «Откровенно» (16+)
20.00, 4.20 «Петровка, 38» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО» (12+)
4.35 Д/ф «Дети понедельни-
ка» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
8.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
8.15 «100 лучших рецептов» 
(6+)
8.30 «Земляки» (6+)
9.00, 18.30 «Места знать 
надо» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.20 «Ремес-
ло» (6+)
11.25, 15.25, 22.45 «Вне 
зоны» (12+)
11.50, 15.50, 23.20 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30, 21.00 Х/ф «ГАМЛЕТ» 
(6+)
16.30 Мультфильмы (0+)
19.00 «Ручная работа» (6+)
19.15 «Мир Белогорья. 
Лайф» (6+)
19.45 «100 лучших советов» 
(6+)
20.00 «Агрономика» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.40 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (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 «МАТА ХАРИ» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.30 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
(18+)
1.35, 3.05 «Стив Маккуин: Че-
ловек и гонщик» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
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 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА» (16+)
3.30 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.10, 6.05 «Дорожный па-
труль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
2.45 «Судебный детектив» 
(16+)
3.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛО-
ПОТЫ»
10.35 Д/ф «Александр Поро-
ховщиков. Чужой среди сво-
их» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Дикие деньги» (16+)
16.55 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (12+)
18.50 «Откровенно» (16+)
20.00, 4.05 «Петровка, 38» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Фальши-
вые романы» (16+)
23.05 Д/ф «Ельцин против 
Горбачёва. Крушение импе-
рии» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» (12+)
4.25 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 «Но-
вости Мира Белогорья» (6+)
7.30 «Места знать надо» (6+)
8.00 «Ручная работа» (6+)
8.15 «Мир Белогорья. Лайф» 
(6+)
8.45, 19.00 «100 лучших со-
ветов» (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 «ГАМЛЕТ» (6+)
16.30 Мультфильмы (0+)
18.45, 19.15 «Исходная точ-
ка» (6+)
19.30 «Мир Белогорья?Лайф» 
(6+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
21.00 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» 
(6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости»
9.20, 4.55 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.55 «Модный приго-
вор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
19.00 «Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Кот-д'Ивуара. 
Товарищеский матч. Прямой 
эфир»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 «Студия звукозаписи» 
(16+)
2.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
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 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ» (12+)
1.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(12+)
3.25 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.10, 6.05 «Дорожный па-
труль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
23.35 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 
ВАШЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.00 «Поедем, поедим!»
3.25 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Женщины» (12+)
8.35, 11.50, 15.05 Х/ф «ПОД 
КАБЛУКОМ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
17.35 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)
1.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА..» (16+)
3.10 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
5.00 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся» (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 лучших советов» 
(6+)
8.30 «Мир Белогорья?Лайф» 
(6+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 23.00 «Ремесло» 
(6+)
11.25, 15.25 «Вне зоны» (12+)
11.50, 15.50, 19.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» 
(6+)
16.30 Мультфильмы (0+)
19.30 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Знающие люди». Пря-
мой эфир (12+)
21.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25, 6.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-
вости»
6.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ» (12+)
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Кавказская пленница». 
Рождение легенды» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.10 «Бельмондо глазами 
Бельмондо» (16+)
16.15 «Голос. Дети»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)
1.20 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ»
3.20 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИС-
МАРК»
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+)
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-
НЫХ» (12+)
2.55 Т/с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-2» (12+)
НТВ
5.05 Их нравы
5.35, 2.10 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
9.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» 
(16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Кончаловский (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.35 «Международная пило-
рама» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВЫМ» (16+)
3.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.15 «Марш-бросок» (12+)
6.50 «АБВГДейка»
7.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 
(12+)
8.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)
9.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ»
10.55, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «Собы-
тия»
13.10, 14.45 Х/ф «СЕРЁЖКА 
КАЗАНОВЫ» (12+)
17.10 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00, 16.30 Мультфильмы 
(0+)
10.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Ремесло» 
(6+)
11.25, 15.25, 23.10 «Вне зоны» 
(12+)
11.50, 15.50, 23.25 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30, 21.00 Х/ф «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
18.00 Волейбол. Чемпионат 
России. «Белогорье» (Белго-
род) «Зенит» (Казань). Пря-
мая трансляция (12+)
20.00 «Места знать надо» 
(6+)
20.30 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
20.45 «Как дважды два» (6+)
0.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (12+)
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория заговора» 
(16+)
14.45 «Романовы» (12+)
16.50 «Кавказская пленница». 
Рождение легенды» (12+)
17.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН» Высшая лига» 
(16+)
0.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» 
(18+)
3.10 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И 
НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» (12+)
РОССИЯ
5.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.30 «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 «ГОРОДСКАЯ РАП-
СОДИЯ» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.30 Д/ф «Николай Юденич. 
Забытая победа» (12+)
1.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (12+)
НТВ
5.15, 3.05 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели..» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+)
22.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 
(16+)
1.50 «Авиаторы» (12+)
3.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «Короли эпизода. Зино-
вий Гердт» (12+)
9.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30, 0.15 «События»
11.50 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «МУСОРЩИК» 
(12+)
16.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
20.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.40 Д/ф «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение империи» 
(12+)
1.35 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 
(12+)
2.55 Д/ф «Жизнь на понтах» 
(16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 15.50, 23.25 «Уроки ри-
сования» (6+)
7.30 «Места знать надо» (6+)
8.00, 16.30, 20.20 Мультфиль-
мы (0+)
10.00 «Фитнес» (12+)
11.00 Волейбол. Чемпионат 
России. «Белогорье» (Бел-
город) «Зенит» (Казань). По-
втор матча (12+)
13.00, 21.00 Х/ф «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
15.00, 22.40 «Ремесло» (6+)
15.25, 23.00 «Вне зоны» 
(12+)
18.00 «Агрономика» (6+)
18.30 «Знающие люди» (12+)
19.00 «Телеверсия концерта» 
(6+)
0.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ
КОМНАТЫ

