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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!
ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ главы Россий-

ских железных дорог  Олега Бело-
зерова с премьер-министром России 
Дмитрием Медведевым, на которой 
обсуждался вопрос организации дет-
ского отдыха летом 2017 года, руко-
водство компании активно занялось 
проработкой механизмов предостав-
ления скидок для школьников. Пре-
жде всего речь шла о проезде детей 
до южных курортов страны.

РОССИЯ ЗАНЯЛА ВТОРУЮ СТРО-
КУ рейтинга самых читающих стран, 
который составили исследователи 
GfK. Первое место досталось Китаю. 
70 % жителей этой страны заявили, 
что читают ежедневно или хотя бы 
раз в неделю. В России этот пока-
затель составил 59 %. Третье место 
заняла Испания с 57 %. Среди стран, 
где книги непопулярны, выделяются 
Нидерланды и Южная Корея. 

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПЬЮЩИЕ 
РЕГИОНЫ Российской Федерации. 
Антилидерами «Рейтинга трезвости» 
регионов России оказались Магадан-
ская область и Чукотский автономный 
округ, Республика Коми (83-85 места). 
Меньше всего спиртного употребляют 
в Чечне, Ингушетии и Дагестане (1-3 
места соответственно). Белгородская 
область попала в ТОП-10 непьющих 
регионов, заняв 8 позицию.

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ ЛДПР 
ПРЕДЛАГАЮТ УСТАНОВИТЬ для 
россиян дополнительные дни оплачи-
ваемого отпуска за переработку. Соот-
ветствующий законопроект внесён на 
рассмотрение Госдумы. Так, по мне-
нию парламентариев, работодатель 
должен закрепить в коллективном 
договоре применение ненормирован-
ного рабочего графика. Кроме того, 

время переработки не должно превы-
шать 120 часов в год. В таких случаях 
предлагается предоставлять дополни-
тельный оплачиваемый отпуск от трех 
до 15 дней. Депутаты отмечают также, 
что необходимо запретить устанавли-
вать ненормированный рабочий день 
беременным женщинам, несовершен-
нолетним и людям, у которых есть 
проблемы со здоровьем.

На мероприятии присутство-
вали первый заместитель главы 
администрации муниципального 
района – начальник управле-
ния АПК и природопользования 
Николай Наседкин, предста-
вители федеральной службы 
государственной статистики 
по Белгородской области – на-

чальник административ-
ного отдела Вера Киреева 
и начальник финансово-
экономического отдела 
Наталья Лагутина, руко-
водитель подразделения 
Белгородстата в г. Валуйки 
Мария Мизына.
Вера Андреевна порадо-

вала присутствующих со-
общением, что перепись 
на валуйской территории 
прошла организованно и 
успешно, настрой респон-
дентов оказался доброже-
лательным. В целом, в 2016 
году в районе переписано 
70 тысяч гектаров земли 
хозяйств всех категорий.
От лица коллектива Бел-

городстата Вера Киреева 
выразила присутствующим 
благодарность за работу. 15 
человек, в том числе глава 
районной администрации Алек-
сей Дыбов и его заместитель Ни-

колай Наседкин, награждены ве-
домственными знаками отличия 
федеральной службы государ-
ственной статистики – медалями 

«За труды в проведении Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года». 
На снимке: Николай Наседкин, 

представители  службы госу-
дарственной статистики из 
Белгорода и Валуек с награж-
денными.

ЦИТАТА ДНЯ

Сергей Лященко, механизатор 
ООО «Луч»:

- Горжусь тем, что представляю 
уже четвёртое поколение семей-
ной династии хлеборобов. В про-
шлом году сел за руль трактора, 
до этого десять лет служил по кон-
тракту на Северном флоте. Но до-
мой тянуло, у нас в семье крепкие 
крестьянские корни. На дворе вес-
на, скоро выезжать в поле, техни-
ка готова, надеемся, что посевную 
кампанию проведём успешно.

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

29 марта
• День специалиста юридической 

службы. Профессиональный празд-
ник ВС РФ, установлен указом пре-
зидента РФ.

• 150 лет назад (1867) парламент 
Великобритании принял Акт о Бри-
танской Северной Америке. Со-
гласно документу, 1 июля 1867 г. 
североамериканские колонии Ве-
ликобритании объединены в феде-
ративное государство Канаду. Ныне 
Канада – независимое государство, 
член Содружества. 

• 105 лет назад погиб Роберт Фол-
кон Скотт (1868–1912), британский 
путешественник и полярный ис-
следователь. Руководил антаркти-
ческой экспедицией (1901–1904), 
в ходе которой были открыты п-ов. 
Эдуарда VII, Трансарктические 
горы, шельфовый ледник Росса, ис-
следована Земля Виктории.

31 марта 2017 года с 11.00 до 12.30 
часов в общественной приёмной Ва-
луйского местного отделения Партии 
«Единая Россия» по адресу: г. Валуй-
ки, ул. М. Горького, д. 4, кабинет № 
7 ( 1 этаж) будет проводить ПРИЁМ 
ГРАЖДАН депутат Белгородской об-
ластной Думы VI созыва Мирошни-
ченко Николай Тимофеевич (только 
для жителей Рождественского, Насо-
новского и Мандровского сельских 
поселений).
Предварительная запись по теле-

фону: 3-76-01

Íàãðàæäåíû ìåäàëÿìèÍàãðàæäåíû ìåäàëÿìèÍàãðàæäåíû ìåäàëÿìèÍàãðàæäåíû ìåäàëÿìè
В прошлом году в 
стране проходила 

Всероссийская сель-
скохозяйственная 

перепись. А 21 мар-
та в торжественной 
обстановке были от-

мечены самые актив-
ные ее участники, 

которые занимались 
подготовкой, прове-
дением и подведени-
ем итогов в Валуй-

ском районе.

2 стр. – «Фигурки из про-
шлого». Старинные 

фигурки в виде кукол, храня-
щиеся в Валуйском историко-
художественном музее, имеют 
более чем тысячелетнюю исто-
рию.

3 стр. – «Они всегда при-
дут на помощь». Сегодня 

большое внимание уделяется 
медицинской службе на селе…

5-8 стр. – «Пчелка». При-
ложение с полезными 

советами.

9 стр. – телевизионная про-
грамма на следующую не-

делю.

10-12 стр. – объявле-
ния и реклама.

Номер сделан с душой и любовью. 
ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ.
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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»                     

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ 

  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ГОРОД ВАЛУЙКИ» 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

20 марта   2017 года      № 61
О созыве сорок третьего заседания городского собрания
 городского поселения «Город Валуйки» третьего созыва

 I. Созвать сорок третье   заседание  депутатов городского собра-
ния городского поселения  «Город Валуйки» третьего созыва  30 марта 
2017   года в большом зале администрации муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» (пл. Красная,1, 4-й этаж). 

 Начало работы заседания городского собрания городского поселе-
ния «Город Валуйки» третьего созыва  в  15 часов 00 мин.

II. Вынести на рассмотрение сорок третьего  заседания городского 
собрания следующие вопросы: 

1. Об отчете председателя городского собрания городского поселе-
ния  «Город Валуйки»  о результатах его деятельности и работе город-
ского собрания городского поселения «Город Валуйки» в 2016 году.

2.  «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселе-
ния «Город Валуйки» муниципального района «Город Валуйки и Валуй-
ский район» Белгородской области».

3. О внесении изменений в решение городского собрания городского 
поселения «Город Валуйки» от 29.12.2016 г. № 193  «О бюджете го-
родского поселения «Город Валуйки»  муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» Белгородской области на 2017 год и пла-
новый период 2018-2019 годов.

4. О ходе рассмотрения наказов избирателей, данных депутатам 
городского собрания городского поселения «Город Валуйки» в ходе 
предвыборной кампании.

5. Об установлении границ территорий осуществления территори-
ального общественного самоуправления в городском поселении «Го-
род Валуйки».

6. Разное.
III.   Пригласить  на заседание городского собрания городского по-

селения «Город Валуйки»  главу, заместителей главы, руководителей 
структурных подразделений администрации городского поселения 
«Город Валуйки»,  представителей общественных организаций, тер-
риториальных общественных  самоуправлений, руководителей пред-
приятий и учреждений города Валуйки.

IV. Контроль за  исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель городского 
собрания  городского поселения  
«Город Валуйки»                                       Г. ЗЕЛЕНСКАЯ

На территории Валуйско-
го района организован сбор 
ртутьсодержащих отходов. 
К ним относятся отрабо-

танные ртутьсодержащие 
лампы, изделия, устройства 
и приборы, содержащие 
ртуть, потерявшие потре-
бительские свойства: тер-
мометры, ртутьсодержащие 
трубки, ртутные вентили, 
батарейки и т.п.
Ртутьсодержащие отхо-

ды чрезвычайно опасны, 
они отнесены к ПЕРВОМУ 
КЛАССУ ОПАСНОСТИ и 
представляют угрозу стой-
кого загрязнения окружаю-
щей среды, нанесения вреда 
здоровью и жизни человека, 
поэтому подлежат обезвре-
живанию и утилизации в 
специализированных орга-
низациях, имеющих лицен-
зию на осуществление ука-
занной деятельности.
Сбор, накопление ртуть-

содержащих отходов на 
территории городского по-
селения в многоквартирной 
жилой застройке осущест-
вляется  управляющими 
компаниями, ТСЖ, ЖСК. В 
индивидуальной жилой за-
стройке: МУП «ВМО ГКХ» 
Приём ртутьсодержащих 

отходов производится в упа-
ковочной таре, хранение их 
осуществляется в специаль-
но отведённых местах пер-
вичного сбора.
Склад временного хране-

ния ртутьсодержащих отхо-
дов находится по адресу: г. 
Валуйки, ул. Пушкина, 99.  

• Для жителей многоквар-
тирной застройки: график 
сбора будет размещен УК, 
ТСЖ, ЖСК на информаци-
онных досках или на дверях 
входа в подъезд; 

• Для жителей индиви-
дуальной жилой застройки 
сбор МУП «ВМО ГКХ» бу-
дет осуществляться  в соот-
ветствии с графиком вывоза 
ТБО. 
Телефон для дополнитель-

ной информации: (847236)3-
19-98, (847236) 3-13-36
ПОМНИТЕ: сдавая 

ртутьсодержащие отхо-
ды в переработку, вы не 
только заботитесь  о своем 
здоровье и здоровье окру-
жающих, но и помогаете 
природе, спасая  от опас-
ного загрязнения. 

