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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!
В ЦИК НАЗВАЛИ ВОЗМОЖНУЮ 

ДАТУ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ. 
Президентские выборы 2018 года в 
случае поддержки проекта Минтруда 
РФ о переносе выходных дней могут 
пройти 4 или 18 марта — в зависимо-
сти от исхода рассмотрения предло-
женных законодательных поправок, 
которые внесены в Госдуму, сообщи-
ла РИА Новости секретарь ЦИК Рос-
сии Майя Гришина.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ПРЕДЛОЖИЛО переводить с 
платного обучения на бюджетные 
места студенток колледжей и вузов, 
родивших ребенка во время обучения.  
Соответствующий проект приказа ми-
нистерства размещен в Интернете для 
общественного обсуждения, которое 
планируется завершить к 1 апреля.

ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД КОМИТЕТА 
ГОСДУМЫ ПО КУЛЬТУРЕ, НАРОД-
НЫЙ АРТИСТ РОССИИ ИОСИФ КОБ-
ЗОН ПРИЗНАЛСЯ, что «очень рад» 
сообщению о том, что участнице му-
зыкального конкурса «Евровидение-
2017» Юлии Самойловой могут за-
претить въезд на Украину, поскольку 
«незачем ехать туда». Он подчеркнул, 
что России изначально надо было от-
казаться от участия в этом конкурсе. 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ по-
дало в Верховный суд иск о запрете в 
стране организации «Свидетели Иего-
вы» после выявленных в ходе провер-
ки нарушений антиэкстремистского 
законодательства. Ранее Верховный 
суд признавал законнными решения 
о ликвидации территориальных отде-
лений «Свидетелей Иеговы» в Орле, 
Старом Осколе, Белгороде,  Самаре, 
Биробиджане и других городах.

БЕЛГОРОДСТАТ СРАВНИЛ ДЕ-
МОГРАФИЧЕСКИЕ ИТОГИ ЯНВАРЯ 
2017 ГОДА С ЯНВАРЁМ 2016-ГО. В 
течение первого месяца 2017 года в 
регионе появилось на свет 1243 ре-
бёнка. Это на 37 детей меньше, чем 
годом раньше. При этом браков в ре-
гионе стало больше. В январе-2017 
было заключено 564 брака, что на 
28,8 % больше уровня января про-
шлого года. 

С 20 марта по 20 апреля на 
территории городского посе-

ления  «Город 
Валуйки» проводится 

санитарно-экологический 

МЕСЯЧНИК.
Призываем трудовые коллек-

тивы организаций всех форм соб-
ственности и представителей тер-
риториальных общественных са-
моуправлений: уличных комитетов, 
ТОСов, Советов многоквартирных 
домов и жителей города принять 
активное участие в мероприятиях 
по вырубке дикорастущей порос-
ли, клена, уборке мусора, очистке 
водоотводных канав и побелке де-
ревьев на прилегающих и закре-
пленных территориях.

Уважаемые земляки!
Сделаем совместными усилиями 

наш город ухоженным и красивым!
Наведем чистоту 

в городе своими руками!
Администрация городского 
поселения «Город Валуйки»

 В Центре культурного раз-
вития прошла 21-я конфе-

ренция Валуйского местного 
отделения Всероссийской по-
литической  Партии «Единая 

Россия». 
 На повестке дня стоял один 

вопрос - избрание секретаря от-
деления. На мероприятие прибы-
ли 70 делегатов от первичных от-
делений партии, члены местного 
политсовета и сторонники «Еди-
ной России». После избрания 
президиума, мандатной, счетной 
и редакционной комиссий присут-

ствующие приступили к процеду-
ре голосования, которая прохо-
дила тайно на альтернативной 
основе. В список для голосования 
были внесены имена двух канди-
датов - Алексея Дыбова, главы 
администрации муниципального 
района, и Натальи Стадниковой, 
заведующей детским садом №8. 
После подсчета голосов стало 
известно имя нового лидера ва-
луйских единороссов. Им стал 
Алексей Дыбов, которого делега-
ты конференции избрали едино-
гласно. Заместитель председате-

ля Белгородской областной Думы 
Юрий Клепиков, присутствовав-
ший на мероприятии, в своем 
приветственном слове говорил 
об ответственности, ложащейся 
на плечи Алексея Ивановича. И 
в то же время выразил уверен-
ность, что вверенное  дело - ему 
по плечу. А опыт руководителя  
поможет  укрепить позиции мест-
ного отделения и  приумножить 
существующие результаты. В 
свою очередь, новый партийный 
лидер района пообещал прило-
жить все силы и знания для того, 

чтобы Валуйское отделение пар-
тии развивалось, расширялось, и 
его ряды всячески укреплялись 
за счет новых ее членов, идей-
ных и целеустремленных, гото-
вых претворять в жизнь  наказы 
избирателей и решать задачи, ко-
торые стоят перед политической 
партией в нашем районе.
После официальной части 

конференции состоялась цере-
мония  вручения партийных би-
летов новым членам партии. Их 
они получили из рук Алексея Ды-
бова и Юрия Клепикова.

Управление социальной защиты насе-
ления администрации сообщает, что 
граждане, желающие стать КАНДИ-
ДАТАМИ В ОПЕКУНЫ (попечи-
тели) над недееспособными (ограни-
ченно дееспособными) гражданами, 
могут обращаться в кабинет № 3 по 
адресу: г.Валуйки, ул.Горького, д.4. 
Телефон для справок: 3-09-24.

Íîâûé ïàðòèéíûé ëèäåð

Дорогие читатели! Теперь вы можете по-
дать объявление  в газету через наш офици-
альный 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 КУПЛЮ, ПРОДАМ, 
МЕНЯЮ, СНИМУ, СДАМ, ПРОПАЖИ, ЗНА-
КОМСТВА, ИЩУ РАБОТУ, ЖИВОЙ УГОЛОК, 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ и др. 
Объявления должны носить некоммерче-

ский характер. Перед подачей не забудьте 
ознакомиться с правилами. 
Оплатить объявление можно с помощью бан-

ковской карты VISA или MasterCard, со счета 
мобильного телефона или электронными день-
гами: QIWIкошелек, WebMoney, ЯндексДеньги.
Также для вас предусмотрен допол-

нительный бонус! Ваше объявление в га-
зету  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!

22 марта
• Всемирный день водных ресур-

сов (World Water Day). 
• Год назад (2016) в результате се-

рии взрывов в Брюссельском аэро-
порту и на станции метро «Маль-
бек» в бельгийской столице погиб 
31 человек, более 300 человек по-
страдали. Ответственность за ата-
ку взяла на себя запрещенная в РФ 
террористическая организация «Ис-
ламское государство».

• 185 лет назад умер Иоганн Воль-
фганг фон Гёте (1749–1832), немец-
кий писатель и естествоиспытатель. 
Автор трагедии «Фауст», романа 
«Страдания юного Вертера», бал-
лады «Лесной царь», труда «Опыт 
о метаморфозе растений » и др.

28 марта 2017 года с 9 часов в 
общественной приемной губернатора 
Белгородской области Е.С. Савченко 
(1-й этаж администрации муници-
пального района, каб. №1) будет ВЕ-
СТИ ПРИЕМ граждан заместитель 
начальника департамента внутренней 
и кадровой политики Белгородской 
области – начальник управления фи-
зической культуры и спорта области 
Олег Эдуардович Сердюков. Справ-
ки и запись по телефону 3-27-42.

ЦИТАТА ДНЯ
Анатолий Кретов, глава администрации 

Губкинского городскогог округа:
- Обменявшись с Валуйским районом 

концертом в ходе культурно-спортивной 
эстафеты и встретившись в дружеской об-
становке, губкинцы  прониклись глубоким 
сознанием, насколько мы едины с валуй-
чанами  в стремлении трудиться, творить, 
созидать  на благо родной Белгородчины 
и превратить эту святую землю в цвету-
щий и песенный  край.  Набирает темпы 
промышленное производство – основа 
экономического благополучия,  и под се-
нью муз развиваются таланты и радуют 
нас своим искусством. Да, мы едины, а 
значит, непобедимы!

(Материал о визите культурно-спортивной 
делегации из Губкинского городского округа 

читайте в следующем номере)

2 стр. – «Директор школы 
21 века». Кто знает дирек-

тора Колосковской средней шко-
лы Светлану Миненко, тот ска-
жет: «Это профессионал своего 
дела…»

3 стр. – «Жилье для во-
еннослужащих». Вопрос 

с обеспечением военнослужа-
щих постоянным жильем решен 
практически повсеместно;

4 стр. – «Усатый-полосатый». 
Тематическая страница о живот-
ных;

5 стр. – «Я б в рабочие по-
шел – пусть меня научат». 

Кем стать, как подготовить себя к 
будущей профессии – эти вопро-
сы задают себе и ребята, и их 
родители…

6 стр. – телевизионная 
программа на следующую 

неделю;

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

с душой и любовью. 
ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ГЛАВНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЕЛ-

ГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВИКТОР 
ПЕСТЕРЕВ с рабочим визитом по-
бывал в  Валуйском районе. На со-
вещании были проанализированы 
результаты оперативно-служебной 
деятельности районного отдела по-
лиции. Виктор Николаевич отметил 
достижения, а также обратил вни-
мание на выявленные недостатки, 
определив  сроки их устранения. 

ЗА ДВА МЕСЯЦА Т.Г. В РЕГИОНЕ 
СОВЕРШЕНО 52 наезда на пеше-
ходов, в результате которых 4 погиб-
ли  и 50 получили травмы. Наиболее 
сложная ситуация в Белгороде, Ста-
рооскольском и Губкинском городских 
округах. Большое количество ДТП с 
участием пешеходов происходит в 
темное время суток - 25 с начала года. 
За непредоставление преимущества 

в движении к административной от-
ветственности привлечены 2397 води-
телей. Выявлено более 4 тысяч нару-
шений, допущенных пешеходами при 
переходе проезжей части. Кроме того, 
к ответственности привлечены 485 пе-
ших участников дорожного движения, 
не имевших световозвращающих эле-
ментов в темное время суток при дви-
жении вне населенных пунктов.

ЗАКОНОМ УСТАНОВЛЕН ПОРЯ-
ДОК осуществления государственно-
го контроля за деятельностью коллек-
торских организаций, а также основа-
ния для проведения внеплановых 
проверок их деятельности, порядок 
выдачи предписания об устранении 
нарушений, решения об исключе-
нии из государственного реестра.С 
перечнем коллекторских организа-
ций, включенных в государственный 

реестр, можно ознакомиться на сайте 
Федеральной службы судебных при-
ставов России. Для этого необходимо 
на сайте ФССП России (fssprus.ru) 
зайти на главную страницу в раздел 
«Сервисы» подраздел «Сведения, 
содержащиеся в государственном 
реестре юридических лиц, осущест-
вляющих деятельность по возврату 
просроченной задолженности в каче-
стве основного вида деятельности».

 Кто знает директора Колосков-
ской средней школы Светлану 

Миненко, тот  скажет: «Это про-
фессионал своего дела, умелый 
руководитель, эрудированный 

творческий учитель, тонкий пси-
холог детских душ, пример и об-

разец для коллег».