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

*ком-та в центре. Тел.8-904-098-35-75
* 2 смежные комнаты в общежитии в цен-

тре. Тел. 8-908-782-72-61
1- и 1,5-КОМ.КВАРТИРЫ

*1-ком.кв. в центре. Тел.3-15-29, 8-952-
430-10-02

*1-ком. кв. с частич. удоб. Тел.8-908-783-
30-57

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

*1-ком.кв. по ул. Новая. Тел.8-919-433-
07-25

*1-ком.кв. в центре. Тел.8-951-140-74-96
*1-ком.кв. в центре. Тел.8-908-784-61-23
*1-ком.кв. Тел.8-905-679-42-03, 8-904-

096-97-25
*1-ком.кв. по ул. Горького. Тел.8-908-781-

27-51
*1-ком.кв. по ул. Горького. Тел.8-904-087-

48-11, 8-920-114-61-10
*1-ком. кв. в г. Ожерелье. Тел.8-905-676-

27-82
*1-ком.кв. на Соцгородке. Тел.8-920-550-

07-55
*1-ком. кв. на Соцгородке. Тел.8-915-560-

51-64
*1-ком.кв. на Соцгородке. Тел.8-920-562-

60-73
*1-ком. кв. на Соцгородке. Тел.8-951-150-

43-17
*1-ком.кв. на Соцгородке. Тел.8-920-572-

03-09
*1-ком.кв. с мебелью на Соцгородке. 

Тел.8-950-714-15-76
*1-ком.кв. в п. Уразово, сарай, гараж. 

Тел.8-950-711-53-32
*1,5-ком. кв. на Соцгородке. Тел.8-919-

430-84-79
*1,5-ком. кв. в центре,1 млн.530 руб. 

Тел.8-951-767-16-83
*1,5-ком. кв. в центре. Тел.8-920-576-

53-94
*1,5-ком.кв. в центре, 5 эт. Тел.8-920-558-

85-70
*1,5-ком.кв. по ул. Клубная.Тел.8-915-

527-21-96
2-КОМ.КВАРТИРЫ

*2-ком.кв. на Соцгородке. Тел.8-908-782-
35-95

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

*2-ком. кв. на Соцгородке. Тел.8-919-439-
47-90

*2-ком.кв. на Соцгородке. Тел.8-980-326-
39-19

*2-ком.кв. на Соцгородке. Тел.8-905-673-
82-23

*2-ком.кв. на Соцгородке. Тел.8-952-426-
10-87

*2-ком.кв. по ул. Попова. Тел.8-951-142-
69-05

*2-ком. кв. по ул. Щорса, 1,500 млн. руб. 
Тел.8-908-785-84-69, 8-904-080-54-57

*2-ком. кв. в центре. Тел.8-920-568-11-10   
*2-ком.кв. в центре (5 эт). Тел.8-920-560-