С. СТРЫЖАКОВА,
начальник отдела ЖКХ, 

жизнеобеспечения 
и работы с населением                              

В первом зале экспозиции 
историко-краеведческого 

отдела «История развития Ва-
луйского края с древних вре-
мен» есть восемь экспонатов, 
четыре из которых представле-
ны в виде заготовок. Появились 
они здесь совершенно случай-
но. Жители села Новоказацкое 
начали строительство гаража. 
Когда копали фундамент, нат-
кнулись на удивительные фигу-
ры, которые привлекли их вни-
мание. Сразу стало понятно, 
что это далеко не современные 
вещи, поэтому было приня-
то решение – отдать находку 
специалистам. Так в музее и 
появились уникальные предме-
ты, связанные с многовековой 
историей родного края.
Возьмем одну из так назы-

ваемых «куколок», каждая из 
которых высотой примерно 
15 сантиметров (заготовки не-
много больше). Она глиняная, 
имеет желто-коричневый цвет. 
Это женщина с круглым лицом, 
глубоко посаженными глазами 
и обозначенными ртом и но-
сом. Руки соединены на жи-
воте, а в них – символическое 
изображение солнца. Одежда, 
по всей видимости, зимняя. 
Почему женщина? Видимо, 
потому что она – прародитель-
ница рода, начало начал.
Ученые относят такие фигур-

ки к VIII-X векам, принадлежат 
они салтово-маяцкой культуре, 

создателями которой были пле-
мена и народы Юго-Восточной 
Европы. Свое имя данная ар-
хеологическая культура полу-
чила по названию Салтовского 
могильника (Харьковская  об-
ласть) и Маяцкого городища 
(Воронежская область). Свет-
лана Лысенко рассказывает, что 
на территории Приоскольской 
лесостепи (ныне от г. Старый 
Оскол до г. Валуйки) обнаружено 
множество памятников салтово-
маяцкой культуры. Только в Во-
локоновском и Валуйском райо-
нах значатся более 80 городищ, 
поселений и могильников.
Древнее население активно 

занималось торговлей, земле-
делием. Предметы, изготов-

ленные из глины с примесью 
песка (самые распространен-
ные и удобные материалы), го-
ворят о развитии ремесленно-
го производства на нынешней 
валуйской земле в VIII-X веках. 
Найденные в с. Новоказац-
кое фигурки использовались 
в культовых обрядах. Что это 
были за ритуалы, кто их прово-
дил, чего с их помощью доби-
вались? Об этом можно только 
догадываться. Чем древнее 
предмет, тем больше он хранит 
тайн, которые предстоит рас-
крыть нам и нашим потомкам.
Эти археологические находки 

- не только свидетельство высо-
кой материальной культуры, бы-
товавшей на территории нашего 

края в глубокой древности. Они 
– носители духовной культуры, в 
которой отражаются искусство и 
религия, окружающий мир чело-
века и его взгляды. Это огром-
ное духовное наследие для нас.

«Вот это да! – удивилась 
маленькая посетительница 
музея, внимательно выслушав 
сотрудников музея. – Фигур-
кам больше тысячи лет! Как 
хорошо, что они сохранились 
до наших дней. Теперь мы мо-
жем ими любоваться».

Евгения СТРЕЛКОВА
На снимках: фигурка жен-

щины; археологические на-
ходки из с. Новоказацкое хра-
нятся в  Валуйском историко-
художественном музее.

Очередной обзор 
читательской почты

 начинается, как всегда, 
с благодарностей.

Л.И. Бирюкова, заведующая Казна-
чеевским СК, благодарит заместителя 
главы администрации муниципального 
района по социальным вопросам И.В. 
Дуброву и начальника управления куль-
туры Ю.Н. Злобину за организацию по-
ездки в Белгород. Там работники куль-
туры посетили мемориальный комплекс 
«Диорама Курской области», художе-
ственный музей, где осмотрели картины 
из Третьяковской галереи. 
Тот же автор рассказала о празднике 

Масленицы в клубе. В гости приехали 
коллектив «Журавушка» (руководитель 
Г.Л. Баромыченко, музыкальное сопро-
вождение В.М. Заика). Зрители аплоди-
ровали и подпевали артистам, а потом 
все вместе пили чай с блинами. Л.И. 
Бирюкова от имени односельчан  благо-
дарит артистов за подаренный праздник.
Семьи Лахиных и Пчелкиных ис-

кренне благодарны за оказание мораль-
ной и материальной помощи в лечении 
любимого сына, брата, внука Никиты 
Лахина всем неравнодушным жителям 
п. Уразово и близлежащих сел, коллекти-
вам детсадов и школ, особенно работни-
кам Уразовской СОШ №1, ее директору 
Е.Н. Лысенко, учащимся 6 «А» класса, их 
родителям и лично классному руководи-
телю Ю.В. Илларионовой, а также Ура-
зовскому потребительскому обществу, 
Дому культуры, отделению «Почты Рос-
сии», районной станции юннатов, торго-
вым организациям, социальным работни-
кам, родным, близким, друзьям, соседям 
и всем, кто не оставил их в горе. «Низкий 
поклон вам, добрые люди, и пусть беда 
обходит ваши дома стороной», - так за-
вершают авторы свое письмо.
В.А. Беленко выражает благодарность 

судьям Валуйского районного суда: К.И. 
Русанову, В.В. Шелайкину, Т.В. Пенчу-
ковой, О.А. Кирилловой за бескорыст-
ные, бесстрастные, юридически грамот-
ные решения по гражданским делам. 

Е.А. Смелая, главный библиотекарь 
сектора социально-правовой информации 
МУК «МЦБ Валуйского района», написа-
ла о молодежном форуме «Право главно-
го выбора дано молодым…», организо-
ванном сектором социально-правовой 
информации при поддержке избиратель-
ной комиссии муниципального района в 
рамках проведения Дня молодого изби-
рателя в межпоселенческой центральной 
библиотеке. В нем приняли участие уче-
ники старших классов городских школ 
№1, №2, №3. Был организован правовой 
турнир, в котором ребята показали знания 
в избирательном праве и умение работать 
в команде.  Победители правового турни-
ра были награждены грамотами.
О. Байушева, студентка Валуйского 

индустриального техникума, написала 
о веселых проводах зимы, организован-
ных  в общежитии. Ребята вели «Бой до-
брых молодцев», перетягивали зимний 
шарф вместо каната, играли на шумовых 
инструментах и ели блинчики с души-
стым лимонным вареньем. В органи-
зации праздника помогли  воспитатели 
Т.П. Винокурова и О.Н. Сазонова.
С.А. Кендыш, библиотекарь Уразо-

вской модельной поселковой библио-
теки,  прислала информацию о право-
славном часе «Книга книг – Священ-
ное писание». На встрече с учащимися 
Уразовской средней школы №1 присут-
ствовал настоятель храма Усекновения 
главы Иоанна Предтечи иерей Алек-
сандр Бреслав. Он рассказал об истории 
празднования Дня православной книги, 
представил вниманию школьников ста-
ринное «Евангелие» 1756 г. Также были 
продемонстрированы ролики о право-
славной книге и отрывки из фильма 
«Первопечатник Иван Федоров».
Тот же автор сообщил о круглом столе, 

организованном в Уразовской модельной 

поселковой библиотеке в рамках потре-
бительского всеобуча «Права потребите-
лей: изучаем, просвещаем, защищаем». 
На встрече с жителями поселка и учащи-
мися Уразовской СОШ №1 присутство-
вала О.А. Чужинова, юрисконсульт кон-
сультационного пункта по защите прав 
потребителей филиала ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Белгородской 
области в Валуйском районе». Она про-
информировала  об оказании конкретной 
помощи потребителям услуг электрон-
ной коммерции, связи и сети Интернет.
Жители с. Казначеевка рассказа-

ли о посиделках «А ну-ка женщины, а 
ну, красавицы!», которые состоялись в 
клубе. Собравшиеся участвовали в кон-
курсах, пели песни, выслушали привет-
ствия главы Казинской администрации  
Н.А. Фоминова. Авторы письма от всей 
души благодарят Л.И. Бирюкову и Л.И. 
Ободенко за организацию праздника, 
желают им здоровья и счастья.
И.Д. Виноградова из с. Лавы присла-

ла новые стихи: «Парк Победы», «Серые 
аисты», Гнездо любви», «Гроза». В авто-
биографическом поэтическом произведе-
нии «5 рублей» она рассказала, как трудно 
было растить сына в послевоенные годы. 
А одно из стихотворений она озаглавила 
«Валуйская звезда», и посвящено оно на-
шему изданию. Коллектив газеты благода-
рен постоянному автору за теплые слова.  
И, под конец, одно необычное письмо 

от пенсионерки Л.Е. Фоминовой,  кото-
рая просит принять ее в семью.  «70 лет, 
без вредных привычек, согласна жить во 
флигеле, могу присмотреть за ребенком, 
ухаживать за больным. Получаю пен-
сию, имею два колхозных пая», - пишет 
о себе женщина. Ее контактный телефон 
89511512518. 

Обзор подготовила 
Светлана ЕЛКИНА

ТАЙНЫ МУЗЕЯ

Ôèãóðêè èç ïðîøëîãîÔèãóðêè èç ïðîøëîãî
«Мама, а этими куколками можно играть?» - спросила девочка, разгля-
дывая экспонаты музея. «Нет, что ты, - улыбнулась женщина дочурке. 
– Они были предназначены совсем для другого. Подожди, сейчас нам 
все расскажет экскурсовод». Научный сотрудник Валуйского историко-

художественного музея Светлана Лысенко объясняет, что фигурки, заинте-
ресовавшие юную валуйчанку, – это не куклы. Они имеют более чем тыся-
челетнюю историю и когда-то служили предметами культовых обрядов у 

наших предков.

ОБЗОР ПИСЕМ

Благодарности, Благодарности, 
стихи и просьбастихи и просьба

Уважаемые жители 
городского поселения 

«Город Валуйки»!

ВЫ ОШТРАФОВАНЫ!
Белгородское УФАС вынесло постановление о наложении 

административного штрафа на директора Ивнянского МУП 
«Управляющая компания ЖКХ»  за несоблюдение организа-
цией деятельности по установке, замене и эксплуатации при-
боров учёта используемых энергетических ресурсов, а именно 
осуществление платной процедуры ввода приборов учёта хо-
лодного водоснабжения на территории поселка Ивня и Ивнян-
ского района. 
Предприятие могло не допустить этого. Но директор для 

этого не принял какие-либо меры. В связи с чем был оштра-
фован на 20 000 рублей, а юридическое лицо ранее было 
оштрафовано на 50 000 рублей. На 30000 рублей оштрафо-
ван председатель комитета муниципальной собственности и 
земельных отношений администрации Шебекинского района 
за несоблюдение требований законодательства о контрактной 
системе при размещении извещения и документации о про-
ведении электронного аукциона на оказание услуг по охране 
здания администрации Шебекинского района и прилегающей 
территории.



Проводили с почестями
Восходят рассветы, сгорают закаты,
Не знает земля тишины.
Уходят, уходят, уходят солдаты –
Герои давно отшумевшей войны.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

НА БЕЛГОРОДЧИНЕ ВПЕР-
ВЫЕ ПРОШЕЛ региональный чем-
пионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) – международное 
движение, которое повышает престиж 
рабочих профессий, развивает про-
фессиональное образование, растит 
новое поколение активной, мыслящей 
и творческой молодежи, способной 
реализовать приоритетные задачи 
региона и страны. Более 100 студен-

тов, а также работников предприятий в 
возрасте до 22 лет состязались в про-
фессиональном мастерстве. Сорев-
нования проходили по 10 компетен-
циям. В чемпионате приняли участие 
студенты Валуйского индустриального 
техникума Николай Титовский – в кате-
гории «Поварское дело» и Александр 
Трунов – «Электромонтаж». Молодые 
профессионалы провели 3 дня на не-
скольких площадках.

СОСТОЯЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП Всероссийского слета школь-
ных лесничеств. Участники проде-
монстрировали теоретические знания 
и практические навыки. Те, кто пока-
зал наиболее высокие результаты по 
итогам двух этапов, примут участие в 
конкурсном отборе участников про-
фильной смены для членов школь-
ных лесничеств на базе Всероссий-
ского детского центра «Орленок».

22 МАРТА СТАРТОВАЛА НЕДЕ-
ЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ. Сотрудники 
центральной детской библиотеки 
подготовили в ДК и С мероприятие 
«Мир открытий и чудес». В фойе 
можно было увидеть литературную 
экспозицию «Мы с книгой открыва-
ем мир природы», выставки детско-
го эколого-биологического центра 
и детской художественной школы 
им. Григорова В.Д. В этот же день 

состоялось торжественное награж-
дение лучших читателей 2016 года, 
победителей всероссийского конкур-
са «Символы России» и городского 
конкурса чтецов «Душой к природе 
прикоснись». Юным зрителям была 
представлена концертная програм-
ма. Большую помощь в проведении 
данного праздника сотрудникам би-
блиотеки оказали студенты Валуй-
ского колледжа.