  Светлана Евгеньевна родилась в 
селе Яблоново. Любовь к профессии 
ей привила мама, учитель русского 
языка и литературы. Дочь продолжи-
ла  ее дело. Хрупкая, симпатичная 
учительница  «примерила» много 
должностей: старшая вожатая, учи-
тель начальных классов, учитель рус-
ского языка и литературы. И вот уже 
в течение 10 лет она умело руководит 
Колосковской  школой, которая ста-
ла ее вторым домом. Любит во всём 
порядок. Создала уют и красоту на 
территории школы. В здании - так-
же  значительные перемены. Новые 
стенды вытесняют прежние. Кабинеты 
оснащены компьютерной техникой. В 
прошлом году капитально отремон-
тирован спортзал. Всё получается у 
директора. Результаты её работы от-
ражены во множестве региональных 
и муниципальных Почётных грамот 
и Благодарственных писем, которые 
украшают её рабочий кабинет.

 Директор высшей категории, Свет-
лана Евгеньевна Миненко, уделяет 
большое внимание работе с кадрами. 
Культурой, тактом одаривает каждого 
ученика. С уважением относится к ра-
ботникам школы.
Всё успевает наш директор. Дома 

у неё  уют, любовь и тепло:муж, 
сын,дочь,зять и любимые внучата.

 Большую общественную работу вы-
полняет Светлана Евгеньевна. В тече-
ние семи лет она – член муниципаль-
ного Совета города Валуйки и Валуй-
ского района, активный член Партии 
«Единая Россия».

 Мудрая, умелая, креативная, она 
зажигает нас своей энергией, уверен-
но и демократично ведёт за собой в 
ногу со временем.

 Л. Н. Толстой писал: «Если учитель 
имеет только любовь к делу, он будет 
хороший учитель. Если учитель име-
ет только любовь к ученику, как отец 
и мать,- он будет лучше того учителя, 
который прочёл все книги, но не имеет 
любви ни к делу, ни к ученикам. Если 
учитель соединяет в себе любовь к 
делу и ученикам, он – совершенный 
учитель». Бесспорно, эти слова отно-
сятся и к нашему директору.

 Дорогая наша Светлана Евгеньев-
на! В день вашего  пятидесятилетия 
мы хотим пожелать, чтобы никогда 
не иссяк родник вашего энтузиазма. 
Хотим видеть вас всегда такой же 
обаятельной, современной, здоровой, 
бодрой, полной энергии, любви к делу, 
задора. 

 От лица коллег А.С. НИКОНОВА, 
отличник народного 

просвещения, директор школы
 с 1984 по 2007 г.

Однако хищение электро-
энергии – это преступление, 
за которое придется ответить 
по всей строгости закона. Не 
только возместить ущерб сете-
вой организации, но и соглас-
но ст.7.19 КоАП РФ оплатить 
штраф за административное 
правонарушение: для граждан 
- до 15 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц - до 80 тысяч, а для 
юридических лиц - до 200 тысяч 
рублей. Штраф – не единствен-
ная мера воздействия. При на-
личии достаточных оснований 
лицо может быть привлечено и 
к уголовной ответственности по 
ст. 165 УК РФ.
Только за 2 месяца 2017 

года работниками Валуйско-
го РЭС филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Белгородэнерго»  
выявлено 8 фактов неучтен-
ного потребления электроэ-
нергии общим объемом 103,6 
тыс. кВт*ч, на сумму более 
256 тыс. рублей.
Гражданам необходимо 

знать и помнить: именно потре-
битель несет ответственность 
за целостность установлен-
ных на приборе учета пломб и 
знаков визуального контроля. 
В случае установления факта 
несанкционированного вме-
шательства в работу прибора 
учёта, определение стоимости 
похищенного объёма электро-
энергии осуществляется на 
основании утверждённого ре-
гиональными органами власти 
норматива потребления элек-
троэнергии с применением 
повышающего коэффициента 
10, а период расчёта может до-
стичь трёх месяцев.
Если вам стали известны 

факты незаконного использо-
вания электроэнергии, просим 
сообщить по телефону прямой 
линии энергетиков 8-800-50-
50-115, короткий номер 13-50 
или обратиться в Валуйский 
РЭС по адресу: г.Валуйки, 
ул.Суржикова, д.114.

Валуйский РЭС

Наш читатель рассказал, что бо-
лее 30 лет назад 20 дворов, кото-
рые считаются железнодорожными, 
были подключены к центральному 
водопроводу через ответвление. И 
не одно десятилетие местные жи-
тели пользовались данной услугой, 
радуясь благам цивилизации. А не-
давно они будто бы вернулись в 
прошлое. Произошел порыв трубы, 
и на полтора месяца вода исчезла из 
кранов. Пришлось ходить к колодцу, 
преодолевая расстояние в километр. 
Кто с ведрами, кто с бутылками, кто 
с канистрами – шли они друг за дру-
гом добывать живительную влагу 

старым способом. Тяжелей всего 
было людям преклонного возрас-
та, а их там немало – кому 75, кому 
82…
Геннадий Афанасьевич говорит, 

что не раз звонили на валуйский 
участок  организации, занимаю-
щейся железнодорожным водо-
снабжением, описывали ситуацию, 
просили, но поддержки и помощи 
так и не нашли. Грустная вырисо-
вывается история, однако Г.А. Ти-
мофеев переходит на позитивные 
нотки. Пятеро жителей улицы Мо-
сквича на днях пришли на прием 
к главе районной администрации 

Алексею Дыбову и рассказали о 
своей беде. Алексей Иванович их 
встретил дружелюбно, вниматель-
но все выслушал, изучил платеж-
ные квитанции за воду и пообещал 
помочь. «Как приятно было об-
щаться с ним, - делится впечатле-
ниями мужчина, - мы от него услы-
шали только добрые слова». И в тот 
же день А.И. Дыбов созвонился с 
Валуйским водоканалом. Прибыв-
шая на место бригада устранила 
проблему за один день. Быстро и 
слаженно работали специалисты. 
Сняли тротуарную плитку, откопа-
ли трубу, устранили сложный по-

рыв, и уже в 16.00 из кранов снова 
потекла вода – долгожданная и так 
необходимая.
Геннадий и Юрий Тимофеевы, 

Валентина Салова, Ирина Ильи-
нова, Сергей и Татьяна Косякины, 
Леонид Бессонов, Елена Халява, 
Людмила Лебедкина и другие благо-
дарят Алексея Дыбова за то, что не 
остался в стороне, радушно встре-
тил обратившихся к нему валуйчан 
и помог решить их проблему. Также 
слова признательности адресованы 
бригаде водоканала, которая рабо-
тала оперативно, качественно и не 
потребовала за ремонт денег.

Ранее на рассмотрение 
заявления о распоряжении 
средствами материнского 
капитала закон отводил 

месяц и еще столько же на 
перечисление средств. 

Теперь этот срок сокра-
щен с месяца 

до десяти дней. 
Таким образом получение 

средств материнского капитала 
теперь не будет превышать меся-
ца и десяти дней. Также вносятся 
изменения в перечень документов 
для распоряжения материнским 
капиталом. Теперь, если семья 
приняла решение направить его 
средства на улучшение жилищ-
ных условий, в качестве докумен-
та, который подтверждает право 
собственности на жилое помеще-
ние или земельный участок, ор-
ганы ПФР принимают копию вы-
писки из Единого государствен-
ного реестра прав (ЕГРП), а не 

свидетельство о государственной 
регистрации права собственно-
сти, как это было раньше. Напом-
ним, средствами материнского 
капитала можно распорядиться 
по четырем направлениям: улуч-
шение жилищных условий, опла-
та образовательных услуг для 
детей, формирование будущей 
пенсии мамы и оплата товаров и 
услуг для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-
инвалидов. Размер материнского 
капитала в 2017 году составляет 
453 тыс. рублей. Для вступления 
в программу материнского капи-
тала у россиян есть еще два года: 
для получения права на материн-
ский капитал необходимо, что-
бы ребенок, который дает право 
на сертификат, родился или был 
усыновлен до 31 декабря 2018 
года. При этом, как и раньше, 
само получение сертификата и 
распоряжение его средствами 
временем не ограничены.

Äèðåêòîð øêîëû 21 âåêà Ситуация с воровством электроэнергии вышла за рам-
ки разумного. Какие только уловки не используют недо-

бросовестные граждане, чтобы «сэкономить» на оплате за 
электроэнергию! Некоторые при помощи доморощенных 
электриков пытаются «модернизировать» свое электрохо-

зяйство так, чтобы можно было пользоваться
 электроэнергией бесплатно.

За «халявные» киловатты 
ответишь по закону

СИТУАЦИЯ

А без воды, а без воды…Сегодня сложно представить 
быт человека без водопровода. 
Даже в дома старой постройки 

вносят изменения для того, 
чтобы установить душевую ка-
бинку или ванну, подключить 
стиральную или посудомоеч-

ную машины и тому подобное. 
Поэтому крайне тяжело при-
ходится, если вдруг вода пере-
стает поступать в дом. Именно 
так произошло недавно на ули-
це Москвича. В редакцию по-
звонил Геннадий Афанасьевич 
Тимофеев и поведал о тяготах, 

которые довелось пережить ему 
и его соседям.

С П И С О К 
председателей уличных комитетов г.Валуйки 

Мосина  Лидия Павловна
г. Валуйки, ул. Гвардейская, 74, т.3-23-70

ул.Гвардейская от № 39 до 169, от № 34 
до 134, ул.Свердлова от № 66 до 100, от 
№ 135, ул.Гагарина, ул.Чапаева: от № 1 
до № 77, от № 2 до № 82, ул.Энгельса: от 
№ 23 до № 51, от № 30 до № 50. 

Девкина 
Нина Петровна 

г. Валуйки, ул.Рождественская, 11,
т. 8-950-711-75-65

п/у Московский, ул. Дружбы, ул. 
Ясная, ул. Новосимоновская, п/у 
Дачный, ул. Симоновская, ул. Гвар-
дейская с №117, ул.Петровская, 
ул. Яблоновская, ул.Просторная, 
ул. Рождественская.

Курепина Яна Андреевна
г. Валуйки, ул. Герцена, 2а, 

т.8-904-086-48-10, 8-919-226-38-00
ул.Никольская: от № 41 до №119, от № 50 
до № 134, ул.Веселая, ул.Комсомольская: 
от № 1 до № 23, от № 2 до № 28, 
ул.Колхозная, ул.Набережная,ул.Кузнечная, 
ул.Железнодорожная,  ул. Заводская от № 2 
до № 22, от №1 до №17.

Грачева Елена Владимировна
г. Валуйки, ул. Ворошилова, 35,

т. 9-91-98, 8-906-607-40-57
ул.Никольская: от № 121 до № 259, от 

№ 136 до № 248, ул.Ворошилова,  пер.
Солнечный, ул.Кашубы,  п/у Сосновый, 
ул. Локомотивная. 

Дмитриева 
Тамара Николаевна 
г. Валуйки, ул. Буденного, д.21,

т.9-92-06, 8-961-164-18-48
ул.Островского, ул. Куйбы-

шева, ул.Титова, ул. Суворова, 
ул.Литвинова, ул.Кондрашова, 
ул. Комарова, п/у Песчаный, 
п/у Путейский, п/у Буденного, 
п/у Ломоносова, ул.Заречная, 
ул.Мирная, ул.Трудовая, п/у 
Мирный, п/у Заречный.

Сокращены сроки предоставления 
средств материнского капитала

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

НАРОДНЫЙ МАСТЕР. 16 марта 
в Белгородском государственном 
центре народного творчества со-
стоялось областное расширенное 
заседание Совета директоров мо-
дельных Домов культуры и Центров 
культурного развития, методиче-
ских служб, Домов ремесел области 
«Культурно-досуговая сфера Бел-
городчины: актуальное состояние 
и перспективы». Мастеру Дома ре-

месел Валуйского района Василию 
Гурину были вручены удостоверение 
и знак «Народный мастер Белгород-
ской области». Также состоялось 
награждение руководителей методи-
ческих служб, культурно-досуговых 
учреждений, Домов ремёсел, парков 
культуры и отдыха. Валуйский Дом 
ремесел занял 1 место за наилучшие 
итоговые показатели деятельности в 
2016 году.