37-29
*2-ком.кв. в центре. Тел.8-904-087-21-24
*2-ком.кв. в центре. Тел.8-920-556-21-79
*2-ком.кв. в центре. Тел.8-920-203-13-04
*2-ком. кв. по ул. Тимирязева. Тел.8-910-

366-10-13
*2-ком.кв. по ул. Пролетарская, 1,300 

млн. руб. Тел.8-980-383-63-05
*2-ком.кв. по ул. Чапаева. Тел.8-908-782-

47-90
*2-ком.кв. по ул. Чапаева. Тел.8-929-000-

26-87
*2-ком.кв. в п. Уразово. Тел. 2-22-61
*2-ком.кв. в с. Двулучное. Тел.8-951-148-

59-23
*2-ком. кв. в п. Вейделевка. Тел.8-910-

329-59-07
3-КОМ.КВАРТИРЫ

*3-ком.кв. в центре с хорошим ремонтом. 
Тел.8-904-098-29-05

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

*3-ком.кв. на Соцгородке, 1,250 млн.руб. 
Тел.8-904-531-61-54

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

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

*3-ком. кв. по ул. Гвардейская. Тел.8-920-
559-58-23

*3-ком. кв. в центре. Тел.8-951-155-99-29
*3-ком.кв. по ул. Новая,5. Тел.8-908-784-

70-78
*3-ком.кв. по ул. Островского. Тел.8-910-

328-00-33
*3-ком.кв. Тел.8-951-765-33-42
*3-ком.кв. Тел.8-908-782-73-94
*кв-ра по ул.Горького. Тел.8-926-114-

61-10
*кв-ра по ул. Чапаева, инд. отопление. 

Тел.8-960-631-79
* помещение 32 кв.м. в п. Гостищево, 

Яковлевский р-н, 850 тыс.руб. Тел.8-920-
550-83-25

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

ДОМА
*1/2 дома в р-не вокзала. Тел.8-904-080-

66-03
*1/2 дома в р-не зацепа. Тел.8-908-783-

81-73
*1/2 дома с удоб.  в г. Валуйки. Тел.8-951-

769-02-46
*1/2 дома в центре, с част. удоб. Тел.8-

904-095-90-91
*1/2 дома в центре, уч. 3,5 сот. Тел.8-951-

154-12-02
*1/2 дома с удоб., в центре, 800 тыс. руб. 

Тел.8-919-225-49-04
*1/2 дома по ул. Октябрьская, 9 сот. 

Тел.8-951-763-06-55, 3-00-30
*1/2 дома по ул. Никольская. Тел.8-904-

533-79-40
*1/2 дома по ул. Фрунзе, 2 флигеля. 