Сегодня большое 
внимание уделяется 
медицинской службе 
на селе. Строятся и 

ремонтируются фель-
дшерско-акушерские 

пункты, 
привлекаются 

для работы молодые 
специалисты, орга-

низован регулярный 
выезд участкового 

терапевта 
и других врачей. 

Татьяна Лысых и Оксана 
Харламова следят за со-
стоянием здоровья жите-
лей Мандровского сельско-
го округа уже много лет. В 
1993 году (после окончания 
Валуйского медучилища) Т. 
Лысых пришла трудиться 
акушеркой в родное село, 
затем стала совмещать 
работу с должностью за-
ведующей ФАПа. На подве-
домственной ей территории 
1047 человек. Она депутат 
Мандровского земского со-
брания, активно участвует 
в общественной жизни. О. 
Харламова живёт в с. Без-
годовка. На протяжении 18 
лет приезжает в Мандрово, 
чтобы начать свой рабочий 
день фельдшера. 
Как проходит работа этих 

женщин? По-разному. В 
основном, череда поставлен-
ных плановых задач, ведение 
необходимой документации, 
приёмы и вызовы больных. 
Безусловно, радует, что в 2011 
году Мандровский ФАП был 
капитально отремонтирован. 

Здесь есть всё необходимое: 
приемная, смотровой и про-
цедурный кабинеты, детская 
комната, оборудовано рабо-
чее место для выездного сто-
матолога. Везде образцовый 
порядок. Прежде всего, ко-
нечно, это заслуга Валентины  
Ерыгиной, которая 19 лет яв-
ляется незаменимой помощ-
ницей  фельдшера и акушер-
ки. В среднем в Мандровский 
ФАП каждый день обраща-
ются около 15 человек. Есть 
больные, которые тянут до 
последнего, усугубляя свое 
состояние. Поэтому Оксана 
Александровна и Татьяна 
Николаевна постоянно напо-
минают односельчанам, что-
бы приходили за помощью 
вовремя. 

«Бывает, человек начина-
ет сначала жаловаться не на 
здоровье, а говорить о том, 

как ему живётся. Надо вы-
слушать, найти нужные сло-
ва. В других случаях важно 
принять решение быстро и 
без разговоров, потому что 
от твоих действий в этот мо-
мент зависит чья-то жизнь», 
- говорит О. Харламова. На 
вопрос, какими качествами 
должен обладать настоя-
щий сотрудник медицинской 
службы, Татьяна Николаев-
на и Оксана Александровна 
в первую очередь называют  
неравнодушие. Наверное, 
поэтому и пользуются осо-
бым авторитетом у мандров-
цев. Бытовая техника, ко-
торую подарил им местный 
предприниматель Сергей  
Обущенко, металлическая 
подставка под велосипеды от 
Евгения  Полозова, изделия 
ручной работы, плюшевые 
игрушки для детской комна-

ты, двусторонний красочный 
баннер, который украшает 
прилегающую территорию, 
– настоящее тому подтверж-
дение. А совсем недавно жи-
тели села проявили инициа-
тиву и приобрели для ФАПа 
оборудование, позволяющее 
улучшить обработку необхо-
димой информации. Прият-
но осознавать, что труд ме-
дицинских работников ценят 
в Мандрово. 
Надо помнить, что от бо-

лезни никто не застрахован. 
Очень важно проявлять ува-
жение к знаниям и опыту лю-
дей в белых халатах, быть 
благодарными за  помощь. 
Такое отношение будет по-
буждать их сделать все воз-
можное со своей стороны. 

 Елена ГЕЦ
На снимке: коллектив 

ФАПа с. Мандрово.

Íèêòî íå ìîæåò áûòü îãðàíè÷åí â 
äååñïîñîáíîñòè èíà÷å, êàê â ñëó÷àå è 
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîì. Â 
÷àñòíîñòè, íàëè÷èå ó ëèöà ïñèõè÷åñêîãî 
ðàññòðîéñòâà, íàõîæäåíèå åãî ïîä äèñ-
ïàíñåðíûì íàáëþäåíèåì èëè ïîìåùå-
íèå â ïñèõèàòðè÷åñêèé ñòàöèîíàð ñàìî 
ïî ñåáå íå îãðàíè÷èâàåò äååñïîñîáíîñòè 
ãðàæäàíèíà. Íî çà÷àñòóþ ëþäè ñòðàäàþò 
òàêèìè ôîðìàìè çàáîëåâàíèé, ïðè êîòî-
ðûõ îíè íå ìîãóò ïîíèìàòü çíà÷åíèÿ ñâî-
èõ äåéñòâèé è ðóêîâîäèòü èìè. Â ñâÿçè ñ 
÷åì ïðèçíàþòñÿ ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè. 
Íàä íèìè óñòàíàâëèâàåòñÿ îïåêà.

Èçáèðàÿ, îäíàêî, ñòîëü ðàäèêàëüíûé 
ñïîñîá çàùèòû ïðàâ áîëüíîãî, ñëåäóåò 
ó÷èòûâàòü, ÷òî ëèøåíèå ÷åëîâåêà äåå-
ñïîñîáíîñòè âëå÷åò äëÿ íåãî ñåðüåçíûå 
ïðàâîâûå ïîñëåäñòâèÿ. Íåäååñïîñîá-
íûé òåðÿåò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â âûáî-
ðàõ, ñàìîñòîÿòåëüíî ñîâåðøàòü ñäåëêè, 
ðàñïîðÿæàòüñÿ äåíåæíûìè äîõîäàìè 
è èìóùåñòâîì ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ, 
âñòóïàòü â áðàê, áûòü óñûíîâèòåëåì, ñî-
ñòîÿòü íà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå è äð.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ îïåêè èëè ïîïå÷è-
òåëüñòâà íàä óêàçàííîé êàòåãîðèåé ãðàæ-
äàí íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ñ ñîîòâåò-
ñòâóþùèìè äîêóìåíòàìè â îðãàí îïåêè 
è ïîïå÷èòåëüñòâà. Íà òåððèòîðèè Âà-
ëóéñêîãî ðàéîíà òàêèì îðãàíîì ÿâëÿåòñÿ 
óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëå-
íèÿ. Îíî ðåøàåò âñå æèçíåííî âàæíûå 
âîïðîñû, êîòîðûå âîëåþ ñóäüáû ñòàëè 

íóæäàòüñÿ â çàáîòå ñî ñòîðîíû ãîñóäàð-
ñòâà. Â ñèòóàöèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ ïîäà÷åé 
èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ â ñóäåáíûå èíñòàí-
öèè, ïðè îòñóòñòâèè áëèçêèõ ðîäñòâåí-
íèêîâ ìû áåðåì íà ñåáÿ ôóíêöèè èñòöà. 
À â äàëüíåéøåì ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðè-
íèìàåì íà ñåáÿ îáÿçàííîñòè ïî îôîðìëå-
íèþ â ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèå äèñïàíñåðû 
íà ìåäèöèíñêîå ëå÷åíèå èëè â ïñèõîíåâ-
ðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò. 

Îäíàêî ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðà-
âîîõðàíåíèÿ ÐÔ îïðåäåëåí ïåðå÷åíü ìå-
äèöèíñêèõ äèàãíîçîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ 
ïðîòèâîïîêàçàíèåì äëÿ ïîìåùåíèÿ â 
ñòàöèîíàðíûå ó÷ðåæäåíèÿ è íå ïîçâîëÿ-
þò îôîðìèòü ãðàæäàíèíà â ïñèõîíåâðî-
ëîãè÷åñêèé èíòåðíàò.

Ïîýòîìó óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû íàñåëåíèÿ ïðèãëàøàåò íåðàâíî-
äóøíûõ ãðàæäàí, ó êîòîðûõ èìåþòñÿ 
æåëàíèå è âîçìîæíîñòü îêàçàòü ïîìîùü 
ãðàæäàíàì, íóæäàþùèìñÿ â çàùèòå èõ 
ïðàâ, ïóòåì îôîðìëåíèÿ â îòíîøåíèè 
íèõ îïåêè èëè ïîïå÷èòåëüñòâà. 

Íåñîìíåííî, îïåêà ÿâëÿåòñÿ ïðèîðè-
òåòíîé ôîðìîé óñòðîéñòâà ñîâåðøåííî-
ëåòíèõ íåäååñïîñîáíûõ èëè îãðàíè÷åí-
íî äååñïîñîáíûõ ãðàæäàí, ïîòîìó ÷òî 
èìåííî â ñåìüå íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíû 
óñëîâèÿ äëÿ óñïåøíîé ñîöèàëüíîé ðåà-
áèëèòàöèè òàêèõ ãðàæäàí.

Îïåêóíû äîëæíû çàáîòèòüñÿ î ñîäåð-
æàíèè ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ, îá îáåñïå÷å-
íèè èõ óõîäîì è ëå÷åíèåì, çàùèùàòü èõ 

ïðàâà è èíòåðåñû íà îñíîâàíèè äîêóìåí-
òà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî íàçíà÷åíèå â 
êà÷åñòâå îïåêóíà. Áóäó÷è ïðåäñòàâèòå-
ëåì ïîäîïå÷íîãî â ñèëó çàêîíà, îïåêóí 
ñîâåðøàåò îò åãî èìåíè è â åãî èíòåðå-
ñàõ âñå íåîáõîäèìûå ñäåëêè.

Íî ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ïðîöåäóðå 
îôîðìëåíèÿ ñäåëêè, îðãàí îïåêè è ïîïå÷è-
òåëüñòâà äàåò îôèöèàëüíîå çàêëþ÷åíèå î 
öåëåñîîáðàçíîñòè íàìåðåíèé îïåêóíà, èç-
ó÷èâ âñå âîçìîæíûå âàðèàíòû è ïðàâîâûå 
ñòîðîíû âîïðîñà è âñåãäà ñòîèò íà çàùèòå 
çàêîííûõ ïðàâ íåäååñïîñîáíûõ ãðàæäàí.

Ýòî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ èìóùå-
ñòâåííûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïðîäàæåé, 
îáìåíîì íåäâèæèìîñòè, ñíÿòèå ñî ñ÷åòîâ 
ïîäîïå÷íûõ êðóïíûõ äåíåæíûõ ñóìì, íå-
îáõîäèìûõ íà äîðîãîñòîÿùåå ëå÷åíèå ïî-
äîïå÷íîãî ëèáî íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ.

Îñíîâíîé çàäà÷åé îðãàíîâ îïåêè è 
ïîïå÷èòåëüñòâà â îòíîøåíèè ñîâåðøåí-
íîëåòíèõ ãðàæäàí ÿâëÿåòñÿ çàùèòà ïðàâ 
è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí, ïðèçíàí-
íûõ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå íåäååñïîñîáíû-
ìè èëè îãðàíè÷åííî äååñïîñîáíûìè, êî-
òîðûå íå ìîãóò ðåàëèçîâàòü ñâîþ ïðàâî-
ñïîñîáíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî.

Ïðè âñåõ âîçíèêàþùèõ âîïðîñàõ ðå-
êîìåíäóåì îáðàùàòüñÿ ê íàì ïî òåëåôî-
íó 3-09-24 ëèáî ïî àäðåñó: ã. Âàëóéêè, 
óë. Ì. Ãîðüêîãî, ä. 4.