У БЕЛГОРОДСКОГО ЦМИ ПРО-
ШЛА АКЦИЯ «Жим в 50 тонн» для 
всех желающих. Участники выполнили 
классический жим штанги стоя. Мини-
мальный вес – 25 кг, максимальный не 
ограничен. Акцию провели в рамках 
реализации проекта «#Янаспорте31». 
Это новый формат спортивного обще-
ния, который привлекает молодежь к 
физическим занятиям и популяризи-
рует здоровый образ жизни.

В СЕНТЯБРЕ НЫНЕШНИЕ ВЫ-
ПУСКНИКИ ДЕТСКИХ САДОВ ПОЙ-
ДУТ В ПЕРВЫЙ КЛАСС. Но уже сей-
час идет подготовка к этому. Так, за-
ведующая центром развития ребенка 
– детским садом №2 Эльвира Жерли-
цына получила приглашение учителя 
СОШ №3 Светланы Лаз-Оглы посе-
тить занятие по внеурочной деятель-
ности с учениками 1 класса. Между 
учреждениями действуют соглашение 

о преемственности. Эльвира Сергеев-
на вместе с мальчиками и девочками, 
которые еще в прошлом году были 
воспитанниками д/с, наблюдала за 
«Путешествием РОСТика». Все инте-
ресно и с пользой провели время. А в 
конце ребята смастерили из блестя-
щего картона подковы и написали на 
них напутственные слова для будущих 
первоклассников. Заведующая ДОУ 
передала подарки детсадовцам.

Вот уже более четырех лет 
военное ведомство РФ возглав-
ляет Сергей Шойгу. Министру 
обороны  досталось множество 

проблем по обеспечению жильем 
военнослужащих: и практиче-
ски разрушенный жилищный 

фонд, и объекты незавершенного 
строительства, и невыполнение 

обязательств по обеспечению 
постоянным жильем. Все изме-
нилось буквально за несколько 

лет. Практически повсеместно, за 
исключением Москвы, решен во-
прос по обеспечению военнослу-

жащих постоянным жильем.
В период с 2009 по 2012 годы в 

ходе проводимых многочисленных 
организационно-штатных меропри-
ятий были сокращены офицеры и 

прапорщики (практически был лик-
видирован весь институт прапорщи-
ков и мичманов), и, соответственно, 
все они приобрели право на обеспе-
чение постоянным жильем. 
Министр обороны поставил зада-

чу перед Департаментом жилищного 
обеспечения: добиться возможности 
обеспечения жильем по избранному 
месту жительства в тот же год, когда 
военнослужащий официально при-
знан нуждающимся в жилье. 
Департамент и его структурные 

подразделения прикладывают все 
усилия на выполнение этого пору-
чения. Очередь  не стоит на месте, 
а постоянно продвигается. С 2012 
года по 31 декабря 2016 года от-
делением выполнены социальные 
обязательства по обеспечению по-

стоянным жильем в отношении 284 
военнослужащих, 72 из них получи-
ли жилищную субсидию. Ее размер  
составил 368 623 892, 72 руб.
Департамент жилищного обе-

спечения на постоянной основе 
осуществляет мониторинг право-
применительной практики в целях 
разработки актуальных подходов к 
изменению существующих норм и 
правил. С 2012 по 2016 годы  было 
разработано 29 нормативных право-
вых актов. При этом изменения  ка-
сались как предоставления допол-
нительных социальных гарантий, 
так и пресечения действий по злоу-
потреблению правом на жилищное 
обеспечение.
Так, военнослужащие, имеющие 

трех и более детей, приобрели право 

на получение жилых помещений (как 
постоянных, так и служебных) и жи-
лищной субсидии вне очереди. Кроме 
того, был повышен уровень социаль-
ной защищенности членов семей по-
гибших (умерших) военнослужащих 
– они получили право на обеспечение 
жилым помещением вне очереди, а 
также при предоставлении им жи-
лого помещения стала учитываться 
площадь, полагавшаяся на погибшего 
(умершего) военнослужащего, вклю-
чая его право на дополнительную 
площадь жилого помещения.
По-прежнему актуально стоит во-

прос обеспечения служебными жи-
лыми помещениями по месту про-
хождения военной службы. Соглас-
но законопроекту, военнослужащие 
будут обеспечиваться специализи-

рованными жилыми помещениями 
посредством предоставления им: 
служебных жилых помещений;  
общежитий;  помещений маневрен-
ного фонда. В случае отсутствия 
таковых военнослужащим выпла-
чивается денежная компенсация на 
наем жилого помещения. На под-
ведомственной нам территории за 
время деятельности отделения слу-
жебное жилье предоставлено 1023 
военнослужащим. 472 получают 
денежную компенсацию. Результа-
ты  сформировали у военных устой-
чивое мнение, что получение жилья 
от Министерства обороны РФ – это 
реальность.

Т. БУДАЕВА,
 начальник отделения ФГКУ 

«Западрегионжилье»

Растет 
чемпион

Егор Путнев, учащийся 
Валуйской СОШ №1, за-
нимается спортом с ран-
него возраста. В составе 
разных сборных он успеш-
но  принимал участие во 
многих соревнованиях. 
Недавно мальчик одержал 
самую важную для него на 
сегодняшний день победу: 
команда «Радуга» (г. Бел-
город), за которую играл 
Егор, заняла 1-е место в 
финальных играх первен-
ства России по футзалу 
среди юношеских команд 
2006-2007 годов рожде-
ния. Состязания прохо-
дили в начале марта в СК 
«Синьково» Московской 
области. 
На снимке: Егор Путнев 

с медалью.

А 11 марта «булатовцы» 
состязались в открытом 
первенстве Вейделевского 
района по дзюдо. Вместе с 
ними за победу боролись ко-
манды из поселков Ровеньки 
и Пятницкое, городов Бел-
города и Алексеевки – всего 
около 100 спортсменов. 15 
валуйских ребят отлично 
провели день и не остались 
без наград. «Золото» в воз-
растной группе 2003-2004 
г.р. получили Станислав и 
Андрей Ивановы, «серебро» 

- Вячеслав Ерин, «бронзу» - 
Эскендер Алиев. В возраст-
ной группе 2005-2007 г.р. 
вторые места заняли Артем 
Полухин, Илья Лапа и Дми-
трий Бусловский, третьи – 
Дмитрий Неклоков и Денис 
Клименко. Кстати, чемпион 
Андрей Иванов нескольки-
ми днями ранее занял 3-е 
место на отборочном пер-
венстве Белгородской обла-
сти по самбо среди юношей, 
одержав три победы в четы-
рех схватках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«ГОРОД  ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
14 марта 2017 года                                                                         г. Валуйки

Участники  публичных слушаний по проекту  решения Муниципального совета города Валуйки и 
Валуйского района «О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального района «Город Ва-
луйки и Валуйский район»  Белгородской области», представленного председателем Муниципального 
совета города Валуйки и Валуйского района Харламовым В.Н., в количестве  26 человек, рассмотрев 
проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального района «Город Валуй-
ки и Валуйский район»  Белгородской области», решили:

 Одобрить проект решения Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав  муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» 
Белгородской области» представленный  председателем Муниципального совета города Валуйки и 
Валуйского района Харламовым В.Н. с учетом  принятых на публичных слушаниях по проекту решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» Белгородской области» (далее – проект решения) следующих предложений:

1.Абзацы первые подпунктов 1.1.- 1.5. проекта решения дополнить словом «Устава».
2. Абзац второй подпункта 1.2. проекта решения дополнить цифрой «6.».
3. Абзац второй подпункта 1.3. проекта решения дополнить цифрой «3.».
4. В абзаце втором подпункта 1.4. проекта решения слова «проект Устава» заменить словами «про-

ект устава».
5. В абзаце втором подпункта 1.5. проекта решения цифру «3» заменить словом  «третье».  
6. Абзац пятый подпункта 1.5. проекта решения дополнить цифрой «3.».
7. Пункт 3 проекта решения изложить в следующей редакции:
«3. Опубликовать настоящее решение Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района 

Белгородской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» Белгородской области» в районной газете «Валуйская звезда» после его 
государственной регистрации.».

 Председательствующий на
публичных слушаниях                                                                            В.Н. ХАРЛАМОВ 

1943 год. Шли 
жестокие  бои за 

освобождение Украи-
ны. На уразовском 
аэродроме призем-

лялись самолеты на 
дозаправку горючим, 
экипажи получали  

боекомплект. 
И снова в бой. 

Вражеская авиация  
постоянно бомбила стан-
ции Валуйки и Уразово. 
Била по железной дороге 
и аэродрому. Жители сел 
ежедневно  приходили 
сюда, чтобы ремонтиро-
вать взлетную полосу, чи-
стить снег. Сколько людей 
здесь погибло, расскажет 
памятник у храма в Уразо-
во. Десятки советских  са-
молетов были сбиты вра-
жескими стервятниками 
- в Шелаево, Ромашовке, 
Знаменке и Борках. В 
Герасимовке есть улица 
СПОРКИНА, в честь лет-
чика, погибшего здесь. 
Долго торчало на месте 
падения крыло самолета, 
местные девчонки носи-
ли сюда цветы. А потом 
летчика перезахоронили 
в братской могиле при 
большом стечении селян.
В это же лето был сбит 

еще один самолет в Ге-
расимовке. Экипаж не 
воспользовался  парашю-
тами. Двоих, тяжело ране-
ных, увезли в медсанбат. 
Пилот Саяпин погиб, он 
так и не выпустил из рук 
штурвал. Спустя годы, 
приезжала на могилу отца  
дочь и благодарила  жите-
лей за память о летчике-
герое. Проходят десяти-
летия, меняются поколе-
ния, а улица Саяпинка 
напоминает молодым о 
мужестве и подвигах за-
щитников Отечества.

Полина
 СИДЯКИНА  

ПОЧЕМУ
ТАК НАЗЫВАЕТСЯ

Имена 
на обелисках

Акционерное общество «Негосударствен-
ный пенсионный фонд «Гефест» (далее – АО 
«НПФ «Гефест») подвёл итоги работы за 
2016 год.  Доходность инвестирования 
средств пенсионных накоплений за 
2016 год  составила 10,78% годовых при 
годовой инфляции 5,4% (по данным Росста-
та). Таким образом, в 2016 году  АО «НПФ 
«Гефест» по доходности  значительно опере-
дил инфляцию.
АО «НПФ «Гефест» продолжает свою 

успешную работу с населением Белгородской 
области. Все офисы фонда на территории об-
ласти в городах Белгород, Старый Оскол, Ва-
луйки, в п.Ракитное функционируют в рабо-
чем режиме, осуществляют все операции по 
заключению договоров, по приему заявлений 
на все виды выплат (единовременные, пожиз-
ненные, правопреемникам и др.). Телефоны и 
адреса офисов  приведены на сайте фонда. Те-
лефоны представителя АО НПФ «Гефест» 
в городе Валуйки: 35165, 89107361554.
Кроме того, специалисты фонда всегда 

охотно проконсультируют вас и ответят на 
вопросы о формировании будущей пенсии, 
предоставят возможность внимательно озна-
комиться с уставом фонда, его пенсионными 
и страховыми правилами перед заключением 
пенсионного договора (с документами мож-
но ознакомиться самостоятельно на сайте 

фонда www.npfgefest.ru).
Пользуясь случаем, напоминаем всем за-

страхованным лицам, формирующим в на-
шем фонде накопительную пенсию, о том, 
что в случае изменения паспортных данных 
(смена паспорта по возрасту, изменение фа-
милии и т.д.), а также в случае смены места 
жительства вам необходимо сообщить фонду 
об изменениях любым удобным для вас спо-
собом (лично явиться в офис, по телефону и 
т.д.)