Тел.8-980-320-36-51
*1/3 дома на Соцгородке, 4 сот. Тел.8-

919-434-62-87
*1/3 дома в р-не вокзала, 6 сот., или ме-

няю на 1-ком. кв. Тел.8-951-142-97-08
*дом в центре 180 кв.м, готовность 70%, 

баня, гараж. Тел.8-904-
093-47-82

* новый дом на Соцго-
родке. Тел. 8-951-150-79-24

*дом в центре. Тел.8-
910-226-36-30

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

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

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

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

*дом по ул. Луначарско-
го. Тел.8-904-086-89-06

*дом с удоб. Тел.8-904-
098-98-56

*дом по ул. Ст.Разина. 
Тел.8-951-152-69-40

*дом по ул. Силикат-
ная, 11 соток. Тел.8-920-
207-76-41

*дом по ул. Свердло-
ва,6 сот., гараж. Тел.8-980-
372-50-30

*дом по ул. Чапаева. 
Тел.8-910-225-11-57

*дом по ул. Тимирязева 
с удоб. Тел.8-950-715-97-97

*дом по ул. Толсто-
го. Тел.8-908-783-02-51, 
8-904-097-18-30

*дом 2-эт. по ул. Поле-
гина, хозпостр. Тел.8-920-
551-62-25

*дом  по ул. Волочаев-
ская, флигель. Тел.8-951-
158-24-36

*дом по ул. Школьная, 
17 сот. Тел.8-952-433-72-09

*дом по ул. Школьная, 
10 сот. Тел.8-910-364-54-08

*дом по ул. Школь-
ная. Тел.8-960-631-79-61, 
8-915-525-95-15

*дом по ул. Юбилейная 
с удоб. Тел.8-910-361-24-08

*дом новый, 11 сот. на 
Соцгородке. Тел.8-910-
325-16-48

*дом по ул. Соколова. 
Тел.8-904-081-35-70

*дом по ул. Ватутина. 
Тел.8-967-137-12-24

*дом 2-эт. по ул. Весен-
няя. Тел.8-951-159-63-35

*дом по ул. Короткая 
без отделки. Тел.8-919-
280-25-89

*дом по ул. Красовка, 
13 сот. Тел.8-920-574-
76-19

*дом по ул. Никольская, 
недорого. Тел.8-920-563-30-16

*дом по ул. Никитина. Тел.8-920-568-86-
20

*дом недостр. по ул. Яблоновская. Тел.8-
904-098-99-27

*дом в р-не вокзала или МЕНЯЮ  на  жи-
лье с доплатой. Тел.8-952-432-65-96

*дом 100 кв. м., хозпостр., 10 сот. Тел.8-
910-364-54-08

*дом с удоб. Тел.8-904-098-98-56
*дом в пригороде. Тел.3-74-97
*дом в с. Безгодовка. Тел.8-951-139-

78-55
*дом в с. Безгодовка. Тел.8-905-673-

82-23
*дом в с. Герасимовка, 25сот. Тел.8-910-

369-75-73
*дом в с. Двулучное, 34 сот. Тел.8-906-

604-59-97
*дом в с. Двулучное. Тел. 8-951-157-

83-93
*дом 60 кв. в с. Н.Симоновка. Тел.8-952-

424-12-36
*дом в с. Знаменка. Тел.8-951-156-39-71
*дом в с. Солоти без удоб. Тел.8-904-528-

78-36
*дом в с. Солоти. Тел.8-904-536-57-89
*дом в с. Солоти, с удоб. Тел.8-951-144-

15-16
*дом в с. Соболевка. Тел.8-952-436-40-92
*дом в с. Селиваново. Тел.8-980-383-53-91
*дом в с. Ватутино. Тел. 8-920-587-56-08
*дом в с. Принцевка. Тел.9-13-99
*дом в с. Принцевка. Тел.8-903-884-

38-35
*дом в с. Принцевка, 25 сот. Тел.8-915-

575-41-88, 8-906-607-15-70
*дом в с. Посохово, 40 сот. Тел.8-920-

559-06-08
** дом с удобствами 110 кв.м, в п. 

Уразово, зем.уч. 15 соток. Тел. 8-951-
145-34-23

*дом в п. Уразово. Тел.8-951-767-02-24
*дом в п. Уразово, 15 сот. Тел.8-910-226-

72-50
*дом в п. Уразово. Тел.8-904-088-12-76
*дом в п. Уразово. Тел.8-910-325-58-42
*дом 110 кв.м в п. Уразово, 15 сот. Тел. 

8-951-145-34-23.
*дом недостр. в п. Уразово, 1,350 млн. 

руб. Тел.8-978-036-29-08, 8-978-036-28-30
*дом в с. Шелаево. Тел.8-910-224-09-59
*дом в с. Шелаево. Тел.8-980-522-92-18
*дом в с. Шелаево. Тел.8-908-787-78-73
*дом в с. Шелаево, 850 тыс. руб. Тел.8-

908-781-03-45
*дом в с. Овчинниково. Тел.3-32-02, 

8-919-283-40-39
*дом в с. Карабаново. Тел.8-906-604-60-

25, 8-960-634-43-47
*дом в с. Колосково, 350 тыс. руб. Тел.8-

915-523-03-73
*дом в с. Колыхалино, 800 тыс. руб. 

Тел.8-904-539-99-57
*дом в с.  Конопляновка с мебелью. 