Ò. ÀÍÒÈÏÎÂÀ, 
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ  

ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ

Новое в пожарном 
законодательстве

 10 марта по области было объявлено 
о начале пожароопасного сезона.                                          

События последних лет научили всех, кто связан с проблемой 
тушения пожаров, упреждать негативное развитие ситуации, что-
бы минимизировать экологический ущерб. ОКУ «Валуйское лес-
ничество»  информирует, что с 1 марта 2017 г. вступили в силу 
изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ 
от 18 августа 2016 г. №807 в нормативные документы по во-
просу обеспечения пожарной безопасности. Смысл их состо-
ит в том, что теперь в период со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой осенней погоды или обра-
зования снежного покрова органы государственной власти, мест-
ного самоуправления, учреждения, организации, юридические 
лица независимо от их  форм собственности, крестьянские хо-
зяйства, общественные объединения, индивидуальные предпри-
ниматели, должностные лица,  владеющие, пользующиеся или 
распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечи-
вают ее очистку от сухой травянистой растительности, валежни-
ка, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов 
на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют 
лес противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным барьером.  За невыполнение данных 
требований к виновным будут применены меры административ-
ного реагирования. Поэтому лесные и противопожарные службы 
района обращаются ко всем не создавать предпосылки возникно-
вения очагов возгорания, своевременно очищать прилегающие к 
лесу участки. В год экологии надо постараться общими усилиями 
оградить природу от огневого бедствия. А это в подавляющем 
большинстве случаев зависит только от нас, людей, живущих на 
нашей земле.

А. ПЕРЕВЕРЗЕВ, 
заместитель директора ОКУ «Валуйское лесничество»

Они всегда придут на помощь

Это четверости-
шие я нашла в за-
писной книжке 
своего супруга Егора 
Ивановича Ващен-
ко, скончавшегося 
8 марта. В каждой 
строке его заключен 
глубокий смысл – и 
наша земная жизнь, 
и планетарные ката-
клизмы, и глубокая скорбь о 
тех, кто ушел, и тех немногих, 
кто пока еще жив.
Ушел с журавлиной стаей 

и мой супруг. Был он очень 
скромным и все понимаю-
щим человеком. Его жизнь 
совпала с нелегкими перио-
дами в истории нашей стра-
ны. Дед был раскулачен, 
вместе с ним пострадала и 
семья: отец, мать, трое де-
тей. Всех выслали в Кара-
ганду, откуда на родину вер-
нулись двое – отец с сыном 
Егором.
Через 10 лет новые ис-

пытания на выживание: Ве-
ликая Отечественная война. 
Киевское артиллерийское 
училище, куда после окон-
чания средней школы посту-
пил Егор Иванович, эвакуа-
ция в Сибирь, где курсанты 
прошли ускоренный курс 
обучения. После окончания 
училища в звании лейте-
нанта он был отправлен на 
фронт. Там в рядах защит-
ников Отечества началась 
его военная служба. Этой 
профессии он посвятил всю 
жизнь.
Егор Иванович, глубо-

ко изучив историю нашей 
страны, понял, что все не 

так было просто 
в становлении и 
развитии госу-
дарства, как это 
представляли те, 
кому правда не 
нужна, у кого гла-
за на Запад. Он 
всей душой болел 
за свою страну, 
оставался верен 

присяге – защищать Родину 
(кстати, политрук Ващен-
ко Иван Иванович погиб в 
1942 году на Калининском 
фронте. Он был старше сво-
его сына Егора на 20 лет. До 
войны работал инспектором 
Валуйского района). И это 
репрессированные, не озло-
бившиеся, не охаивавшие 
свою страну, отдавшие за 
нее жизнь.
Проводили Егора Ивано-

вича с почестями согласно 
воинскому ритуалу. Об этом 
позаботились военный ко-
миссар Ю.С. Загорный и 
председатель Совета вете-
ранов Н.А. Семыкин, чело-
век неравнодушный, всегда 
готовый прийти на помощь. 
Великое им спасибо и низ-
кий поклон. Благодарю так-
же за участие И.В. Дуброву.
Тех, кто всегда был рядом 

со мной, поддерживал, взял 
на себя все хлопоты, не на-
зываю поименно. Они знают, 
что я их всех люблю и всегда 
готова ответить им тем же. 
Хочу отметить еще четкую 
и профессиональную работу 
директора Валуйского не-
крополя Н.Г. Фоминовой.

Е. ПОЛЯКОВА,
 вдова

ГОД ЭКОЛОГИИЗЕМЛЯКИ

Îïåêà â çàùèòó ïðàâ íåäååñïîñîáíûõ ãðàæäàí
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В соответствии с Федеральным законом РФ от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением земского 
собрания Рождественского сельского поселения 
муниципального района «Город Валуйки и Ва-
луйский район» от 12 мая 2015  года № 22 «Об 
утверждении Порядка проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации Рожде-
ственского сельского поселения муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район», ру-
ководствуясь статьей 28 Устава  Рождественского 
сельского поселения муниципального района «Го-
род Валуйки и Валуйский район»:

1. Объявить конкурс на замещение должности 
главы администрации Рождественского сельского 
поселения муниципального района «Город Валуй-
ки и Валуйский район».

2. Назначить проведение конкурса на заме-
щение должности главы администрации Рожде-
ственского сельского поселения муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район» на 
04 мая  2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: 
с. Рождествено, ул. Ленина, д.22, зрительный зал 
Рождественского сельского дома культуры.

3. Осуществлять прием документов для участия 
в конкурсе на замещение должности главы админи-
страции Рождественского сельского поселения му-
ниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» с 03 апреля 2017 года по 28 апреля 2017 года 
включительно по адресу: с. Рождествено, ул. Лени-
на, д. 14 а, здание администрации Рождественского 
сельского поселения,  кабинет № 3. 

Время приёма документов:
- в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 

минут и с 14 часов 00 минут  до 16 часов 00 минут;
- выходные дни: суббота, воскресенье.
4. Условия  конкурса на замещение должности 

главы администрации Рождественского сельского 
поселения муниципального района «Город Валуй-
ки и Валуйский район»:

4.1 Кандидат на должность главы администра-
ции Рождественского сельского поселения (далее 
- кандидат) на дату проведения конкурса должен 
отвечать следующим требованиям:

1) являться гражданином Российской Федера-
ции и не иметь гражданства иностранного госу-
дарства (иностранных государств), за исключени-
ем случаев, когда кандидат является гражданином 
иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин име-
ет право находиться на муниципальной службе;

2) быть полностью дееспособным;
3) достигший возраста 25 лет;
4) возраст не старше 65 лет;
5) отсутствие вступившего в законную силу 

приговора суда, в соответствии с которым претен-
денту назначено наказание, исключающее возмож-
ность исполнения им должностных обязанностей 
по должности главы местной администрации;

6) отсутствие заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения;

7) предоставление подлинных документов и 
достоверных сведений о себе;

8) отсутствие близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с главой  Рождественского сельского по-
селения;

9) иметь высшее профессиональное образование;
10) наличие стажа муниципальной службы 

(государственной службы) или стажа работы по 
специальности не менее трех лет;

11)  быть не признанным не прошедшим воен-
ную службу по призыву, не имея на то законных 
оснований, в соответствии с заключением призыв-
ной комиссии (за исключением граждан, прошед-
ших военную службу по контракту);

12) обладать удовлетворительными знаниями 
Конституции Российской Федерации; устава му-
ниципального района «Город Валуйки и Валуй-
ский район»; устава Рождественского сельского 
поселения; федеральных и областных законов, 
регулирующих общие принципы организации 
представительных и исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, организации местного самоуправления, 
муниципальной службы, антикоррупционного 
законодательства; форм планирования и контро-
ля деятельности организации; методов оценки 
эффективности деятельности организации и ме-
тодов управления персоналом; организации до-
кументооборота; правил внутреннего трудового 
распорядка, а также делового этикета;

13) иметь навыки руководящей работы; опе-
ративного принятия и реализации управленче-
ских решений, прогнозирования их последствий; 
управления персоналом; ведения деловых перего-
воров; публичного выступления;

4.2 Кандидат должен предоставить в конкурсную 
комиссию по проведению конкурса за замещение 
должности главы администрации Рождественского 
поселения муниципального района «Город Валуйки 
и Валуйский район» (далее – конкурсная комиссия) 
лично следующие документы и их копии:

1) заявление  (приложение № 1);
2)собственноручно заполненную и подписанную 

анкету установленной формы (приложение № 2);
3) паспорт гражданина Российской Федерации;
4) две цветные фотографии  размером 3х4;
5) трудовую книжку или иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

6) документ о высшем профессиональном об-
разовании, а также по желанию гражданина - о до-
полнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания;

7) страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования;

8) свидетельство о постановке претендента на 
учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

9) документ воинского учета - для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

10) заключение медицинского учреждения об 
отсутствии заболеваний, препятствующих посту-
плению на муниципальную службу или ее про-
хождению (форма заключения устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти);

11) сведения о доходах за год, предшествую-
щий году поступления  на муниципальную служ-

бу, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера;

12) справка об отсутствии судимости и (или) 
факта уголовного преследования в отношении 
кандидата.

4.3. Кандидат должен предоставить в конкурс-
ную комиссию лично следующие материалы:

1) программу социально-экономического раз-
вития Рождественского сельского поселения, в 
которой дается развернутое описание приоритет-
ных, по мнению кандидата, направлений работы 
администрации Рождественского сельского посе-
ления на срок действия контракта главы админи-
страции;

2) проект решения земского собрания Рожде-
ственского сельского поселения о структуре адми-
нистрации Рождественского сельского поселения.

5. Направить настоящее распоряжение и Поря-
док проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Рождественского сельского 
поселения муниципального района «Город Валуй-
ки и Валуйский район», утверждённый решением 
земского собрания Рождественского сельского по-
селения муниципального района «Город Валуйки 
и Валуйский район» от «12» мая 2015 г. №22 «Об 
утверждении Порядка проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации Рожде-
ственского сельского поселения муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район» Бел-
городской области», главе администрации муни-
ципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район», на следующий день после вступления на-
стоящего распоряжения  в силу.

6. Первое заседание конкурсной комиссии со-
зывается 29 марта 2017 года в 15 часов 00 минут 
в кабинете главы администрации Рождественского 
сельского поселения.

7. Настоящее распоряжение  вступает в силу со 
дня его обнародования. 

8. Опубликовать настоящее распоряжение и 
проект контракта с главой администрации Рожде-
ственского сельского поселения муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район» (при-
ложение №3) в газете «Валуйская звезда».

9. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Глава сельского 
поселения                Т.В. ДЕМИНА

Приложение №1
 к распоряжению главы 

Рождественского сельского поселения 
муниципального района 

«Город Валуйки и Валуйский район»
            от «21» марта 2017 года № 2
Председателю конкурсной комиссии

 по проведению конкурса на замещение долж-
ности

 главы администрации Рождественского 
сельского  поселения 

муниципального района «Город Валуйки 
и Валуйский район»

               от граждани-
на (ки) _____________________                                                                                                  

(фамилия, имя отчество)
______________________________________,
Проживающего(щей) по адресу: ___________

__________________________________________
__________________________________________
____________

З А Я В Л Е Н И Е
участника конкурса на замещение должности

 главы администрации Рождественского сельского  
поселения муниципального района 

«Город Валуйки и Валуйский район»
В соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации и «Порядком про-
ведения конкурса на замещение должности  главы 
администрации Рождественского сельского  посе-
ления муниципального района «Город Валуйки и 
Валуйский район», утвержденным  решением зем-
ского собрания от «12» мая 2015 года  № 22 прошу 
допустить меня к участию в конкурсе на замещение 
должности главы администрации Рождественского  
сельского поселения  муниципального района «Го-
род Валуйки и Валуйский район». 

Мною подтверждается, что:
   1) представленные документы соответствуют 

требованиям, предъявляемым в «Порядке прове-
дения конкурса на замещение должности главы 
администрации Рождественского сельского  посе-
ления  муниципального района «Город Валуйки и 
Валуйский район»;

   2) сведения, содержащиеся в представлен-
ных документах, достоверны, даю свое согласие 
на проведение в отношении меня проверочных 
мероприятий.