От имени АО «НПФ «Гефест»
благодарю всех  застрахованных лиц 
за сотрудничество с нашим фондом 

и желаю доброго здоровья!
Справка. АО «НПФ «Гефест» работает 

на пенсионном рынке с 1993 года, решения-
ми Центрального Банка России и Агентства 
по страхованию вкладов внесен в реестр 
негосударственных пенсионных фондов - 
участников системы гарантирования прав 
застрахованных лиц (информация на сайтах 
соответствующих  организаций). 
Результаты инвестирования в прошлом не 

определяют доходов в будущем. 
Лицензия ЦБ РФ № 12/2 от 26.04.2004г.

С уважением, 
вице-президент 

АО «НПФ «Гефест»  
Алексей ЧЕБУРАНОВ

АО «Негосударственный пенсионный 
фонд «Гефест» информирует…

Реклама

СТАДИОН

Достижения 
«булатовцев»

Жилье для военнослужащих

С 10 по 12 марта в Липецке прошли пер-
венство и чемпионат Центрального Феде-
рального округа по спортивной борьбе пан-
кратион. В соревнованиях приняли участие 

ребята из спортивного клуба «Булат». 
По итогам Валерий Антощук 

и Данил Старокожев заняли третьи места.
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Усатый-полосатый
Страницу подготовила Светлана ЕЛКИНА

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

КОДИЛА возрастом 2,5 тысячи лет 
находится в Государственном музее 
древностей в Нидерландах  и выстав-
ляется в Египетских галереях с 1882 
года. После проведения трехмерной 
компьютерной томографии мумии 
ученые неожиданно выяснили, что 
внутри находятся еще  47 мумифици-
рованных крокодилят. 

МОСКОВСКОМУ ЗООПАРКУ ИС-
ПОЛНИЛОСЬ 153 ГОДА. В честь дня 
рождения для гостей подготовили 
праздничную программу с квестами, 
экскурсиями и мастер-классами по из-
готовлению кормушек для птиц. Куль-
минацией праздника стала премьера 
зооспектакля для детей «Сказки рус-
ского леса». Главные роли в нем испол-
нили обитатели контактного зоопарка.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЗА-
ЯВИЛ о завершении расследования 
уголовного дела о жестоком обраще-
нии с животными в Хабаровске. Дело 
направлено в суд. Живодерок Алену 
Савченко и Алину Орлову, а также их 
сообщника обвиняют по 4-м статьям: 
«Жестокое обращение с животными», 
«Оскорбление религиозных чувств 
верующих», «Разбой» и «Возбужде-

ние ненависти или вражды». Напом-
ним, хабаровские живодерки стали 
печально известны после того, как 
кто-то вскрыл их социальные страни-
цы «ВКонтакте», где были  выложены 
страшные кадры издевательств над 
животными. Петиция с требованием 
справедливого наказать живодерок 
набрала в Интернете более 600 ты-
сяч подписей.

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА ДЭН 
О'ГРЕЙДИ ЗАМЕТИЛ на дороге без-
домного джек-рассел-терьера. Тот 
лаем позвал мужчину в лес, где он на-
шел белого домашнего кролика. Когда 
он взял его в руки, пёс согласился по-
следовать в машину. Дэн дал имена 
неразлучным друзьям: собаку назвал 
Хайвэй (в переводе с англ. «шоссе»), 
а кролика — Интерстейт («федераль-
ная автострада»).

В Валуйском детском эколого-биологическом центре есть 
постоянные жильцы – обитатели живого уголка, который су-
ществует тут с 1998 года. В настоящий момент в зооуголке, в 
личных апартаментах – клетках или аквариумах - проживают 
морская свинка, хомячок, две красноухие черепахи из семей-
ства американских пресноводных, а также  улитки ахатины – су-
хопутные моллюски большого размера. Есть еще кошка Мурка 
- любимица педагогического коллектива и детворы. 
Все животные чувствуют себя отлично. Ухаживают за ними 

юные посетители экоцентра под руководством преподавателя  
Лилии Алексеевны Конденко.
На снимках: воспитанники центра Илья Костюков и Иван 

Русанов с морской свинкой; кошка Мурка.

Зимой, как и многие, я подкарм-
ливала птиц. Мы с папой сделали 
три кормушки. В основном приле-
тают синицы, воробьи.  А 5 февраля 
я увидела  птиц, которых раньше не 
встречала. Они ходили стайкой по 
саду, прямо около дома, очень по-
хожие на куриц, но поменьше. Пё-
рышки у них серые, а на спинке ко-
ричневый узор. Папа сказал, что это 
куропатки. 
Зимой они питаются на полях – 

озимкой. Но в этом году снега выпало 
много, им трудно было добраться до 
зелёных ростков, и они пришли по-
ближе к людям. В саду у нас были рас-
сыпаны зёрна ячменя: папа просеивал 
семена, и мелкие зёрна разлетелись.  
Вот куропатки их и нашли. По всему 
саду было много отпечатков их лап.
Эти следы  привели меня за те-

плицу, там птицы тоже нашли еду. 
Потом они пошли вдоль забора, а в 
конце у высокого сугроба следы за-

кончились, там я увидела  ходы в 
снегу, похожие на норки. 
Папа объяснил, что куропатки так 

ночуют и прячутся от врагов. Их 
ведь и лиса может поймать, и бро-
дячие собаки, и даже кошки. А ещё 
хищные птицы тоже любят полако-
миться куропаткой. 
После этого я каждый день сыпа-

ла в саду семена для моих куропа-
ток.  Обычно они приходили часа 
в четыре дня, когда я приезжала из 

школы.  Близко подойти к ним не 
получалось, даже если двигаться 
очень осторожно, чуткие куропат-
ки  улетали.  Правда, недалеко, на 
середину огорода. Через некоторое 
время возвращались пешком. Ходят 
они быстро, неуклюже, похожи  из-
далека на ёжиков. 

Анастасия 
КОСОЛАПОВА, 

ученица 
Тимоновской СОШ

НЕ ПОДОЙДУТ 
ЗАНЯТЫМ ЛЮДЯМ

Собаки
Главное счастье для со-

баки — быть рядом со сво-
им хозяином. И если не-
которые из них переносят 
одиночество, другие начи-
нают выть, лаять и громить 
квартиру. Они делают это не 
из вредности или мести, а 
от безнадёжности и страха. 
Животное каждый раз ду-
мает, что хозяин уходит на-
всегда, и его отчаянию нет 
предела.
Поведение собаки мож-

но скорректировать специ-
альной дрессировкой. Она 
заключается в следующем: 
хозяин уходит недалеко и не-
надолго, приучая собаку не 
следовать за ним по пятам, 
затем оставляет её в одино-
честве на более продолжи-
тельное время. Так пёс по-
немногу привыкает к мысли, 
что, сколько бы ни отсутство-
вал хозяин, он обязательно 
вернётся. Но комфортнее в 
одиночестве ему от этого не 
становится. Мало того, что 
рядом нет самого дорогого 
существа, так и время прихо-
дится проводить в замкнутом 
помещении, где нет возмож-
ности как следует размяться 
и получить новые впечатле-
ния. Что ещё хуже, многие 
хозяева, даже присутствуя 
дома, не удовлетворяют по-
требность собаки в общении. 

Например, выводят её в со-
седнюю комнату, чтобы не 
мешала. 
Если вы не готовы посвя-

щать общению и прогулкам 
с собакой несколько часов 
каждый день, стоит ли му-
чить животное?
Попугаи
Попугаи — очень живые и 

общительные. Оставшись в 
одиночестве, без внимания 
хозяина и интересных игру-
шек, они начинают скучать. 
Стрессовое состояние при-
водит к истерикам, а они в 
свою очередь - к самоощи-
пыванию.
Подобная реакция бы-

вает и в тех случаях, когда 
попугай делит клетку с не-
подходящим партнёром. Так 
что подселение соседа  не 
гарантирует решения про-
блемы одиночества.
Можно  купить попугаю ин-

тересные игрушки, чтобы в 
ваше отсутствие ему было 
чем себя занять. Но если вы 
сами не играете, не общае-
тесь с питомцем или делаете 
это очень непродолжительное 
время, никакие игрушки не 
спасут вашу птичку от скуки.
Крысы
С крысой особо не по-

играешь, но внимание ей 
всё равно требуется. Крысы 
— социальные существа, 
им нужно жить в компании. 
Впрочем, если вы купите 
двух однополых грызунов и 
большую клетку, оборудуете 
её игрушками, тоннелями, 
домиками, то можете  спо-

койно отправляться на ра-
боту: питомцы найдут, чем 
заняться.
Если же вы твёрдо реши-

ли завести одного грызуна, 
ему понадобится много 
вашего внимания и обяза-
тельно - возможность на-
ходиться вне клетки. Крысы 
очень подвижны и любозна-
тельны, им постоянно нужно 
ползать, залезать на возвы-
шенности, рыться в вещах, 
находить что-то новое, од-
ним словом, вести активный 
образ жизни. 
Еноты
Еноты — очень проказли-

вые и подвижные создания, 
которые требуют постоян-
ного и пристального внима-
ния. Если оставить енота в 
одиночестве, он просто раз-
громит квартиру, залезет в 
шкафы, раскидает, сломает 
и разорвёт все ваши вещи.
Решили завести енота? 

Помните, что большую часть 
свободного времени вам 
придётся посвятить именно 
ему, развлекая животное и 
следя за тем, чтобы оно ни-
чего не сломало.

ПОДОЙДУТ 
ЗАНЯТЫМ ЛЮДЯМ

Кошки
На первый взгляд может 

показаться, что это то, что 
нужно – ведь независимые 
и гордые кошки практиче-
ски равнодушны к челове-
ческим ласкам. Однако не 
все так просто. При выборе 
питомца следует ориенти-
роваться на породу. Напри-
мер,  активного внимания 
со стороны хозяина потре-
буют представительницы  
сиамской, бирманской или 
абиссинской пород. А длин-
ношерстным кошкам, напо-
добие персидских, которые 
не нуждаются в активном 
общении, необходимо регу-
лярное тщательное расче-
сывание шерсти, занимаю-
щее много времени. Для 

занятого человека обеспе-
чение такого постоянного 
ухода может оказаться фи-
зически невозможным.
Достаточно устойчивы к 

стрессу, вызываемому дли-
тельным одиночеством, такие 
породы, как мейн-кун, русская 
голубая, шотландская  вис-
лоухая. Но лучший выход  - 
это завести сразу двух кошек. 
В Шотландии содержание 
одной кошки, если она не вы-
ходит на улицу, даже запре-
щено специальным нормати-
вом. А два питомца весело 
проведут время в  ваше от-
сутствие и  встретят вас в от-
личном настроении.
Хорьки
Этот зверёк спит по 18–20 

часов в день. Поэтому боль-
шую часть вашего рабочего 
дня питомец не будет ску-
чать. А когда вы вернётесь 
домой, он порадует вас ак-
тивными играми. Хорьки хо-
роши еще и тем, что непло-
хо ладят с собаками (толь-
ко не охотничьих пород) и 
кошками, а также с другими 
хорьками. 
Хомяки
Вот уж кто вообще не 

нуждается в компании! Бо-
лее того, лучше не  держать 
однополых хомяков в одной 
клетке, чтобы не допустить 
драки. 
Играть с хомяком доволь-

но сложно, так как он не по-
нимает, что с ним играют. 
В целом ему не интересно 
ваше общество, так что мо-
жете спокойно отправляться 
на работу. Главное — уха-
живать за ним.
Рыбки и черепахи
Они станут отличной 

палочкой-выручалочкой для 
тех, кто мало времени про-
водит дома. В плане обще-
ния с хозяином они еще не-
прихотливее, чем хомяки. 
Покормил-почистил? Моло-
дец, свободен. До следую-
щей кормежки.