Тел.8(47236) 9-15-84
*дом в с. Кукуевка с удоб. Тел.8-904-091-

06-44
*дом в с. Тимоново. Тел. 8-952-767-29-89
*дом в с. Тулянка. Тел.8-920-560-17-65
*дом в с. Рождествено. Тел.8-951-765-

87-64
*дом в с.Рождествено. Тел.8-950-717-54-93
*дом в с. Насоново. Тел.8-952-424-63-17
*дом в с. Храпово. Тел.8-951-151-12-39

*дом в с. Масловка. Тел.8-904-082-56-76
*дом в с. Масловка. Тел.8-977-385-26-52
*дом в с. Ромохово, 20 сот. Тел.8-980-

378-27-83
*дома в с. Грушевка, 700 тыс. руб. Тел.8-

962-308-09-27
*дом в с. Яблоново. Тел.8-904-089-43-62

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

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

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

*зем. уч. по ул. Оскольская. Тел.8-908-
782-82-27

*зем. уч. по ул. Осенняя. Тел.8-919-432-
51-52

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

*зем.уч. на Соцгородке. Тел.8-904-086-
89-06

* СРОЧНО зем.уч. в п. Дружба 15 соток. 
Тел. 8-908-785-75-63

*зем.уч. в с. Подгорное. Тел. 8-920-563-
90-65

*зем. уч. в с. Пристень 20 сот.  Тел.8-910-
323-00-21

*зем. уч. в с. Пристень, 20 сот. с домом 
под снос. Тел.8-905-172-49-95

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

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

*зем. уч. в с. Шелаево, 25 сот., флигель. 
Тел.8-980-383-30-93

*зем. уч. в п. Уразово, 15 сот. Тел.8-919-
280-23-80

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

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

*зем. уч. в с. Храпово. Тел.8-951-766-03-22
*зем.уч., 450 тыс. руб. Тел.8-952-421-88-56

ГАРАЖИ
*гараж по ул. Космонавтов.Тел. 8-904-

092-07-66 
*гараж по ул. Калинина.Тел. 8-920-207-

76-41
*гараж по ул. Калинина. Тел.8-910-220-

16-09
*гараж по ул. Калинина. Тел. 3-02-04, 

8-980-372-64-36
*гараж по ул. Калинина. Тел.8-920-552-

23-41
*гараж по ул. Калинина. Тел.8-920-558-

85-7
*гараж по ул. Полевая. Тел.8-920-551-

02-97
*гараж по ул. Гагарина. Тел.8-904-085-

53-90
*гараж на Соцгородке. Тел.8-920-592-65-17
*гараж в р-не совхоза. Тел.8-952-424-