Приложение к заявлению:
    перечень документов, представленных на 

конкурс на замещение должности главы админи-
страции  Рождественского сельского  поселения  
муниципального района «Город Валуйки и Валуй-
ский район»:

1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
4. _____________________________________
5. ______________________________________
6. _____________________________________
7. _____________________________________
8. _____________________________________
9. _____________________________________
Дата______________ 
Подпись ___________________
 

 Приложение №2 
 к распоряжению главы 

Рождественского сельского поселения 
муниципального района

 «Город Валуйки и Валуйский район»
                                                             от «21» 

марта 2017 года № 2
АНКЕТА

(заполняется собственноручно)
Место
для
фотографии
1. Фамилия   

 Имя   

 Отчество  
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 

то укажите их, а также когда, где и по какой при-
чине изменяли 

3. Число, месяц, год и место рождения (село, 
деревня, город, район, область, край, республика, 
страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, 
когда и по какой причине, если имеете граждан-
ство другого государства – укажите) 

5. Образование (когда и какие учебные заведе-
ния окончили, номера дипломов)

Направление подготовки или специальность по 
диплому

Квалификация по диплому 
6. Послевузовское профессиональное образо-

вание: аспирантура, адъюнктура, докторантура 
(наименование образовательного или научного 
учреждения, год окончания)

Ученая степень, ученое звание (когда присвое-
ны, номера дипломов, аттестатов) 

7. Какими иностранными языками и языками 
народов Российской Федерации владеете и в какой 
степени (читаете и переводите со словарем, читае-
те и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской 
службы, дипломатический ранг, воинское или спе-
циальное звание, классный чин правоохранитель-
ной службы, классный чин гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификацион-
ный разряд государственной службы, квалифика-
ционный разряд или классный чин муниципаль-
ной службы (кем и когда присвоены) 

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполня-
ется при поступлении на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформ-
ленный за период работы, службы, учебы, его 
форма, номер и дата (если имеется) 

11. Выполняемая работа с начала трудовой 
деятельности (включая учебу в высших и средних 
специальных учебных заведениях, военную служ-
бу, работу по совместительству, предприниматель-
скую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо 
именовать организации так, как они назывались в 
свое время, военную службу записывать с указа-
нием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием
организации Адрес
организации
(в т.ч. за границей)
поступ¬ления ухода 
12. Государственные награды, иные награды и 

знаки отличия
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, 

братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 
числе бывшие.

Если родственники изменяли фамилию, имя, 
отчество, необходимо также указать их прежние 
фамилию, имя, отчество.

Степень родства Фамилия, имя, отчество 
Год, число, месяц и место рождения Место ра-
боты (наименование и адрес организации), долж-
ность Домашний адрес (адрес регистрации, 
фактического проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, 
братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 
числе бывшие, постоянно проживающие за грани-
цей и (или) оформляющие документы для выезда 
на постоянное место жительства в другое государ-
ство  (фамилия, имя, отчество, с какого времени 
они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой 
целью)  

16. Отношение к воинской обязанности и во-
инское звание  

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фак-
тического проживания), номер телефона (либо 
иной вид связи)

________________________________________
_________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий  
(серия, номер, кем и когда выдан)

19. Наличие заграничного паспорта  (серия, но-
мер, кем и когда выдан)

20. Номер страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования (если имеется)

21. ИНН (если имеется)  
22. Дополнительные сведения (участие в вы-

борных представительных органах, другая инфор-
мация, которую желаете сообщить о себе)  

23. Мне известно, что сообщение о себе в 
анкете заведомо ложных сведений и мое несоот-
ветствие квалификационным требованиям могут 
повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на 
муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных 
мероприятий согласен (согласна).

“  ” 20  
 г. Подпись 

М.П. Фотография и данные о трудовой 
деятельности, воинской службе и об учебе оформ-
ляемого лица соответствуют документам, удосто-
веряющим личность, записям в трудовой книжке, 
документам об образовании и воинской службе.

“  ”  
20   г.  
(подпись, фамилия работника кадровой службы)

  Приложение №3 
                                              к распоряжению 

главы 
Рождественского сельского поселения 

муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район»

                           от «21» марта 2017 года № 2
проект

КОНТРАКТ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РОЖДЕСТВЕН-

СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
с. Рождествено             «__» _____________ 

2017 г.
Муниципальное образование «Рождественское 

сельское поселение» в лице главы Рождественско-
го сельского поселения муниципального образова-
ния «Город Валуйки и Валуйский район» Деминой 
Татьяны Владимировны, действующей на основа-
нии Устава Рождественского сельского поселения 
муниципального района «Город Валуйки и Валуй-
ский район» и решения земского собрания Рожде-
ственского сельского поселения от «__» _______ 
2017 г.  о назначении на должность  главы  адми-
нистрации Рождественского сельского поселения, 
с одной стороны, и гражданина (Ф.И.О.) именуе-
мый в дальнейшем «Глава администрации», с дру-
гой стороны, в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» №131- 
ФЗ от 06 октября 2003 года заключили настоящий 
Контракт о нижеследующем.

1. Предмет Контракта
Настоящий Контракт регулирует отношения 

между Рождественским сельским поселением и  
главой   администрации Рождественского сельско-
го поселения,  связанные  с  исполнением  послед-

ним полномочий главы администрации Рожде-
ственского сельского поселения (далее  -  админи-
страция)  в соответствии с  Федеральным  законом  
«Об  общих принципах   организации  местного  
самоуправления  в  Российской  Федерации» 
№131- ФЗ от 06 октября 2003 года, другими   фе-
деральными   законами,  законами  Белгородской  
области,  Уставом Рождественского сельского 
поселения муниципального образования «Город 
Валуйки и Валуйский район» и решения земского 
собрания Рождественского сельского поселения.

2. Компетенция главы администрации
2.1.  Глава  администрации  возглавляет  на  прин-

ципах единоначалия администрацию и в соответствии 
с этим самостоятельно решает все вопросы организа-
ции деятельности администрации, в частности:

2.1.1. Организует работу администрации.
2.1.2. Назначает на должность и освобожда-

ет от должности сотрудников администрации   в   
соответствии   со   структурой   администрации, 
утверждаемой земским собранием Рождествен-
ского сельского поселения.

2.1.3.  Распределяет  полномочия  между  со-
трудниками администрации, утверждает  их  
должностные  инструкции  в  соответствии со 
структурой администрации  и  положениями  об  
органах администрации, утверждаемыми земским 
собранием Рождественского сельского поселения.

2.1.4.  Применяет  к  сотрудникам админи-
страции меры дисциплинарной ответственности 
и поощрения в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации, законо-
дательством Белгородской области и муниципаль-
ными правовыми актами.

2.1.5.  Обеспечивает  выполнение  требований  
законодательства  о муниципальной службе и тру-
дового законодательства в администрации.

2.1.6.  Действует  без доверенности от имени 
администрации, выдает доверенности от имени 
администрации, в том числе сотрудникам админи-
страции, совершает иные юридические действия.

2.1.7. Отчитывается о деятельности админи-
страции в порядке и в сроки, которые определяют-
ся земским собранием Рождественского сельского 
поселения.

2.1.8.  Решает иные вопросы, связанные с орга-
низацией деятельности администрации,  в  соот-
ветствии  с  действующим  законодательством  и 
муниципальными правовыми актами, в том числе 
издает распоряжения по вопросам организации 
деятельности администрации.

2.2. Глава администрации в пределах своих 
полномочий, установленных федеральными за-
конами, законами Белгородской области, Уставом 
Рождественского сельского поселения муници-
пального образования «Город Валуйки и Валуй-
ский район»,  решениями  по  вопросам  местного  
значения,  принятыми земским собранием Рожде-
ственского сельского поселения издает постанов-
ления по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам мест-
ного  самоуправления  федеральными  законами  и  
законами субъектов Белгородской области.

2.3. Глава администрации вносит в земское 
собрание Рождественского сельского поселения 
проекты муниципальных правовых актов, прини-
маемых земским собранием в порядке,  предусмо-
тренном  Уставом  Рождественского сельского 
поселения муниципального образования «Город 
Валуйки и Валуйский район»  и Регламентом 
земского собрания Рождественского сельского по-
селения, в  том  числе  проекты  муниципальных  
правовых  актов  о структуре администрации  и  ее  
органах, о создании муниципальных предприятий 
и учреждений, о тарифах на товары, работы и 
услуги, производимые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями.

2.4. Глава администрации дает заключения по 
проектам муниципальных правовых актов земско-
го собрания Рождественского сельского поселения 
предусматривающим  установление,  изменение и  
отмену  местных налогов и сборов, осуществле-
ние расходов из средств местного бюджета.

  2.5. Глава администрации решает также иные 
вопросы, которые отнесены к его  компетенции  
действующим  законодательством  Российской  
Федерации, законодательством Белгородской об-
ласти или муниципальными правовыми актами.

3. Обязательства сторон
3.1. Глава администрации обязуется:
3.1.1. Разумно и добросовестно исполнять 

возложенные на него полномочия по решению 
вопросов местного значения, а также отдельные 
государственные полномочия, переданные орга-
нам местного самоуправления федеральными за-
конами или законами Белгородской области.

3.1.2. В установленные действующим законода-
тельством и муниципальными правовыми актами 
сроки, представлять в земском собрании проект 
местного бюджета.

3.1.3. Обеспечивать исполнение местного бюд-
жета, не допуская при этом принятия решений, 
приводящих к увеличению расходов местного 
бюджета либо к нецелевому использованию бюд-
жетных средств.

3.1.4. Представлять отчеты об исполнении 
местного бюджета в порядке и в сроки, установ-
ленные действующим законодательством и муни-
ципальными правовыми актами.

3.1.5. В сроки, установленные решением земско-
го собрания Рождественского сельского поселения 
представлять проекты программ (планов) комплекс-
ного социально-экономического развития муници-
пального образования и отчеты об их исполнении.

3.1.6.  Обеспечивать  исполнение  программ  
(планов)  комплексного социально-экономического 
развития Рождественского сельского поселения

3.1.7.  Соблюдать ограничения, выполнять обя-
зательства, не нарушать запреты,  которые  уста-
новлены федеральным законом для лиц, замещаю-
щих должность главы местной администрации по 
контракту.

3.2. Земское собрание Рождественского сель-
ского поселения и глава Рождественского сельско-
го поселения обязуются:

3.2.1. Не вмешиваться в исполнительно-
распорядительную деятельность главы админи-
страции.

  3.2.2. В течение одного месяца рассматривать 
проекты муниципальных правовых актов, пред-
ставленные главой администрации.

  3.2.3. Рассматривать вопросы о премировании 
главы администрации по результатам отчетов об 
исполнении местного бюджета и программ (пла-
нов) комплексного социально-экономического раз-
вития муниципального образования одновременно 
с рассмотрением отчетов об исполнении местного 

бюджета и указанных программ (планов).
4. Служебное время и время отдыха
4.1. Главе администрации устанавливается не-

нормированный рабочий день.
4.2. Главе администрации устанавливается 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-
должительностью 30 календарных дней.              

4.3.  Главе  администрации  устанавливается 
ежегодный дополнительный оплачиваемый  от-
пуск за ненормированный рабочий день продол-
жительностью 5 календарных дней.  

4.4.  Главе  администрации  устанавливается 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
за выслугу лет из расчета один календарный день 
за каждый год стажа муниципальной службы, но 
не более 15 дней.

5. Оплата труда
5.1. Оплата труда главы администрации состоит 

из ежемесячного денежного вознаграждения,  над-
бавки  за  организацию  осуществления  отдельных 
государственных полномочий и премий по итогам 
исполнения местного бюджета и программ   (пла-
нов)  комплексного  социально-экономического  
развития муниципального образования.

5.2. Размер ежемесячного денежного возна-
граждения главы администрации составляет 10 
967 рублей.

5.3. Ежемесячная надбавка за организацию 
осуществления отдельных государственных пол-
номочий в размере одного ежемесячного денежно-
го вознаграждения.