Как-то поздней осенью 
убежала наша  молодая ко-
шечка. Мы старались не вы-
пускать ее из дома, так как 
она потом не хотела возвра-
щаться и не давалась в руки, 
а тут не досмотрели, и она 
выскочила в окно. И пропа-
ла. Искали, звали – никако-
го результата. День прошел, 
другой. Ночи холодные. 
Мысленно уже простились с 
ней. И вот говорю я нашему 
взрослому самостоятельно-
му коту (то ли в шутку, то 
ли от отчаяния): «Вот ты 
идешь гулять, взял бы и на-
шел нашу Мышку (так мы 
назвали кошку из-за серого 
окраса)». 
И что вы думаете? На дру-

гой день выхожу во двор, а 
кот как-то подозрительно 
кружит вокруг сарая и на 
меня поглядывает. Я сходила 
за ключами, отперла дверь, 
вошла. Смотрю – ничего 
особенного не вижу: старые 

вещи, поленница дров, нача-
тая упаковка утеплителя на 
ней… Хотела уже уходить, 
но кот, который  еще раньше 
пролез в сарай через окно, 
подбежал к утеплителю и 
попытался на него влезть. 
Тут уж я сообразила: под-
катила чурбачок, встала на 
него, заглянула… А из уте-
плителя торчат два острых 
ушка! Поднялась еще повы-
ше и увидела всю Мышку 
– она не погибала от холода, 
как мне думалось, а слад-
ко спала в теплой и мягкой 
постельке.  Кстати, я потом 
сообразила, что и голодать 
она не голодала – скорее 
всего, приходила по ночам 
к крыльцу, где всегда стояло 
блюдечко с кошачьим кор-
мом и вода, там и питалась. 
Практичную беглянку 

водворили в дом, а кот-
следопыт получил в награду 
лакомство. 

Н. ТАТАРКИНА

Ìû âûáèðàåì, 
íàñ âûáèðàþò

Если вы по 8-12 часов про-
падаете на работе, но все же 
решили завести питомца, то 
к его выбору стоит подойти 

особенно серьёзно.
 Надо знать, какие из 

животных плохо переносят 
одиночество, а каким будет 

вполне комфортно 
и без вашего внимания.

И кошка,
 и улитка

Кот-следопыт

НАМ ПИШУТ

Здравствуйте, уважаемая 
редакция. Я, Елена Николаевна 
Жилякова, работаю учителем 
начальных классов в Тимонов-
ской СОШ. Вместе с ребята-
ми мы участвуем в экологи-
ческой акции «Птицы – наши 
друзья»: подкармливаем пер-
натых, ведём наблюдения, за-
писываем их  в дневник, делаем 
фотографии, рисунки птиц. 
Интересные наблюдения  уче-
ницы 3 класса  Анастасии 
Косолаповой  мы оформили в 
небольшой рассказ.

«Читаем книгу природы. Куропатки»

«Собака – очень необыч-
ное создание; она никогда не 
пристает с расспросами, ка-
кое у тебя настроение, ее не 
интересует, богат ты или 
беден, глуп или умен, греш-
ник или святой. Ты ее друг. 
Ей этого достаточно».

Дж.К.Джером, писатель
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НАЛОГОВЫЙ 
ЛИКБЕЗ

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ    РАЙОН   
 «ГОРОД    ВАЛУЙКИ   И   ВАЛУЙСКИЙ    РАЙОН»

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ГОРОД ВАЛУЙКИ»                     

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ 

  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ГОРОД ВАЛУЙКИ» 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 17 марта   2017 года        №1 
О назначении  публичных слушаний  по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 статьи 3 
Положения о порядке проведения публичных слушаний в городском поселении 
«Город Валуйки», утвержденного решением городского собрания городского посе-
ления «Город Валуйки» от 28 марта 2014 года № 47, на основании заявления гр. 
Полухина В.И., заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков, по инициативе председателя 
городского собрания городского поселения «Город Валуйки», п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 7 апреля 2017 года публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования (общественное 
питание):

- земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская область,  г. 
Валуйки, ул. Никольская, 22, площадью  568 кв.м., с кадастровым номером 
31:27:0201003:32, видом разрешенного использования «для эксплуатации здания 
кафе», который расположен в границах территориальной зоны размещения объ-
ектов социального и коммунально-бытового назначения                  (О2);

- земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская область,  
г. Валуйки, ул. Никольская, 22, площадью  9 кв.м., с кадастровым номером 
31:27:0201003:110, видом разрешенного использования «для размещения объек-
тов торговли», который расположен в границах территориальной зоны размещения 
объектов социального и коммунально-бытового назначения (О2).

2. Провести публичные слушания с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположены земельные участки, ука-
занные в пункте 1 настоящего постановления, применительно к которым запраши-
вается разрешение на условно разрешенный вид использования.

3. Определить место проведения  публичных слушаний: г. Валуйки, здание ад-
министрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», 4-й 
этаж (большой зал заседаний).

4. Установить время начала проведения публичных слушаний: 15 часов 00 минут.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Валуйская звезда», разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселе-
ния «Город Валуйки» www.admval.ru и  обнародовать в специально установленных 
местах для обнародования муниципальных правовых актов:

помещение приемной администрации городского поселения «Город Валуйки» (г. 
Валуйки, ул. М. Горького,1);

Дворец культуры и спорта города Валуйки (помещение читального зала МУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека», г. Валуйки, ул. 9-го Января, 5);

Дом культуры мкр. Соцгород (г. Валуйки, ул. Курячего,3);
помещение общественной приемной губернатора Белгородской области (г. Ва-

луйки, пл. Красная,1).
6. Определить место приема письменных предложений от граждан по вопро-

су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления и заявлений от 
граждан о намерении принять участие в проведении публичных слушаний – поме-
щение приемной  администрации городского поселения «Город Валуйки» по адре-
су: г. Валуйки, ул.  М. Горького, 1.

7. Установить:
время приема письменных заявлений и предложений от граждан, заявок на уча-

стие в публичных слушаниях с 9-00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 17-00 ч.;
- сроки приема  письменных заявлений и предложений  от граждан, заявок на 

участие в публичных слушаниях с 23 марта 2017 г. по 6 апреля 2017 г.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления   возложить на мандат-

ную комиссию городского собрания по соблюдению законности, правам человека, 
связям с территориальным общественным самоуправлением и депутатской этике 
(Васильев В.В.).

Председатель городского собрания
городского поселения «Город Валуйки»                               Г. В. ЗЕЛЕНСКАЯ

Под таким девизом про-
шло мероприятие, которое 
провели для валуйчан на 

центральной площади города   
военнослужащие 

3-й Висленской мотострел-
ковой дивизии.

Жителям и гостям города была представле-
на выставка стрелкового оружия времен Вели-
кой Отечественной войны и стоящего сегодня 
на вооружении Российской армии, образцы 

экипировки военнослужащих. В ходе меро-
приятия  выступал  уже полюбившийся мно-
гим вокально-инструментальный ансамбль 
237 танкового полка «Объект 219», участники 
которого не только исполнили песни о сол-
датской службе, любви и доме, но и показали 
юным валуйчанам основы игры на различных 
музыкальных инструментах. Но самое глав-
ное, здесь  был развернут мобильный пункт 
отбора на военную службу по контракту по 
Белгородской области, где было проведено 
целевое военно-профессиональное ориенти-
рование граждан. В этот день изъявили слу-
жить Родине порядка 20 молодых людей.

При продаже 
алкогольной 
продукции

применение ККТ 
обязательно
В связи с изменениями, 

внесенными в Федеральный 
закон от 22.11.1995 № 171-
ФЗ, с 31 марта 2017 года на 
всей территории Российской 
Федерации  продажа алко-
гольной продукции, к кото-
рой также относится пиво, 
пивные напитки, сидр, пуаре, 
медовуха, в том числе при 
оказании услуг обществен-
ного питания, всеми продав-
цами, включая лиц, приме-
няющих патентную систему 
налогообложения или систе-
му налогообложения в виде 
единого налога на вмененный 
доход, в обязательном поряд-
ке должна осуществляться 
с применением контрольно-
кассовой техники.
Таким образом, уже с 31 

марта 2017 года индивиду-
альные предприниматели 
и юридические лица, осу-
ществляющие продажу ал-
коголя, вне зависимости от 
системы налогообложения,  
должны будут начать пере-
давать в налоговые органы 
фискальные данные обо 
всех расчетах, произведен-
ных на кассе через операто-
ра фискальных данных.

Пресс-служба 
межрайонной

 ИФНС России №3
 по Белгородской области

Нет сомнений в том, что 
старшеклассники  всерьёз  

озабочены проблемой выбора про-
фессии. Кем стать, какой деятель-
ности себя посвятить, как подго-
товить себя к будущей профессии 
– эти вопросы задают себе и ребя-
та, и их родители. 
Научно-технический прогресс, 

внедрение инновационных тех-
нологий предполагают, прежде 
всего, выход  экономики на но-
вый уровень. Модернизация про-
изводства на предстоящие годы в 
нашей стране предусмотрена во 
всех сферах деятельности. Есте-
ственно,  это предъявляет высокие 
требования к профессиональной 
подготовке специалистов. Наста-
ло время, когда производству ста-
ли необходимы рабочие  со специ-
альным средним образованием, а 
в ряде профессий – с высшим.
Коротко и емко требования к 

современному рабочему можно 
сформулировать так:  квалифи-
кация, образование, творчество, 
ответственность. Деятельность 
специалиста-рабочего усложняет-
ся по мере того, как научные до-
стижения внедряются в практику. 
Например, управлять агрегатом, 
выполняющим различные опе-
рации и заменяющим функции 
десятков механизмов, совсем не 

просто. Для этого нужно уметь 
многое: производить наладку, 
технический и экономический 
расчет, диагностику неполадок, 
определять их причины и способы 
устранения, способствовать ра-
ционализации производственных 
процессов. Чтобы добиться высот 
настоящего мастерства, помимо 
определенных практических на-
выков, сегодня необходимы еще и 
глубокие знания экономических, 
технических основ современного 
производства, высокое мастерство 
и соответствующие личные каче-
ства, психологические, деловые, 
нравственные. 
В сегодняшней статье я неслу-

чайно затронула тему, касающую-
ся особенностей современных ра-
бочих профессий.   Озабоченность  
нехваткой  высококвалифициро-
ванных  рабочих кадров проявля-
ется у руководителей предприятий 
и производств самых разных сфер. 
На рынке труда все отчетливее 
прослеживается дисбаланс спроса 
и предложения рабочей силы.
Рассматривая поступающие 

вакансии в ОКУ «Валуйский го-
родской центр занятости насе-
ления», становится очевидным 
повышенный спрос на рабочие 
и технические профессии. Так, 
в 2016  году их доля от общего 

числа вакансий составила при-
мерно 80%, для специалистов и 
инженерно-технических работ-
ников около 20% .
Анализ профессий, заявленных 