12-36
*гараж в п. Уразово, р-н кирпичного заво-

да Тел.8-950-711-53-32
СДАМ

*жилье в центре с удоб. Тел.8-980-320-
87-25                

*1/2 дома в п. Уразово. Тел. 8-904-095-
92-11

*1-ком. кв. на Соцгородке с мебелью. 
Тел.8-951-158-23-28

*1-ком. кв. на Соцгородке. Тел.8-951-158-
12-58

*1-ком. кв. на Соцгород-
ке. Тел.8-910-224-09-59

*1-ком. кв. по ул. Чапа-
ева. Тел. 8-951-150-59-32

*1-ком. кв. по ул. Горь-
кого. Тел.8-908-781-27-51

*2-ком.кв. с мебелью 
на Соцгородке. Тел.8-
951-158-15-09

*2-ком.кв. на Соцго-
родке (с мебелью). Тел.8-
951-760-53-46

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

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

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

*ком-ту, флигель по 
ул.Федеративная. Тел.3-
28-69, 8-951-146-13-34

*дом с удоб. по ул. 
Никольская. Тел.8-920-
563-30-16

*гараж в р-не стадио-
на. Тел.8-951-133-15-19

*гараж по ул. Калини-
на. Тел.8-919-221-22-01

СНИМУ
жилье в городе. Тел.8-

920-587-56-08
МЕНЯЮ 

*3-ком. кв. по ул. Горь-
кого на две 1-ком.кв. в цен-
тре. Тел.8-951-155-99-29

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

*1/2 дома по ул. Чапа-
ева на 1-ком.кв. с допла-
той. Тел.8-919-433-43-72

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

*дом с удоб. по ул. 
Володарского на кв-ру. 
Тел.8-952-425-35-04

*дом с удоб. по 
ул.Торговая на кв-ру. 
Тел.8-952-433-26-60

*дом с удоб. на 1-ком. 
кв. с доплатой. Тел.8-
980-320-87-25 

АВТОСАЛОН    
ПРОДАЮТСЯ

** Рено-Логан 2008 г.в. в 
хор.состоянии, комплект 
резины, цена 279 тыс.
руб. Тел. 8-951-145-34-23

*Форд-Транзит (ми-
кроавтобус), 2000 г.в. 
Тел.8-915-568-46-40

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

*ВАЗ-2113, 2004 г.в. Тел.8-919-285-25-09
*Калина-Седан, 2008 г.в., пробег 90 

тыс., гаражное хранение. Тел.8-904-531-
45-66

*новый мопед, 33 тыс. руб. Тел.8-920-
576-53-94

*стартер на «Ладу-Гранту». Тел.8-920-
576-53-94

*летняя резина «Пирелли», 185/65/15. 
Тел.8-980-371-60-54

*летняя резина 185/60 R14, 6 тыс.руб. 
Тел. 8-908-784-76-65

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

ЖИВОЙ УГОЛОК
*ПРОДАМ котят британских (дев.), цвет 

голубой, 2 мес. Тел.8-906-604-81-82
ОТДАМ 

В ХОРОШИЕ РУКИ
*щенков дворняжки. Тел.8-951-153-26-05
*щенков дворняжки. Тел.8-951-131-54-35
*немецкую умную овчарку 5 лет. Тел.8-

951-760-08-44
*найдена охотничья собака, окрас жел-

тый. Тел.8-904-087-10-92
ПОДВОРЬЕ 

Продаются
*2 телочки. Тел. 8(47236)2-64-60
*кролики. Тел. 8-920-204-88-61
*кролики и котные самки  на племя. 

Тел.8-904-535-11-95
*кролики на племя. Тел.8-904-535-11-95
*овцы, ягнята. Тел.8-920-560-58-00
*телочка на племя. Тел. 8-906-602-03-46
*телка (отел в мае). Тел.8-909-208-14-42
*телочка 3,5 мес. Тел.8-951-136-25-65
*телка, отел в феврале. Тел. 8-920-203-

00-79
*телочка, 10 тыс. руб. Тел.8-909-205-18-

26, 8-920-580-69-75
*телки на племя. Тел.8-919-431-78-70, 

8-980-387-55-1
*козочка 1 мес. Тел.8-920-573-31-65 
*коза. Тел. 2-64-48
*коза с козлятами. Тел.8-920-563-21-79
*козел зааненской породы. Тел.8-920-

57029-74
*конь мерин 6 лет, вороной. Тел.8-951-

133-65-95
*баранина. Тел.8-952-428-22-26
*петухи на племя, индюшки-тушки. 

Тел.8-952-439-85-88
*мясо птицы. Тел. 8-980-383-39-24, 

8-951-760-37-53
*жом, пшеница, кукуруза, ячмень. Тел.8-

952-420-87-81
*пшеница. Тел.8-909-208-77-56
* пшеница, ячмень. Тел. 8-910-363-30-32
*кукуруза. Тел.8-950-711-64-82
*кукуруза. Тел.7-51-54, 8-915-574-75-41
*картофель крупный и на посадку. Тел.8-

920-205-99-95
*клетки для кроликов. Тел.8-920-592-32-

89, 3-62-75

ОДЕЖДА, ОБУВЬ  
Продаются

*ковер, палас, самотканые половики, по-
душки. Тел.8-904-098-51-30

*платье для выпускного, р-р 46. Тел. 
8-951-765-33-42

*свадебное платье р-46-48. Тел.8-904-
085-83-25

*сапоги детские, р-р 25-26, платье, ком-
бинезон детский; телевизор на запчасти, 
кресло. Тел.8-920-551-06-82

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

*муж., жен., детская одежда и обувь, не-
дорого. Тел.3-74-97

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

*платья и вещи для девочки до 7 лет. 
Тел.8-951-15-15-165

*памперсы. Тел.8-920-554-41-97
*памперсы. Тел.8-919-221-68-90

МЕБЕЛЬ  
Продаются

*стенка б/у (4,3 м). Тел. 8-920-559-20-92 
*комод, мебель б/у. Тел. 8-919-225-49-04
*стенка-горка. Тел.8-951-152-69-40
*мягкий уголок. Тел.8-904-530-26-15

ВСЁ ДЛЯ ДОМА  
Продаются 

*холодильник, стиральная машина, дет-
ская кроватка, велосипед, метал. дверь, 
труба. Тел.8-910-323-00-33

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

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

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

*4-конф. газовая плита, холодильник, 
стиральная машина «Малютка». Тел.8-920-
563-43-18

*газ. колонка «Нева». Тел.8-904-530-41-03
*газ. настенный котел. Тел.8-950-719-42-33
*фортепиано светлое, возможна достав-

ка. Тел.8-952-428-93-11, 8-980-391-51-67
*самовар дровяной. Тел.8-904-087-83-07
*плиты пер-тия, кух. уголок, телевизор. 