5.4. Премию по итогам исполнения бюджета 
Рождественского сельского поселения и программ 
(планов) комплексного социально – экономиче-
ского развития Рождественского сельского по-
селения в размере двух ежемесячных денежных 
вознаграждений.

6. Гарантии и компенсации
6.1. На главу администрации распространяются 

все льготы и гарантии, установленные  действую-
щим  законодательством  в отношении муници-
пальных служащих.

6.2.  Глава  администрации  подлежит  всем  ви-
дам  обязательного государственного страхования 
на период действия Контракта.*

7. Срок Контракта, его изменение и прекращение
7.1. Настоящий Контракт заключается на срок 

два года.
7.2. Настоящий Контракт может быть изменен 

по взаимному соглашению сторон, что оформля-
ется дополнительным соглашением к настоящему 
Контракту. 

7.2.1.  Изменение  Контракта  по  инициативе  
главы  администрации осуществляется  путем  
представления  в земское собрание Рождествен-
ского сельского поселения соответствующего  
заявления, в котором  излагается проект новых 
условий настоящего  Контракта.  Вопрос  об  из-
менении  настоящего  Контракта рассматривается  
в  течение месяца со дня поступления заявления 
главы администрации.

Согласие земского собрания Рождественского 
сельского поселения на изменение условий насто-
ящего Контракта оформляется  соответствующим 
правовым актом, после принятия которого земское 
собрание незамедлительно  подписывает  допол-
нительное  соглашение  к  настоящему Контракту.

7.2.2. Изменение настоящего Контракта по 
инициативе земского собрания осуществляется  
путем  принятия муниципального правового акта, 
которым главе администрации предлагаются но-
вые условия настоящего Контракта.

В случае согласия главы администрации на изме-
нение настоящего Контракта, земское собрание Рож-
дественского сельского поселения подписывает до-
полнительное соглашение к настоящему Контракту.

7.3. Настоящий Контракт может быть растор-
гнут по взаимному соглашению земского собра-
ния Рождественского сельского поселения и главы 
администрации либо в судебном порядке на осно-
вании заявления:

1) земского собрания Рождественского сельско-
го поселения и главы Рождественского сельского 
поселения; 

- в связи с нарушением условий Контракта в 
части, касающейся решения вопросов местного 
значения;

2) Губернатора Белгородской области - в связи с 
нарушением условий Контракта в части осущест-
вления отдельных государственных полномочий;

3) Главы  администрации - в связи с нарушени-
ями условий Контракта земским собранием Рож-
дественского сельского поселения и главы Рожде-
ственского сельского поселения  и (или) органами 
государственной власти Белгородской области.

7.4. Настоящий Контракт прекращает свое дей-
ствие с назначением на должность нового главы 
администрации, либо после досрочного прекра-
щения полномочий главы администрации в соот-
ветствии с федеральным законом, в том числе, в 
связи с расторжением настоящего Контракта.

8. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения условий настоящего Контракта  стороны  
несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Контракт составлен в трех эк-

земплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых хранится в земском собра-
нии Рождественского сельского поселения, второй 
- в администрации Рождественского сельского по-
селения, а третий выдается главе администрации 
Рождественского сельского поселения.

9.2. По вопросам, не предусмотренным на-
стоящим Контрактом,  стороны руководствуются   
федеральным   законодательством,   законодатель-
ством Белгородской области, а также муниципаль-
ными правовыми актами Рождественского сель-
ского поселения муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район».

  * В Контракте могут предусматриваться до-
полнительные гарантии для лица, замещающего 
должность главы администрации Рождественско-
го сельского поселения.

 Подписи сторон:
Глава администрации
Рождественского 
сельского
 поселения        _____________     

_________________
       Подпись                           Ф.И.О.
  Глава
  муниципального образования
«Рождественское 
сельское поселение»   __________________   
  Демина Т.В.
 Подпись                     Ф.И.О.                     М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН»
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕРОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«21» марта 2017 года                                                                                      № 2

Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации Рождественского сельского поселения муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
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Ï×ÅËÊÀ
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Оригинальные мини-
бутерброды на чипсах приятно 
удивят ваших гостей необычным ви-
дом и вкусом.

7 вариантов начинки для закуски на 
чипсах:

1. «Сырная»: сыр, зелень, чеснок, 
майонез, помидоры, маслины и оливки 
для украшения. 

2. «Остров сокровищ»: крабовые па-
лочки, зеленый лук, сыр, красная икра, 
майонез. 

3. «Гости на пороге»: тертая сырая 
морковь, сыр, чеснок, майонез. 

4. «Паштетная»: любой паштет (до-
машний или покупной), оливки для 

украшения, петрушка, зеленый лук. 
5. «Морское искушение»: плавленый 

сырок, крабовые палочки, укроп и пе-

трушка, помидоры, маслины 
для украшения, майонез. 

6. «Viva Италия»: каперсы, тертый 
сыр пармезан, чеснок, майонез, сухие 
средиземноморские травы или свежий 
базилик, свежий помидор, слабосоле-
ная семга. 

7. «Нежность»: авокадо, петрушка, 
помидор, майонез, креветки.
Ингредиенты для начинок надо из-

мельчить и смешать в более-менее 
однородную массу, кроме тех, что ис-
пользуются для украшения. Чипсы 
потребуются большие и целые. Вы-
кладывать начинку лучше перед самой 
подачей, чтобы чипсы не размокли. 

ЗАКУСКА «МОНАСТЫРСКАЯ ИЗБА»
Ингредиенты:  крабовые палочки 10 шт., 2 яйца, 100 г сыра,  2 зубчика чес-

нока, зелень, майонез.
Яйца сварить, охладить, по-

чистить и натереть на крупной 
тёрке. Сыр натереть на мел-
кой тёрке. Чеснок пропустить 
через пресс. Зелень вымыть, 
обсушить и мелко порезать. 
Соединить яйца, сыр, зелень 
и чеснок, добавить майонез и 
хорошо перемешать. Завернуть 
начинку в крабовые палочки, 
выложить горкой и посыпать 
тёртым сыром.

ГРЕЧАНИКИ 
Ингредиенты: - 500 г мяса, 150 г гречневой крупы, 2 яйца, 2 лукови-

цы, 200 г томатного соуса, соль, перец - по вкусу, мука для панировки, 
растительное масло для обжаривания.
Гречневую крупу отварить до готовности. Остудить. Мясо пропустить 

через мясорубку с одной луковицей.  Добавить в фарш яйца, соль и перец 
по вкусу, тщательно вымесить. Соединить мясной фарш с гречкой, снова 
хорошо перемешать. 
Из фарша сформовать котлеты, запанировать их в муке и обжарить по-

лученные гречаники на растительном масле с двух сторон до золотистой 
корочки. 
Вторую луковицу нарезать полукольцами и обжарить на растительном 

масле до золотистого цвета. Влить томатный соус и прогреть. В сковороду 
с соусом выложить гречаники, накрыть крышкой и довести до готовности 
на небольшом огне в течение 20-25 минут. 

ДОМАШНЯЯ
 ВЕТЧИНА

Ингредиенты: куриное 
филе 600 г, желатин 1 ст. 
л., итальянские травы 
1 ч. л., чеснок 2 зубчика, 
черный перец молотый и 
соль по вкусу. Еще пона-
добится  большая чистая 
консервная банка.
Приготовление: вымыть 

филе, нарезать его неболь-
шими кусочками, добавить 
сухой быстрорастворимый 
желатин, итальянские тра-
вы, измельченный чеснок, 
черный молотый перец и 
соль. Перемешать и оста-
вить на 20 минут. 
Выложить мясо в рукав 

для запекания, завязать его 
ниткой, поместить в же-
стяную банку, утрамбовать 
и поставить в разогретый 
до 190 градусов духовой 
шкаф. Готовится ветчина 
около 50 минут, всё зависит 
от вашей духовки. 
Когда ветчина будет гото-

ва, дайте ей остыть, выньте 
из банки  и отправьте в хо-
лодильник на 12 часов. 

КРЕМ-БРЮЛЕ 
С ТВОРОГОМ 
Ингредиенты на 3 пор-

ции: творог жирный 200 г, 
молоко 50 мл, сгущенное 
молоко (вареное) 250 г.
В блендер выложить 

творог и сгущенку, взбить 
до однородности. До-
бавить молоко и еще раз 
хорошенько взбить. Выло-
жить массу в силиконовые 
формочки и оставить в мо-
розилке на 4-5 часов.

Чайный гриб   хозяйки пере-
давали, обычно, из дома в 

дом.  Но что делать, если ни у кого 
из знакомых его нет в наличии? Ока-
зывается, гриб можно вырастить «с 
нуля».
Выращивание гриба из черно-

го чая. Если чайный гриб нужен 
только в качестве вкусного напит-
ка, можно вырастить его из одного 
черного чая. Вам понадобятся: трех-
литровая банка, марлевая ткань, за-
варочный чайник, кипяток, сахар 
и крупнолистовая заварка черного 
чая. Причем она должна быть самой 
обычной, без каких-либо добавок – 
чем дешевле, тем лучше. 
Первое, что необходимо сделать 

– тщательно помыть трехлитровую 
банку, предназначенную для  гри-
ба. Это обязательное требование, 
так как чайный гриб требователен 
к чистоте, при ее несоблюдении он 
погибнет, так и не успев вырасти. 
Но ни в коем случае не используй-
те для мытья банки синтетические 
моющие средства – воспользуйтесь 
обычной пищевой содой. 

В заварочный чайник поместите 
пять столовых ложек черного чая,  
залейте их половиной литра крутого 
кипятка, оставьте, пока заварка пол-
ностью не остынет. Затем добавьте 
7 столовых ложек сахара, тщательно 
помешайте и процедите при помощи 
марлевой ткани. Перелейте сладкую 
крепкую заварку в трехлитровую 
банку, сверху накройте ее марлей и 
поставьте в тепло примерно на пол-
тора месяца. 
Через неделю-полторы из банки 

должен появиться сильный уксус-
ный запах – это совершенно нор-
мально. Через 5-6 дней запах прак-
тически исчезнет, а на поверхности 
жидкости образуется тоненькая пле-
ночка – это и есть чайный гриб. 
С каждым днем он будет все тол-

ще и толще – рост гриба не прекра-
щается всю его жизнь. 
Выращивание гриба из плодов 

шиповника. Если задача чайного 
гриба – не только удаление жажды, 
но и забота о вашем здоровье, луч-
ше вырастить его из отвара плодов 
шиповника. Такой чайный гриб – 

настоящая находка в холодное вре-
мя года, в сезон гриппа и простуд, а 
также весной, когда активизируется 
авитаминоз. Принцип выращивания 
тот же, что  из простой заварки, но 
есть свои нюансы, о которых мы 
сейчас и поговорим. 