в  Валуйский центр занятости на-
селения  в минувшем году,  пока-
зывает, что лидирующие позиции 
занимают вакансии предприятий 
сельскохозяйственного производ-
ства (агроном, ветеринарный врач, 
тракторист, механизатор, птицевод, 
животновод, аппаратчик), строи-
тельства (каменщик, сварщик, 
электрик, электромонтер, слесарь, 
мастер строительных и монтаж-
ных работ, инженер-строитель), 
оптовой и розничной торговли 
(продавец, бухгалтер, менеджер по 
продажам), сферы услуг (парикма-
хер, маникюрша, повар, официант), 
транспорта (водитель, машинист 
бульдозера, экскаватора, автогрей-
дера, скрепера, механик), жилищно-
коммунального хозяйства (сантех-
ник, слесарь-ремонтник, сварщик, 
оператор котельной, рабочий по 
обслуживанию зданий, рабочий 
зеленого хозяйства). Востребованы 
врачи,  программисты, электри-
ки, инженеры и слесари КИПиА 
(контрольно-измерительных при-
боров и автоматики), энергетики. 
Выбор будущей профессии  - 

одно из главных, судьбоносных 

решений в жизни каждого челове-
ка. Прежде чем принимать окон-
чательное решение, определитесь, 
какая профессия вам нужней: по-
пулярная или востребованная? 
Аналитики, изучающие рынок 
труда, говорят сегодня о несовпа-
дении списка популярных и вос-
требованных  профессий. 
Модны и популярны сегодня 

по-прежнему профессии юриста, 
экономиста, менеджера, а вот наи-
более востребованы   квалифици-
рованные рабочие в сфере строи-
тельства, производства,  пищевой 
промышленности, энергетики, 
других сферах - то есть те, о кото-
рых я упоминала выше, и спрос на 
эти профессии в последнее время 
только повышается, хотя попу-
лярность их растет медленно. У 
рабочих профессий сегодня боль-
шие перспективы, в том числе и 
материальные. Они востребованы 
не только на крупных промышлен-
ных предприятиях, но и в малом 
и среднем бизнесе. И это пред-
приятия строительства, общепита, 
торговли, сельского хозяйства и 
сферы услуг. Для тех, кому инте-
ресны данные направления, сле-
дует обратить внимание на такие 
профессии: повар, кондитер, про-
давец, парикмахер, маляр, штука-
тур, плотник, кровельщик, элек-

трик, электромонтер, каменщик, 
облицовщик-плиточник, сварщик, 
машинист (бульдозера, крана, экс-
каватора, автогрейдера, автовыш-
ки), водитель, механизатор и др.
Следует отметить, что наличие 

рабочей профессии не исключает 
карьерного и профессионального 
роста. Получив опыт работы, став 
мастером производства, работник 
может продолжить обучение в 
высшем профессиональном заве-
дении. Такое обучение более эф-
фективно, так как он знает свою 
специальность на практике.
Выбирая  сегодня профессию,  

следует помнить, что сделать пра-
вильный выбор – значит выбрать 
работу, которая
может приносить удовлетворе-

ние и радость;
быть доступной и посильной в 

будущем;
станет необходимой людям и бу-

дет востребована на рынке труда.
Конечно, выбор профессии – 

личное дело каждого. Главное, что 
настоящий профессионал своего 
дела будет востребован всегда.

Т. СВЕТЛОВА,
ведущий инспектор отдела 

профориентации 
и переобучения 

ОКУ «Валуйский 
городской ЦЗН» 

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

ЛАСТИ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ и пер-
венство ЦФО по кикбоксингу. Лучшие 
спортсмены, а это около 300 спор-
тсменов, боролись за путевку на все-
российский чемпионат и первенство 
России. Среди них - шестеро валуйчан 
( тренеры В.Ярынка и Е. Беленцов).
Первые места в своей весовой катего-
рии заняли  Андрей Сметанин  и Алек-

сей Демченко, вторые- Елена Шихале-
ва  и Диана Викол. Третье место занял 
Дмитрий Ситович. Андрей Сметанин  
провел 4 боя и по  итогам соревнова-
ний показал лучшую технику ведения 
боев. Четыре спортсмена нашего го-
рода вошли в состав сборной ЦФО и 
будут представлять нашу малую роди-
ну на чемпионате и первенстве России 
17 – 22 апреля в Московской области. 

ОТКРЫТЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬ-
НЫЙ ТУРНИР ПО УШУСАНЬДА, 
прошедший в Старом Осколе, собрал 
120 участников  из Белгородской, Ли-
пецкой, Воронежской областей.  В 
возрастных группах 7 - 8 лет, 9 -10 
лет одновременно  проводилось пер-
венство области, в котором третье 
место завоевал  Алексей Посохов. К 
тому же наши спортсмены завоевали 
5 первых, 7 вторых и 1 третье места.

В Валуйской общеобразователь-
ной школе – интернате №1 старто-
вала акция «Птицы-наши друзья!» 
Каждый класс предоставил на кон-
курс кормушки для птиц, сделанные 
своими руками. В школе была прове-
дена линейка, посвященная этому со-
бытию, после которой обучающиеся 
развесили кормушки, наполненные 
кормом, по веткам деревьев. 

В П. РАЗУМНОЕ СОСТОЯЛСЯ ЧЕМ-
ПИОНАТ России по пауэрлифтингу и 
силовым видам спорта. От обществен-
ного движения «Закали свой характер» 
выступил 19-летний валуйчанин – кмс 
Владимир Дранев. Он занял 1 место и 
стал чемпионом России по жиму штан-
ги лежа в весовой категории до 67,5 кг, 
а также абсолютным чемпионом Рос-
сии среди юношей – он единственный 
смог выжать штангу весом 127,5 кг.

П э ро ое ос а В о е еро

«Ñóõîïóòíûå âîéñêà – «Ñóõîïóòíûå âîéñêà – 
òåððèòîðèÿ ìóæåñòâà»òåððèòîðèÿ ìóæåñòâà»

Я б в рабочие пошел – пусть меня научат
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

27 МАРТА
ВТОРНИК,
28 МАРТА

СРЕДА,
29 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
30 МАРТА

ПЯТНИЦА,
31 МАРТА

СУББОТА,
1 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-
вости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.45 «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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Ночные новости»
1.15, 3.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ТАНГО В ПАРИЖЕ» (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 «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 «ДВЕ ЖИЗНИ» 
(12+)
23.45 «Специальный корре-
спондент» (16+)
НТВ
5.00, 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+)
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 Т/с «ПАРФЮМЕРША - 
3» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША - 
3» (16+)
12.20 «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 «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (12+)
18.50, 4.15 «Откровенно» 
(12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бухгалтерия друж-
бы» (16+)
23.05 «Без обмана. «Соле-
ная рыба» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗА-
НОВЫ» (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 «Фитнес» (12+)
11.00 Волейбол. Чемпионат 
России. «Белогорье» (Бел-
город) «Зенит» (Казань). По-
втор матча (12+)
13.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
15.00, 22.30 «Урожай на по-
доконнике» (6+)
15.25, 22.55 «Вне зоны» 
(12+)
15.50, 18.30 «Уроки рисова-
ния» (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 «ЗВЕЗДА И 
СМЕРТЬ ХОАКИНА МУРЬЕ-
ТЫ» (6+)
23.20 Д/ф «Росгвардия» (16+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-
вости»
9.20, 4.25 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Первая Cтудия» (16+)
19.00 «Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Бельгии. То-
варищеский матч. Открытие 
стадиона «Фишт». Прямой 
эфир»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
(18+)
1.00 «Ночные новости»
1.15, 3.05 Х/ф «НИКОМУ НЕ 
ИЗВЕСТНЫЙ» (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 «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА» (16+)
НТВ
5.00, 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+)
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Дембеля. Истории сол-
датской жизни». Евгений Дят-
лов (12+)
1.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»
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 «Без обмана. «Соленая 
рыба» (16+)
17.00 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+)
18.50, 4.15 «Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей 
Панин» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ» (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 «Уро-
ки рисования» (6+)
8.00 «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 «Урожай на подо-
коннике» (6+)
11.25, 15.25, 22.45 «Вне 
зоны» (12+)
12.30 Х/ф «ЗВЕЗДА И 
СМЕРТЬ ХОАКИНА МУРЬЕ-
ТЫ» (6+)
16.30 Мультфильмы (0+)
19.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
19.30 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
20.00 «Белгородская область: 
Привычные вещи» (6+)
21.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+)
22.20 «Ремесло» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-
вости»
9.20, 4.05 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приго-
вор»
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 «ИНКВИЗИТОР» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
(18+)
1.00 «Ночные новости»
1.15 Х/ф «СУРРОГАТ» (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 «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 «ДВЕ ЖИЗНИ» 
(12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
НТВ
5.00, 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+)
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Дембеля. Истории 
солдатской жизни». Сергей 
Пускепалис (12+)
1.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
3.00 «Дачный ответ»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Прощание. Андрей 
Панин» (16+)
17.00 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Дми-
трий Захарченко» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» (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, 15.00, 22.20 «Урожай 
на подоконнике» (6+)
11.25, 15.25, 22.45 «Вне 
зоны» (12+)
11.50, 15.50, 23.20 «Уроки 
рисования» (6+)
12.30, 21.00 Х/ф «ИДУ НА 
ГРОЗУ» (12+)
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, 3.00 «Но-
вости»
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 «ИНКВИЗИТОР» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
(18+)
1.00 «Ночные новости»
1.15, 3.05 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (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 «ДВЕ ЖИЗНИ» 
(12+)
23.45 «Поединок» (12+)
1.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
3.45 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.00, 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+)
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «XXX Торжественная 
Церемония Вручения Нацио-
нальной Кинематографиче-
ской Премии «Ника» (12+)
2.20 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.35 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Дикие деньги. Дми-
трий Захарченко» (16+)
17.00 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
18.50, 4.10 «Откровенно» 
(12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Внебрач-
ные дети звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 «Но-
вости Мира Белогорья» (6+)
7.30 «Белгородская область: 
Привычные вещи» (6+)
8.00 «Ручная работа» (6+)
8.15, 19.30 «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 «Урожай 
на подоконнике» (6+)
11.25, 15.25, 22.50 «Вне 
зоны» (12+)
11.50, 15.50, 23.25 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 
(12+)
16.30 Мультфильмы (0+)
18.45, 19.15 «Исходная точ-
ка» (6+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
21.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
5.30, 9.20 «Контрольная за-
купка»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.30 «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»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 «Студия звукозаписи» 
(16+)
2.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 
(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 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕ-
ХИ» (12+)
1.15 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 
(12+)
3.20 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.00, 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 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
23.40 «Русская Америка. Про-
щание с континентом» (12+)
1.20 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» 
(16+)
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+)
9.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Внебрач-
ные дети звёзд» (16+)
15.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» (12+)
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 
(16+)
0.00 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» 
(12+)
0.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» (12+)
4.35 «Петровка, 38» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 «Но-
вости 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, 22.30 «Урожай на 
подоконнике» (6+)
11.25, 15.25, 22.50 «Вне зоны» 
(12+)
11.50, 15.50, 19.00, 23.25 «Уро-
ки рисования» (6+)
12.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» (6+)
16.30 Мультфильмы (0+)
19.30 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Знающие люди». Пря-
мой эфир (12+)
21.00 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Мата Хари. Шпионка, 
которую предали» (12+)
11.20, 12.20 «Вокруг смеха»
14.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
16.10 «Голос. Дети»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35 Хф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(18+)
1.25 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13 УЧАСТОК» (16+)
3.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА: ДНИ СОБАКИ» (12+)
5.10 «Контрольная закупка»
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 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (12+)
0.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ» (12+)
2.50 Т/с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-2» (12+)
НТВ
5.05 «Их нравы»
5.40, 2.00 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» 
(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 Концерт «Все хиты Юмор 
FM» (12+)
3.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.35 «АБВГДейка»
7.05 Х/ф «САДКО»
8.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)
9.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ!» (12+)
10.20 «Юмор весеннего пе-
риода» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»
13.35, 14.45 Т/с «ОТ ПЕРВО-
ГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛО-
ВА» (12+)
17.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00, 16.30, 20.45 Мультфиль-
мы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00 «Урожай на подо-
коннике» (6+)
11.25, 15.25, 23.10 «Вне 
зоны» (12+)
11.50, 15.50, 23.25 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
18.00 «Белгородская область: 
Привычные вещи» (6+)
18.30 «Строить и жить» (6+)
18.45 «Как дважды два» (6+)
19.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ОДИН 
КОРОЛЬ» (6+)
21.00 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧ-
НЫЙ ДЕНЬ» (6+)
22.30 «Ремесло» (6+)
0.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО»
8.05 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «ТилиТелеТесто»
14.00 «Теория заговора» 
(16+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.10 Концерт к Дню войск на-
циональной гвардии РФ
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «К 80-летию Дома акте-
ра. Юбилейный вечер»
1.40 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА-
НУСЬ» (16+)
3.35 «Модный приговор»
РОССИЯ
5.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.05 «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 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
13.10 «Семейный альбом» 
(12+)
14.20 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 
(12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.00 «Дежурный по стране»
1.00 Д/ф «Умереть вовремя» 
(16+)
2.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» (12+)
НТВ
5.15, 2.05 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 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
22.40 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
3.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.25 Д/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
8.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30, 0.00 «События»
11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
16.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
20.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (12+)
0.15 «Петровка, 38» (16+)
0.25 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)
1.20 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)
3.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
5.10 Д/ф «Знахарь ХХI века» 
(12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 11.50, 15.50, 23.25 «Уро-
ки рисования» (6+)
7.30 «Белгородская область: 
Привычные вещи» (6+)
8.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ОДИН 
КОРОЛЬ» (6+)
9.45, 16.30, 20.20 Мультфиль-
мы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.40 «Урожай 
на подоконнике» (6+)
11.25, 15.25, 23.00 «Вне 
зоны» (12+)
12.30 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧ-
НЫЙ ДЕНЬ» (6+)
18.00 «Агрономика» (6+)
18.30 «Знающие люди» (12+)
19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
(6+)
21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
0.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ

КОМНАТЫ
*ком-та в центре (г. Белго-

род). Тел.8-909-201-61-39
*ком-та в центре. Тел.8-904-

098-35-75
*смежные ком-ты в центре. 

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 меб. на Соцго-
родке. Тел.8-950-714-15-76

*1-ком.кв. в п. Уразово, га-
раж. 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. Горького. 
Тел.8-920-558-73-60

*2-ком. кв. по ул. Тимирязе-
ва. Тел.8-910-366-10-13

*2-ком.кв. по ул. Пролетар-
ская, 1,300 млн. руб. Тел.8-980-
383-63-05

*2-ком.кв. по ул. Чапаева. 
Тел.8-908-782-47-90

*2-ком.кв. по ул. Чапаева. 
Тел.8-929-000-26-87

*2-ком.кв. в п. Уразово. 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 ремон-

том. 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. Гвардей-
ская. Тел.8-920-559-58-23

*3-ком. кв. в центре. Тел.8-
951-155-99-29

*3-ком.кв. по ул. Новая,5. 
Тел.8-908-784-70-78

*3-ком.кв. по ул. Островско-
го. Тел.8-910-328-00-33

*3-ком.кв. Тел.8-951-765-33-42
*3-ком.кв. Тел.8-908-782-

73-94

*3-ком.кв. по ул. Тимирязева 
(1эт.). Тел.8-908-782-72-92

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

*кв-ра по ул. Чапаева, инд. 
отопление. Тел.8-960-631-79-61

*помещение 32 кв.м. в п. Го-
стищево, 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. Валуй-
ки. Тел.8-951-769-02-46

*1/2 дома в центре с част. 
удоб. Тел.8-904-095-90-91

*1/2 дома в центре, 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. Октябрь-
ская, 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. 
Тел.8-980-320-36-51

*1/2 дома по ул. Федератив-
ная. Тел.8-920-573-50-03

*1/3 дома на Соцгородке, 4 
сот. Тел.8-919-434-62-87

*1/3 дома в р-не вокзала, 6 
сот., или меняю на 1-ком. кв. 
Тел.8-951-142-97-08

*1/2 дома в р-не вокзала, 
хозпостр. Тел.8-904-080-66-03

* дом кирпичный благоустр., 
69 кв.м, кухня 9 кв.м, уч-к 14 
соток, все в шаговой доступ-
ности. Тел. 8-960-626-20-87

*дом по ул. Совхозная, 
96 кв.м., 14 сот. Тел.5-59-77, 
8-951-767-88-97

*дом в центре 180 кв.м,  70%, 
баня, гараж. Тел.8-904-093-47-
82

*дом на Соцгородке. Тел. 
8-951-150-79-24

*дом в центре. Тел.8-910-
226-36-30

*дом по ул Зеленая, хоз-
постр. Тел.8-919-288-60-05

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

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

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

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

*дом по ул. Луначарского. 
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. Силикатная, 11 
соток. Тел.8-920-207-76-41

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

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

* дом недостр. по ул. Чапае-
ва. Тел.8-904-534-69-20

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

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

*дом по ул. Магистральная 
недостр. Тел.8-904-086-98-56

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

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

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

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

*дом по ул. Школьная. 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 Соцго-
родке. Тел.8-910-325-16-48

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

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

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

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

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

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

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

*дом по ул. Фрунзе с удоб., 
хозпостр. Тел.8-904-088-01-02

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

*дом в р-не вокзала или МЕ-
НЯЮ  на  жилье с доплатой. 
Тел.8-952-432-65-96

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

*дом с удоб. Тел.8-904-098-
98-56

*дом в пригороде. Тел.3-74-
97

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

*дом в с. Безгодовка. Тел.8-
905-673-82-23

*дом в с. Герасимовка, 25 
сот. Тел.8-910-369-75-73

*дом в с. Двулучное, 1-й п/ул. 
Комарово,6

*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. Селиваново, 25 сот. 
Тел.8-919-282-25-00

*дом в с. Сухарево. Тел.8-
903-024-51-36

*дом в с. Ватутино. Тел. 
8-920-587-56-08

*дом в с. Ватутино, ул. Мехо-
вая, 27.

*дом в с. Вериговка. Тел.8-
961-178-72-56, 8-951-132-50-01

*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 в п. Уразово. Тел.8-950-
713-13-66

*дом в с. Ураево. Тел.8-908-
782-14-00

*дом в п. Уразово. Тел.8-951-
767-02-24

*дом в п. Уразово, 15 сот. 
Тел.8-910-226-72-50

*дом в п. Уразово. Тел.8-904-
088-12-76

*дом в п. Уразово. Тел.8-910-
325-58-42

*дом в п. Уразово, 15 сот. 
Тел. 8-951-145-34-23

*дом в п. Уразово. Тел.8-950-
717-02-34, 8-951-133-01-82

*дом недостр. в п. Уразово, 
1,350 млн. руб. Тел.8-978-036-
29-08, 8-978-036-28-30

*домик в п. Уразово, хоз-
постр., 500тыс. руб. Тел.8-951-
131-33-24, 8-950-711-05-70

*  дом кирпичный в с. Ше-
лаево (центр), 120 кв.м, со 
всеми удоб., уч-к 20 соток.  2 
млн.руб. Тел. 8-951-767-97-59

*дом в с. Шелаево, 1,4 млн.
руб. Тел.8-904-084-03-06

*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.Казинка, 25 сот. 
Тел.8-908-781-03-96, 9-54-98

*дом в с. Казинка, 40 кв.м. 
Тел.8-952-432-39-23

*дом в с. Казинка, 850 тыс. 
руб. Тел.8-961-163-38-90

*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. Тулянка. Тел.8-904-
098-64-01

*дом в с. Рождествено с 
удоб.(возможно за мат.капи-
тал). Тел.8-904-084-41-69

*дом в с. Рождествено. 
Тел.8-951-765-87-64

*дом в с.Рождествено. Тел.8-
950-717-54-93

*дом в с. Рождествено. 
Тел.8-951-765-87-64

*дом в с. Рождествено. 
Тел.8-908-788-67-53

*дом в с. Рождествено, 
флигель. Тел.8-910-369-58-83, 
5-48-15

*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.Лавы. Тел.8-960-
627-54-73 

*дом в с. Ромахово, 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. Чернышев-

ского. 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
*зем. уч. по ул. Магистраль-

ная. Тел.8-920-559-66-49
*зем.уч. в п. Дружба 15 сот. 

Тел. 8-908-785-75-63
*зем. уч. по ул.Восточная. 

Тел.8-915-527-13-31 
*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. 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. Тел.8-980-383-30-93
*зем. уч. в п. Уразово, 15 сот. 

Тел.8-919-280-23-80
*зем.уч. в с. Солоти. 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
*зем. уч. 15 сот., флигель, 

речка в конце уч-ка. Тел.8-951-
156-01-76

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.8-920-558-85-70
*гараж по ул. Полевая. Тел.8-

920-551-02-97
*гараж по ул. Гагарина. 

Тел.8-904-085-53-90

*гараж на Соцго-
родке. Тел.8-920-592-
65-17

*гараж в р-не со-
вхоза. Тел.8-952-424-
12-36

*гараж в п. Уразово. 
Тел.8-950-711-53-32

СДАМ
*жилье в центре с 

удоб. Тел.8-980-320-
87-25                

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

*1-ком. кв. в р-не за-
цепа. Тел.8-906-601-
85-09

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

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

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

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

*2-ком. кв. на Соцго-
родке. Тел.8-920-577-
45-65, 8-904-532-65-31

*2-ком. кв. на Соц-
городке с  мебелью. 
Тел.8-915-579-95-70

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

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

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

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

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

*дом с последующим вы-
купом в р-не Раздолье. Тел.8-
920-558-85-70

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

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

СНИМУ
*жилье в городе. Тел.8-920-

587-56-08
*одинокая женщина 70 лет, 

не требует ухода,  без в/п, не-
конфликтная, просит взять к 
себе для проживания, есть 
пенсия, может ухаживать за 
пожилыми людьми, нянчить 
детей. Тел.8-951-151-25-18

МЕНЯЮ
*3-ком. кв. по ул. Горького на 

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

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

*1,5 ком. кв. по ул. Новая, 
на дом с доплатой. Тел.8-960-
630-47-62

*1/2 дома по ул. Чапаева на 
1-ком.кв. с доплатой. Тел.8-
919-433-43-72

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

*дом с удоб. по ул. Володарско-
го 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., ком-
плект резины, цена 279 тыс.
руб. Тел. 8-951-145-34-23

*микроавтобус Хюндай-
Старекс 2007 г.в. Тел.8-904-
086-98-56

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

*ВАЗ-2107 2010 г.в., Нива-
Шевроле 2006 г.в. Тел.8-952-
438-06-23

*Калина-Седан 2008 г.в., 
пробег 90 тыс., гаражное хра-
нение. Тел.8-904-531-45-66

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

*тракторная телега в с. Лога-
чевка. Тел.8-952-421-66-64

*трактор МТЗ-50, телега, дви-
гатель на ВАЗ-21074, задние 
двери. Тел.8-920-203-81-92

*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

*щенков западно-сибирской 
лайки с документами. Тел.8-
920-599-24-16

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 соба-
ка, окрас желтый. 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. 