Тел.8-951-152-49-44, 8-980-320-82-44
*сайдинг,  остатки стройматериалов, уте-

плитель, Изовол, Изобел, гипсокартон, фа-
нера, брус. Тел.8-910-325-52-44

*окна КБЕ, три секции, 1640*1450. Тел.8-
950-712-19-41

*окна б/у. Тел. 8-920-586-18-22, 5-49-61
*гидропресс, шарошки новые, передняя 

балка, баян, когти. Тел.8-909-201-26-46, 
9-61-29

*емкость из пищ. алюминия. Тел.7-51-54, 
8-915-574-75-41

*ресивер ТВ, континент НД, Триколор. 
Тел.8-952-439-38-93

*межком. двери, кровать 2-сп., ванна,  
насос водяной авт. Тел.8-951-765-43-65

*велосипед подр., коньки роликовые р-р 
36-37, кроватка детская, тележка строит.,  
костюм ремонтный р-р 52-54, кастрюли, 
прялка. Тел.8-904-098-51-30

*стол, стул, мольберт с магнитиками. 
Тел.8-920-588-07-74

*установка для пеноблоков. Тел.8-952-
424-12-36

*прицеп. Тел.8-915-575-30-83

РАЗНОЕ
*женские духи. Тел. 8-920-587-56-08
*котел отопит. навесной, бочки полиэти-

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

*сейфы под оружие. Тел.8-952-421-95-44
*швейная машина «Подольск», комплект 

«Пингвин» (12 В, 60 Вт). Тел.8-920-580-90-45
*швейная машинка с эл. приводом, 3,5 

тыс. руб. Тел.8-910-228-49-86, 3-62-90
*шв. ручная машинка, обогреватель 

масл., соковыжималка, сено, куртка жен. 
р-р 58-60. Тел.8-930-089-01-55

*решетка на погреб 170х170. Тел.8-952-
421-95-44

*коньки (ролик.), покрывало. Тел. 8-920-
559-20-92

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

холодильник, соковыжималка. Тел.8-919-
433-07-44

*ковры недорого. Тел.8-951-154-11-60
*домино, шашки, компактный проигрыва-

тель, эл. самовар. Тел.8-919-433-07-44
*кирпич красный б/у на поддонах. Теп.8-

950-711-64-82
КУПЛЮ 

*пух, перо (старые подушки, перины 
из гусиного и утиного пера). Тел. 8-910-
226-02-28

*бытовые металлические отходы.Тел. 
8-910-323-00-33

УСЛУГИ
**Все виды работ: ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, УСТАНОВ-
КА вод.станций, счетчиков, сантехобо-
рудования. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.8-
930-088-36-28, 8-930-088-36-29

**земельные, бетонные, кровельные, 
сварочные работы; установка заборов. 
Тел.8-910-323-00-33

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

**Строительные работы: водоснаб-
жение, отопление, канализация,  сай-
динг, пластик, гипсокартон, ламинат; 
камины. Тел.8-906-604-12-20

**Отделка откосов, работа с пласти-
ком, МДФ, гипсокартоном. Тел.8-920-
596-32-73.

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

**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: отопле-
ние, водоснабжение, электрика, шпа-
клевка, плитка. Гарантия качества. Тел. 
8-906-601-94-30, Николай

** ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (наруж. и 
внутр.). Установка заборов, сварочные 
работы. Услуги каменщика. Тел. 8-920-
576-03-91

**РЕМОНТ и отделка цоколя под при-
родный камень, заливка отмостки, уста-
новка заборов (шифер, профиль, раби-
ца), крыльца, калитки, навесы, металло-
каркас под виноград. Тел.8-951-141-50-57

**ГАРАЖИ-7 размеров от 19 тыс. руб. 
с подъемными воротами. Тел.8-952-
968-22-22   
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 20 МАРТА с 12 до 13 час.

РДК и С г. Валуйки 
(ул. 9 Января, 5)

Цифровые, заушные,
 карманные

Германия, Швейцария, Россия
от 3500 до 16000 руб.
Батарейки, шнуры, вкладыши, запчасти.
Выезд на дом бесплатно: 

8-912-875-86-51.
Вкладыш 30 рублей.