Для начала вам необходимо 
приготовить настой шипов-

ника из свежих или сушеных пло-
дов. Поместите в термос четыре 
столовых ложки плодов шиповни-
ка, залейте 0,5 л крутого кипятка, 
накройте крышкой, оставьте на 
пять суток. После того, как настой 
будет готов, можно приступать не-
посредственно к выращиванию 
гриба. 
Вымойте трехлитровую банку, 

перелейте туда настой и заранее 
приготовленную заварку – из рас-
чета столовая ложка крупнолисто-
вого черного чая на стакан кипятка. 
Добавьте 5 столовых ложек сахара, 
тщательно перемешайте, оставьте на 
сутки. После процедите при помощи 
марлевой ткани, ополосните банку и 
снова перелете в нее настой. Накрой-

те банку марлевой тканью, предвари-
тельно сложенной в несколько слоев 
и поставьте в теплое темное место. 
Далее процесс будет развиваться по 
стандартной схеме – примерно через 
две недели появится сильный уксус-
ный запах, а сам гриб образуется че-
рез полтора-два месяца. 
Также можно приготовить напи-

ток из лекарственных трав инди-
видуального подбора, смешав их с 
заваркой.
Уход за чайным грибом. Выра-

щивание чайного гриба в домашних 
условиях с нуля – это еще половина 
дела. Не  менее важен  правильный 
уход за грибом. 
Запомните: во-первых, температу-

ра, достаточно высокая при выращи-
вании, потом не должна превышать 
18 градусов. Во-вторых, забудьте о 
темноте. Для нормальной жизнедея-
тельности чайного гриба свет про-
сто необходим, причем не меньше 8 
часов в сутки. Но не прямые солнеч-
ные лучи! Поэтому не повторяйте 
распространенной ошибки – не по-
мещайте банку с чайным грибом на 
подоконник. 
Объем жидкости. Как вы пом-

ните, изначально в банке находи-
лось небольшое количество жид-
кости – примерно 0,5 литра. Но 
когда гриб подрастет, жидкости 
должно быть гораздо больше – не 
меньше 3 литров, поэтому есть 
смысл подумать о банке побольше. 
Поскольку вы будете употреблять 
напиток, не забывайте регулярно 
добавлять заварку. Можно исполь-

зовать уже спитую – залейте ее ки-
пятком, остудите и добавьте сахар, 
после чего перелейте в банку. Са-
хара должно быть не очень много 
– не больше двух столовых ложек 
на литр жидкости. При необхо-
димости лучше добавить сахар в 
свою чашку с напитком. И помните 
- крупинки сахара ни в коем случае 
не должны контактировать с по-
верхностью гриба, следите, чтобы 
он хорошо растворился! 

«Банный день». Один раз в две-
три недели обязательно устраивайте 
чайному грибу «банный день». Сам 
гриб очень аккуратно извлеките из 
банки, положите на широкую тарел-
ку, стараясь сильно не деформиро-
вать. Жидкость, в которой находил-
ся гриб, тщательно процедите при 
помощи марлевой ткани и перелей-
те в чистую банку. Тарелку с грибом 
поставьте в раковину и аккуратно 
промойте теплой (но не горячей) 
водой и оставьте на воздухе на пару 
минут. Затем также осторожно пере-
ложите в банку и накройте марлевой 
тканью. 
Благодаря этой простой проце-

дуре ваш чайный гриб будет здо-
ров. В противном случае он начнет 
болеть – сначала приобретет бурый 
оттенок, опустится на дно банки, а 
потом начнет расслаиваться. Спа-
сти такой гриб почти невозможно, 
проще вырастить новый. И  напи-
ток из него пить не рекомендует-
ся: он не только теряет всю свою 
пользу, но и становится опасным 
для здоровья. 

Ñêàòåðòü - Ñêàòåðòü - ñàìîáðàíêàñàìîáðàíêà
ЗАКУСКА НА ЧИПСАХ

Как вырастить чайный гриб
Домашний напиток из чайного гриба не только 

вкусен. В нем находится гораздо больше полезных 
веществ, чем в самом дорогостоящем витаминно-
минеральном комплексе, поэтому напиток положи-
тельным образом влияет на работу иммунной систе-
мы и нормализует обмен веществ. Всего один стакан 
напитка из чайного гриба в день, выпитый натощак, 
при регулярном употреблении способен избавить от 
гастрита, колита, язвенной болезни, изжоги... 
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Я и сама сталкивалась с 
подобными проблемами. 
Хоть раньше и не было та-
кого огромного количества 
средств по избавлению от 
угрей и прыщей, все же мои 
советы помогли многим изба-
виться от этих надоедливых 
прыщиков. 
Нужно воспользоваться 

следующими народными ре-
цептами:

1. Компрессы из разбав-
ленного раствора перекиси 
водорода помогут ускорить 
обменные процессы в коже и 
за несколько дней уменьшить 
красноту вокруг крупных 
угрей.

2. Лимоны нужно употре-
блять в пищу. Повышение 
количества витамина С в кро-
ви способствует очищению 

кожи, лечение в этом случае 
происходит изнутри.

3. Ешьте имбирь. Это чу-
додейственное средство вы-
водит из организма шлаки и 
токсины, которые являются 
одной из причин появления 
угревой сыпи.

4. Пейте натощак отвар 
свежей петрушки или мор-
ковный сок. Если нет ни того, 
ни другого, поможет раствор 
пивных дрожжей (лучше в 
виде порошка или таблеток).

5. Ешьте свежую зелень 
— укроп, щавель, зеленый 
лук быстро очистят кровь от 
вредных веществ, и состоя-
ние кожи улучшится.

6. Не хуже свежей зеле-
ни это сделает специальный 
настой из крапивы. Чтобы 
приготовить его, необходи-
мо 1 столовую ложку крапи-
вы залить водой (1 стакан) и 
дать напитку остыть. Полу-
чившийся целебный раствор 
нужно пить за полчаса до еды 

каждый день в течение не-
дели.

7. Очищенную кожу ре-
комендуется протирать све-
жим молоком. Оно умень-
шает поры и эффективно 
борется с прыщами уже с 
первого дня применения.

8. Умывать кожу лучше 
холодным зеленым чаем. Он 
при впитывании в кожу сни-
жает воспаление, подсуши-
вает прыщи и сужает поры. 
Эффект виден не сразу, но 
при регулярном использо-
вании чая кожа приобретает 
более здоровый вид.
9. Перед сном полезно де-

лать маски из помидоров 
или огурцов. Сок помидора 
снимает раздражение и уста-
лость кожи, огурец идеально 
подходит для борьбы с угря-
ми на жирной коже.
Данные советы помогут 

вам очистить кожу от угревой 
сыпи, избавиться от жирно-
сти кожи и сохранить полу-
ченный результат надолго.

Л. АЛЕКСАНДРОВА

кожи лечение в этом случае 5 Ешьте свежую зелень
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Надеемся, вы давно знаете, что 
правило «не есть после 18.00» не 
работает. Отказаться от пищи, 
по крайней мере, жирной и кало-
рийной, следует за 2 часа до сна 
— и этого окажется вполне до-
статочно. Но стоит ли терпеть 
голод, если вам хочется съесть 
что-нибудь прямо перед сном?
Диетологи сходятся во мнении, 

что это совсем не обязательно. Дру-
гое дело, что выбирать для поздне-
го ужина лучше всего правильные 
продукты, то есть, те, которые 
улучшат качество сна и не сдвинут 
стрелку на весах. В этом материале 
— сразу десять вариантов ночного 
перекуса без вреда для фигуры.
Темный шоколад
Шоколад часто рассматрива-

ют как запрещенную пищу, но не 
все виды шоколада в этом смысле 
равны. Темный шоколад содержит 
минимальное количество сахара и 
множество полезных антиоксидан-
тов, которые понижают кровяное 
давление, борются с воспалениями 
и улучшают настроение.
Фисташки
Фисташки — отличный вечерний 

перекус, особенно если вам удаст-
ся найти вариант без соли. Дело в 
том, что они содержат клетчатку, 
необходимую для оптимального 

пищеварительного процесса, а так-
же биотин, витамин B6, тиамин, 
фолиевую кислоту, ненасыщенные 
жиры, что делает их питательны-
ми, а заодно обеспечивает организ-
му массу приятных бонусов.
Суп
Вряд ли вы надеялись обнару-

жить суп в этом списке, и тем не 
менее. Дело в том, что любые те-
плые жидкости оказывают на нас 
успокаивающее действие,  но если 
вы уверены, что вам нужно что-то 
более сытное, чем чашка чая, то 
куриный бульон или овощной суп 
окажутся очень кстати. Только из-
бегайте в составе супа таких ово-
щей, как чечевица или фасоль. Они 
довольно трудно перевариваются.
Тыквенные семечки
Хорошая ночная пища — та, кото-

рая справится с голодом, и в то же 
время поможет вам расслабиться и 
подготовиться ко сну. Одна порция 
семян тыквы содержит почти 50% 
рекомендуемой суточной нормы 
магния, а магний, как известно, ва-
жен для спокойного и глубокого сна.
Теплое молоко + мед
Теплое молоко давно использу-

ется в качестве снотворного, что 
делает его хорошим выбором для 
вечерней закуски, если у вас есть 
проблемы с засыпанием. Ами-

нокислоты, которые содержатся 
в молоке, приводят к выработке 
гормона серотонина, который по-
может справиться со стрессом и 
«плохими мыслями», мешающими 
заснуть. Добавление ложки меда, 
конечно, увеличит количество са-
хара в напитке, но одновременно 
увеличит и уровень серотонина.
Черника
Черника богата антиоксидантами 

(причем, замороженные ягоды здесь 
не уступают свежим), а, кроме того, 
содержит питательные вещества, 
которые, согласно многочисленным 
исследованиям, могут улучшить 
функцию мозга и общие показатели 
здоровья. Если вы можете позво-
лить себе дополнительные калории, 
добавьте к ягодам две столовые 
ложки сливок, чтобы получить не-
вероятно вкусный десерт.
Рис
Новые исследования показыва-

ют, что диета, основным компо-
нентом которой является рис, при-
водила к уменьшению бессонницы. 
Продукты с высоким гликемиче-
ским индексом (ГИ), к которым от-
носится и рис, способны ускорить 
процесс производства триптофана 
и мелатонина — гормонов, крайне 
важных для качественного сна.
Миндаль

Орехи считаются не самой луч-
шей закуской для тех, кто стремит-
ся избавиться от лишнего веса, в 
основном из-за содержания в них 
жира. Однако люди, которые по-
требляли миндаль на протяжении 
18 месяцев, потеряли тот же вес, 
что и люди, которые отказывались 
от миндаля в рамках диеты при 
прочих равных условиях. Не ста-
нем забывать и про содержание в 
миндале магния, который считают 
настоящей «таблеткой сна».
Ролл с сыром
Звучит невероятно, не правда 

ли? И, тем не менее, если вы по 
каким-то причинам не ели в тече-
ние дня и теперь крайне голодны, 
приготовьте себе ролл с сыром (и, 
по желанию, с куриной грудкой). 
Сыр богат казеином — сложным 
белком, который не только обеспе-
чит вам чувство насыщения, но и 
ускорит метаболизм.
Имбирный чай
Напомним, что наш организм 

иногда работает таким образом, 
что жажда маскируется под голод. 
Помимо очевидных преимуществ 
для иммунитета, имбирный чай 
избавит вас от стимулирующего 
нервную систему кофеина, кото-
рый содержится в чае. А значит, 
поможет заснуть быстрее.

Правила 
похудения

1. Жир не животе не сжигается во время того, когда вы 
«качаете» пресс. Мышцы будут рельефными, но они спря-
чутся под слоем жира. Чтобы он сгорал, все время втягивай-
те и напрягайте живот.

2. При занятии спортом лучше всего для бедер применять 
махи, для икр – растяжку, для ног – ходьбу.

3. Чтобы мышцы были красивыми и не слишком нарас-
тали, занимайтесь 2-3 раза в неделю и обязательно делайте 
растяжку после тренировок.

4. С утра натощак выпивайте 2 стакана воды, можно с 
лимоном. Через 10 минут – 2 ложки оливкового или льня-
ного масла. А еще через 10-15 минут позавтракайте плотно 
и полноценно. Это будет сигналом организму, что пора про-
сыпаться и запасаться энергией на весь день.

5. Еду не запивайте и после приема пищи еще минут 40 
ничего не пейте. Иначе вы замедлите пищеварение, а это 
приводит к тяжести, расширяет стенки желудка.

6. Ешьте часто, но по чуть-чуть. В идеале – 5 раз в день 
через каждые 3 часа и в одно и то же время.

7. Бани и сауны не сжигают жир, а всего лишь выводят из 
организма воду, которая возвращается уже через 2 часа.

8. Не слушайте тех, кто говорит: «Нельзя есть после ше-
сти». Есть не нужно за 3-4 часа до сна. После 16.00 – только 
белковая пища. Углеводы во второй половине дня противо-
показаны.