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. Тел.8-951-136-25-65
*телка. 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. Тел.8-920-573-31-65 
*коза. Тел. 2-64-48
*коза с козлятами. Тел.8-

920-563-21-79
*козел зааненской породы. 

Тел.8-920-570-29-74
*козлята. Тел.9-41-13
*козлята. Тел.8-920-551-32-51
*мерин 6 лет, вороной. Тел.8-

951-133-65-95
*баранина. Тел.8-952-428-

22-26
*нутрии. Тел.8-950-710-96-06
*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, яч-

мень. Тел.8-952-420-87-81
*пшеница. Тел.8-909-208-

77-56
*кукуруза. Тел.8-950-711-64-82
*кукуруза. Тел.7-51-54, 

8-915-574-75-41
*картофель крупный и на по-

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

920-592-32-89, 3-62-75
*ульи дадоновские и лежаки. 

Тел.9-15-84
*ульи, емкости для зерна, 

борона. Тел.8-951-762-87-93, 
3-22-52
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ИС «Волоконовская» 
РЕАЛИЗУЕТ  

молодняк птицы:  
бройлер, индейка, 

утка.  
Тел. 8(47235) 5-07-22.

МУП ИПС «Ровеньская» 

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 
на суточный молодняк птицы: 
утят, гусят, индюшат, 
несушек, мулардов. 
Тел. 8 (47238)5-62-32,
      8-920-205-86-55.

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 Хай-
брит) - 270 руб. Тел. 8-910-220-

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

Продам компьютер: 
ЖК-монитор, системник, 
колонки, ксерокс + прин-
тер + сканер. Привезу, 
подключу. 11900.  
Тел. 8-910-368-98-08.

«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.

ЖОМ в гранулах 
(мешок 30 кг - 450 руб.)
ПЕРЕГНОЙ (мешок  100 
руб.). Тел. 8-909-204-08-26.

Время                     Фильм                          Цена                                                                                
                                                                 Цена   Диван

                                                       билета
          Зал 1 
09-00 «Могучие рейнджеры»(2-10)   100   250
11-10  «Босс-молокосос»(1-50)     120   300
13-00 «Могучие рейнджеры» 3D(2-10)  140   300
15-10 «Босс-молокосос» 3D(1-50)  140   300
17-00 «Босс-молокосос»(1-50)     120   400
18-50 «Босс-молокосос» 3D(1-50)  160   400
20-40 «Живое» (2-00)                        160   400
22-40 «Конг: остров черепа»(2-20)   160   400
                         Зал 2  
09-10 «Красавица и чудовище» (2-30)  100   250
11-40 «Живое»(2-00)                        120   300
13-40 «Зверопой»(2-10)                   120   300
15-50 «Красавица и чудовище» 3D(2-30) 140   300
18-20 «Живое»(2-00)                        160   400
20-20 «Могучие рейнджеры»3D(2-10)  180   400
22-30 «Красавица и чудовище»(2-30)   160   400 
25.03.17 в 13:40 «Смурфики» 

Предпоказ! Дата релиза с 30.03.17

КИНОТЕАТР
им. Н.Ф. Ватутина
Расписание сеансов 

г. Валуйки, ул. Ст. Разина, 13а.
Тел. кассы: 37-29-22

с 23 по 
25 

ма
рт

а



Коллектив работников и профсоюзная организация 
МОУ «Шелаевская СОШ» горячо и сердечно поздравляют 

С ЮБИЛЕЕМ
 замечательного, талантливого, добродушного человека с 

неиссякаемой энергией
 Василия Савельевича ПОДЕРЯГИНА!
Мы вам желать не будем много,
Достоинств ваших всех не счесть...
Так оставайтесь ради Бога
Всегда таким, какой вы есть.
А возраст - это не беда,
Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.

***
Дорогого, любимого сына, мужа, папу 

Эдуарда Васильевича ПОСОХОВА
поздравляем С ЮБИЛЕЕМ! 

Наш самый любимый, в твой юбилей
Спешим пожелать никогда не болеть,
Быть добрым, веселым, 
                               счастливым всегда.
И пусть не страшны тебе будут года.
Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит большая семья!

Мама, жена Вера, 
дочери Алена и Анастасия

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.

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.

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.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ

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

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

Тел. 8-962-300-59-39.

Консультация по кредиту. Гражданам РФ. 

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

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!

Продам 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
под коммерческую 
недвижимость. 

Тел. 8-915-560-70-87.

Организации ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
категории Е.

Тел. 8-906-566-03-60.

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

МебельОптТорг
ул. Тимирязева, 113 (рядом м-н «Магнит-Косметик» и ПФР)
КУХНИ   СТЕНКИ   СПАЛЬНИ   ПРИХОЖИЕ   ДИВАНЫ

с 1 по 31 марта СКИДКИ до 30% 
    на весь товар в наличии. Оптовые цены. 

Тел. 8-920-200-73-89. 
Ждем вас с 9 до 18 час., сб-вс 9.00-16.00.

Рассрочка (ОАО «Хоум Кредит Банк», лиц. №316 от 15.03.12 г.,   
                        ООО «Русфинанс Банк», лиц. №1792 от 13.02.13 г. )

Будьте счастливы!Будьте счастливы!

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

ВНИМАНИЕ!!! ТОЛЬКО 1 день !!!!
 25 МАРТА в РДК и С г. Валуйки с   9.00 до 17.00

 состоится ГРАНДИОЗНАЯ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ТЕКСТИЛЬ, ТРИКОТАЖ  

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
КУРТКИ, ОБУВЬ,халаты, пижамы,свитера
Детский, взрослый трикотаж
Носки, колготки, лосины, нижнее белье
Одеяла, подушки, покрывала, пледы
Комплекты постельного белья 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ по низким ценам.

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.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером  Сергеевым Сергеем Тимофеевичем, на основании 
квалификационного аттестата кадастрового инженера №31-11-69 от 19.01.2011 
г., Почтовый адрес: Белгородская область, г. Валуйки, ул. М.Горького, 1, (кабинет 
№10) в отношении земельного участка с кадастровым номером 31:263204011:1 
расположенного по адресу: Белгородская область, п.Уразово, ул.Аптекарская, 18. 
Заказчиком кадастровых работ является Бек Инна Михайловна, проживающий по 
адресу г. Санкт-Петербург, просп. Просвещения, д.72, кв.98  

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Белгородская область, п.Уразово, ул.Аптекарская, 18,  
22.04.2017 года  в 10 часов 00 минут. С Межевым планом земельного участка мож-
но ознакомится по адресу:  г. Валуйки, ул. М.Горького, 1 (кабинет №10). Возражение 
по межевому плану и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 22.03.2017 г. по 22.04.2017 г. 
по адресу: г. Валуйки, ул. М.Горького, 1 (кабинет № 10) тел.8-9202019288. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положения границы: Белгородская область, п. Уразово, ул. Аптекарская, 16. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

На постоянную работу требуются  товаровед (со знанием 
1С бух.), кладовщик. Тел 3-47-72, 3-47-55, 8-952-425-85-60.

26 марта в РДК и С 
г. Валуйки состоится продажа 

ОБУВИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

производства Ульяновской, 
Казанской, и других фабрик России. 

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

Администрация Насоновского сельского поселения выра-
жает искренние соболезнования председателю совета вете-
ранов Насоновского с/п Марии Семеновне Смыковой по слу-
чаю смерти 

мужа
и разделяет горечь утраты с родными и близкими.

***
Коллектив ООО «Гарант Безопасности» и сослуживцы Вне-

ведомственной охраны выражают глубокое соболезнование 
родным и близким скончавшегося на 61-м году жизни

ЗЕЙНАЛОВА Виктора Гейдаровича.
Светлая память о добром, внимательном человеке, высоко-

классном специалисте всегда останется в наших сердцах.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, тент.  

Тел. 8-952-423-50-55.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем образовании, выданный 
Бутырской средней школой на имя Бариновой Надежды Сергеевны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Общество с ограниченной ответственностью
«Ритуал Гарант» Памятники 

ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА 
от простых до элитных от 9 000 руб. 

Оградки, столы, лавочки, оформление 
могилы гранитной и тротуарной плиткой.

ВЕСЕННЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ до конца апреля:
 гранитный памятник 1000х500х80 Карелия - 18000 руб. Портрет в подарок.

Реализуем гарантии государства по увековечиванию па-
мяти участников ВОВ, ветеранов военной службы, вете-
ранов МВД, ФСБ, МЧС, УФСИН (льготы предоставляются сразу). 

г. Валуйки, ул. Ст. Разина, 8а (район Семи Ветров), 
тел.: 8-920-200-49-15.

УСЛУГИ
*Все виды работ: ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, КА-

НАЛИЗАЦИЯ, УСТАНОВКА вод.станций, счетчиков, санте-
хоборудования. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.8-930-088-36-28, 
8-930-088-36-29.

*Земельные, бетонные, кровельные, сварочные рабо-
ты; установка заборов. Тел.8-910-323-00-33.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, домашние переезды, услуги грузчи-
ков.  Доставка (песок, земля, перегной). Тел.8-910-323-00-33.

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

*Строительные работы: водоснабжение, отопление, ка-
нализация,  сайдинг, пластик, гипсокартон, ламинат; ками-
ны. Тел.8-906-604-12-20.

*Отделка откосов, работа с пластиком, МДФ, гипсокар-
тоном. 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.

*РЕМОНТ и отделка цоколя под природный камень, за-
ливка отмостки, установка заборов, крыльца, навесы, ме-
таллокаркас под виноград. Тел.8-951-141-50-57.

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

*Отделочные работы:наружные и внутренние, установ-
ка заборов, сварочные работы, услуги каменщика. Тел.8-
920-576-03-91.

*Услуги сантехника и злектрика. Быстро, качественно. 
Тел.8-904-091-53-73, 8-951-767-53-07.

*Бетонные работы(фундамент, стяжка, заливка полов), 
кладка кирпича и блока, изготовление крыш, укладка троту-
арной плитки. Услуги бортовой газели. Тел.8-910-227-85-66.

*Благоустройство территорий, уборка мусора, спил де-
ревьев, демонтаж, земельные и бетонные работы, уста-
новка заборов, услуги ГАЗели. Тел.8-904-539-77-05.

*Земельные, бетонные, каменные, кровельные, демон-
тажные работы. Копка вручную, бетонирование, кладка 
кирпича. Внутренняя отделка помещений. Оплата за на-
личный и безналичный расчет. Тел.8-910-227-85-66.

*ДОСТАВКА: песок, щебень. Тел.8-920-202-03-82.
*Мужчина 55 лет, инвалид 3 гр., в/о, строитель ИЩЕТ РА-

БОТУ (подработку), варианты. Тел.8-951-151-96-17.

ДК под залог авто. Сумма 50 тыс. – 1 млн.руб. Срок 12-60 мес. Ставка: 17% годовых (целевое расхо-
дование более 80% суммы кредита), 19% годовых (целевое расходование менее 80% суммы кредита). 
Авто с пробегом до 1000 км включительно. Требования к заемщику: 20-85 лет. Док-ты: паспорт РФ, 
второй документ удостоверяющий личность, свидетельство ТС, ПТС, полис ОСАГО, письменное со-
гласие супруга (и) (в случае, если ТС приобретено в браке), фото ТС. 

ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №963.   На правах рекламы

Звонок по России бесплатный
8 800 200 6230

www.sovcombank.ru