Принеси старый аппарат 
и получи скидку на новый 
от 500 до 2000 рублей!

Пенсионерам, ветеранам 
СКИДКА 10%.

Гарантийное обслуживание.
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА. ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ИП Абашкина. Товар сертифицирован.

ВАС ИЩЕТ РАБОТА
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 Песок, чернозем, 
дефекат, глина, щебень, 
щебень б/у, кислый жом. 

Вывоз мусора.
Тел. 8-904-538-81-97.

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.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
стиральных машин, телевизо-
ров, бытовой  техники. Выезд на 
дом. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%. 
Бесплатная дефектация. Недорого.

Тел. 8-915-561-06-68,  8-950-719-25-80.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
стиральных машин, холодильников, СВЧ-

печей, пылесосов и другой бытовой техники. 
Недорого. Выезд на дом. Гарантия. Качество. 
Тел. 8-905-677-74-64, 8-950-719-27-15, Валентин.

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

РЕМОНТ и обслуживание 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 

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

Дорогие пчеловоды!  Рады видеть вас 

в магазине «ПАСЕКА» 
(г. Валуйки, ул. Гвардейская, 43а, тел. 8-906-607-95-99). 

Закупаем воск - 250 руб./кг. 
Породистые матки с гарантией качества.

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.

Приём ведут врачи 
с опытом работы 

в г. Оренбурге и г. Белгороде

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

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

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

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ, , 
дентальный рентген. 

Применяются 
СКИДКИ на лечение.

СКИДКАСКИДКА  10%10%

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

Консультация по кредиту. Гражданам РФ. 

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

5 лет нет  с нами любимой и родной дочери, мамочки 
ФЕДОСЕЕВОЙ Анны Сергеевны.

Как плачет сердце, боль не передать,
Скорбим и помним каждую минуту,
Но не вернуть тебя обратно, не обнять,
Господь хранит пусть твой покой и душу.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Мама, дети

ПАМЯТЬ

ТРЕБУЮТСЯ админи-
стратор и автомойщики 

(работа сменная). 

Тел. 8-919-222-68-02.

ТРЕБУЮТСЯ 
МЕХАНИЗАТОРЫ 
для работы на зерноубо-

рочных комбайнах 
«КЛААС». 

Тел. 8-960-628-50-99.
г. Валуйки, 

Вейделевское шоссе, 6.

КТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

16 марта (четверг) с 10 до 18 час.
 РДК и С г. Валуйки

МОСКОВСКИЙ
КОНФИСКАТ

Куртки (муж., жен.) - от 1000 руб.
Обувь (муж., жен.) - от 550 руб.
Камуфляж (штаны, костюмы) - от 500 руб.
Халаты, платья, сарафаны, туники - от 200 руб.
Бриджи, капри, штаны - от 150 руб.
Футболки муж., сорочки, майки.
Детский трикотаж.
Комплекты постельного белья - от 300 руб.
Одеяла (облегченные), подушки, пледы и многое др.

БАРЕЛЬЕФНЫЕ ПАМЯТНИКИБАРЕЛЬЕФНЫЕ ПАМЯТНИКИ
БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА,БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА,
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

ПЛИТКА ДЛЯ ДОРОЖЕК, ОТМОСТОК, ПЛИТКА ДЛЯ ДОРОЖЕК, ОТМОСТОК, 
ВАЗОНЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ.ВАЗОНЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ.

с. Колосковос. Колосково

Цены от производителя.Цены от производителя.
ГарантияГарантия

ЕВРОЗАБОРЫЕВРОЗАБОРЫ

Тел. 8-920-209-84-09, 9-81-00, 8-904-088-74-90.

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

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

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

ИП Фоминов П.И.

ПОХОРОННАЯПОХОРОННАЯ служба служба

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

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

Захоронение  участников ВОВ 
и военнослужащих

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

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

БЕСПЛАТНО.
Эксклюзивные, военные 
и ветеранские ГРОБЫ

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.

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

Продам 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
под коммерческую 
недвижимость. 

Тел. 8-915-560-70-87.

ТРЕБУЮТСЯ 
помощник повара, 
повар, официант.

Тел. 8-905-672-23-77.
Организации ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
категории Е.

Тел. 8-906-566-03-60.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ
Мужчина 25 лет познакомится с девушкой (общаюсь по 
смс, плохо слышу). Тел. 8-951-145-14-29.