9. Контрастный душ увеличивает циркуляцию крови. При 
этом ускоряется метаболизм, разглаживается целлюлит, а 
также улучшается цвет лица и появляется сила воли, которая 
поможет похудеть.

10. Тщательно пережевывайте пищу и не спешите во вре-
мя еды.

11. Помните, что чувство насыщения приходит спустя 20 
минут после того, как человек съел достаточно. Поэтому из-
за стола нужно выходить слегка голодным.

12. Попробуйте приемы пищи превратить в пытку. К 
примеру, сидите с прямой спиной, без телевизора или 
книги, используйте все приборы согласно правилам сер-
вировки.

13. Если захотели перекусить чем-то вредным, лучше сде-
лайте 20 приседаний и 50 прыжков, а затем пробежитесь по 
магазинам для поднятия настроения.

14. Кофе, сигареты, алкоголь, газировка, фастфуд, чипсы, 
майонез, колбаса – эти слова должны у вас ассоциироваться 
с полнотой.

15. Орехи и масло – полезно, но в малых количествах. Это 
суперкалорийные продукты.

Как восстановить 
разбитые тени 
или пудру
Представьте ситуацию, 

вы уронили косметичку, и 
любимые тени для век или 

пудра разбились, превратив-
шись в порошок. Не спешите 
их выбрасывать, попробуйте 
восстановить. Это не займет 

много усилий и времени.
Соберите все кусочки кроме тех, ко-

торые побывали на полу – их лучше не 
использовать. Поместите все обратно 
в емкость из под теней/пудры и разо-
трите до порошкообразного состояния. 
Следите, чтобы не осталось комочков. 
Возьмите пипетку или шприц и по не-
сколько капель добавляйте в смесь ме-
дицинский спирт, пока не образуется 
густая кашица. Не переборщите, иначе 
косметика станет жидкой!
Все перемешайте до однородного 

состояния, разровняйте. Теперь нуж-
но тени спрессовать. Прижмите чем-
то твёрдым и точно повторяющим 
форму теней/пудры, например, метал-
лическим кружочком или квадратиком 
(можно монеткой, завернутой в проч-
ную салфетку, которая не раскиснет). 
И надавите с усилием. Часть спирта 
испарится, а часть впитается в сал-
фетку. Разбитые тени/пудра снова бу-
дут ровными и равномерными, будто 
новые. Оставьте всё на ночь с откры-
той крышечкой, чтобы остатки влаги 
исчезли. Нельзя досушивать готовый 
продукт в теплом месте – на солнце, 
на батарее, на сквозняке и т.д. 
Этим же методом, но добавив поми-

мо спирта немного глицерина, можно 
из рассыпчатых теней сделать прессо-
ванные (или кремовые, если глицери-
на окажется много).

p%ƒ= +*=!2%ш*= 
Если вам подарили букет роз, и возникло желание укоре-

нить веточку с особо красивыми цветами, действуйте так.
Обрезаем цветки, срезаем верхнюю часть стебля с 2-3 

почками, листья можно удалить, а можно парочку оста-
вить. Сразу же втыкаем стебель в разрезанный сырой кар-
тофель. 
Затем высаживаем все это в стаканчик или цветочный 

горшок, обильно поливаем, накрываем полиэтилено-
вым пакетом, ставим на окно (не под прямые солнечные 
лучи) дней на 40-50. 
Периодически проветриваем, снимая пакет, и при не-

обходимости поливаем. Растение прекрасно укореняет-
ся, так как картофель дает розочке питание. 

каждый день в течение не-к

9 способов избавиться 9 способов избавиться 
от прыщейот прыщей

Многие молодые 
люди, интересуются: 

«Как избавиться от 
прыщей»? Они портят 
внешний вид, подрост-
ки стесняются и осо-
бенно перед противо-
положным полом. Из-
бавиться от прыщей, 
даже в переходный 
период — можно. 

10 продуктов, 
которые можно есть на ночь
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Ранней весной начинают-
ся приятные хлопоты у вла-
дельцев приусадебных участ-
ков. Уважаемые садоводы-
любители, хочу рассказать об 
основных работах по уходу 
за фруктовым садом в марте. 
Осматриваем фруктовые на-
саждения после зимы. Уход 
за плодовыми деревьями: 
яблоней, грушей, вишней, 
абрикосом и др. состоит в 
обеспечении их нужными 
питательными веществами и, 
что не менее важно, в форми-
ровании кроны. Обрезка – это 
главная операция в плодовом 
саду  весной. Формируем кро-
ну в молодом саду. Цель - сде-
лать ее прочной, компактной, 
хорошо освещенной. Дерево 
с правильно сформированной 
кроной раньше вступает в пло-
доношение, дает высокие и 
стабильные урожаи. Обрезкой 
плодовых деревьев регулиру-
ем рост и плодоношение. 
Формирование кроны на 

молодых деревьях произво-
дим следующим образом. Вы-
бираем 3-5 наиболее сильных 
основных (скелетных) ветвей 
кроны, отходящих под тупым 
углом от ствола на достаточ-
ном (8-15 см) расстоянии друг 
от друга и хорошо располо-
женных по окружности ство-
ла. Если угол между ветвью и 
стволом острый, ветвь нужно 
отогнуть и зафиксировать в 
таком положении. Проводим 
обрезку побегов на 1/3 их 
длины. На двух-трех летних 
деревьях сильные боковые 
однолетние приросты укора-
чиваем на 4-6 почек в целях 
образования обрастающих 
плодовых веточек.
Уход за плодоносящими 

деревьями отличается от ухо-

да за молодыми. Задача об-
резки в этот период заключа-
ется в том, чтобы обеспечить 
образование хорошего еже-
годного прироста (40-60см) 
и ограничить рост скелетных 
ветвей в высоту. При про-
реживании удаляем слабые, 
пересекающиеся, сухие и 
сломанные ветви. Чем сла-
бее годичные приросты, тем 
сильнее укорачиваем ветви. 
Хочу обратить ваше вни-

мание, садоводы - любите-
ли, высота кроны после об-
резки не должна превышать 
3-3,5м. Для этого ветви, 
растущие вверх, ежегодно 
обрезаем на боковые ветвле-
ния, направленные в свобод-
ные пространства кроны. 
Плодовые деревья можно 

обрезать круглый год. Но 
самым оптимальным пери-
од обрезки в нашем регионе 
считается весенний: с нача-
ла марта - до конца апреля 
(до набухания почек). В это 
время уже не бывает силь-
ных морозов и нет опасности 
подмерзания срезов. Обрезку 
плодовых деревьев начинаем 
при среднесуточной тем-
пературе не ниже -5°C. Все 
спиленные места необходи-
мо замазать садовым варом. 
Весной производим побел-

ку деревьев (2 кг извести + 
200 г медного купороса на 10 
л воды). Ягодные кустарники 
освобождаем от обвязки и до 
набухания почек опрыскива-
ем железным купоросом. 
Удачи на садово-огород-

них участках, хороших вам 
урожаев. 

А. КУШЛАК,
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук

Этим вопросом интересуют-
ся многие хозяева, которые 

хотят самостоятельно покле-
ить широкие, да и не только 

широкие обои. В данном  слу-
чае расскажем о полезных со-
ветах, которые помогут само-

стоятельно поклеить обои.
Преимущества широких обоев
Конечно, главный плюс в том, что 

поклейка таких полотен на стены 
помещения займет гораздо меньше 
времени, нежели обоев стандартной 
ширины. Кроме того, отделка будет 
смотреться намного лучше за счет 
уменьшения количества стыков.
Также достоинством широких 

обоев является их флизелиновая 
основа. Почему? Полотна такого 
типа не нужно предварительно сма-
зывать клеем: достаточно будет на-
нести его на стену.

Подготовительные работы
Основное требование к стенам, 

на которые вы будете наклеивать 

широкие обои, – они должны быть 
максимально ровными. Перед по-
клейкой все поверхности нужно как 
следует проштукатурить и обрабо-
тать грунтовкой (лучше два раза) 
или разбавленным клеем для обоев. 
Если этого не сделать, велик шанс 
просто не соединить стыки.
Также стоит помнить о том, что 

шпаклевочный слой очень хорошо 
впитывает влагу. Стены перед по-
клейкой широких обоев на флизе-
линовой основе как следует увлаж-
ните. Сделать это можно как при по-
мощи распылителя, так и обычной 
тряпкой, смоченной в чистой воде. 
Только после этого можно наносить 
специальный клей.

С чего начать?
Сначала вам потребуется посчи-

тать, сколько цельных полос обоев 
вам потребуется. После этого на-
режьте куски нужной длины, остав-
ляя небольшой запас по 5 см сверху 
и снизу (высота потолка может быть 
неравномерной). При этом не забы-

вайте подбирать рисунок. С одно-
тонными обоями работать в этом 
отношении намного легче.
Крепить широкие обои лучше, 

начиная от окна. Делать это стоит с 
помощником. Итак, сначала нанеси-
те на стену клей для обоев на фли-
зелиновой основе, после чего один 
человек поднимает кусок обоев и 
крепит его вверху. Второй работник 
плотно держит обои, избегая скла-
док. Теперь нужно выгнать из-под 
полотна воздух. Используйте для 
этого или валик, одежную щетку или 
обычную чистую сухую тряпку. На-
правления движений – сверху вниз и 
от центра к краям. Если вверху или 
внизу остались излишки, обрежьте 
их канцелярским ножом.
Следующее полотно размещайте 

или стык в стык с предыдущим, или  
с небольшим нахлестом (если по-
зволяет это сделать рисунок).
А что делать, если вы занимаетесь 

поклейкой широких обоев в одиночку?
 В принципе, сложностей воз-

никнуть не должно. Ведь широкие 
обои клеем мазать не нужно: он на-
носится только на стену. Взберитесь 
с отрезанным куском полотна на 
стремянку, прикрепите его к стене 
и начинайте постепенно двигаться 
вниз. При условии, что вы как сле-
дует подготовили стены, выровняв 
и прогрунтовав их, проблем возник-
нуть не должно.
Особое внимание уделите углам. 

Чаще всего именно здесь обои или 

находят друг на друга, или образуют 
неприятные взгляду складки и пузы-
ри. Чтобы этого не произошло, обои 
нужно приклеивать особо тщатель-
но, можно применить для этого си-
ликоновый или резиновый шпатель 
(обычным обои можно поцарапать).
После того, как поклейка широ-

ких обоев вами закончена, оставьте 
их для просушки: лучше помеще-
нием не пользоваться как минимум 
сутки.

Женские
хитрости
Чтобы свитер не «ку-

сался» и не «обрастал» 
катышками, новую вещь  
необходимо намочить, сло-
жить и на подносе или в па-
кете отправить в морозилку 
примерно на 10 часов. По-
сле опустить в теплую воду. 
Пряжа станет намного мяг-
че, а катышки не будут об-
разовываться. 
Способ очистить пят-

но от тонального крема: 
перед стиркой обработайте 
нужный участок кремом 
или пеной для бритья. А 
если одежду запачкали губ-
ной помадой, используйте 
лак для волос. Нанесите 
его и оставьте на несколько 
минут. Затем промокните 
пятно и отправьте вещь в 
стиральную машину. Что-
бы быстро убрать жир-
ное пятно, присыпьте его 
мелкой солью или мелом и 
оставьте на час, после чего 
просто сдуйте.
Аккуратно почистить 

замшевую обувь можно 
мягкой пилкой для ногтей.  
А стереть разводы с кожа-
ных ботинок - мягкой зуб-
ной щеткой и разведенным 
в воде уксусом в соотноше-
нии 2 к 1. Нужно вернуть 
вид лакированной обуви? 
Тогда обработайте потер-
тости с помощью ватного 
тампона с вазелином. А 
для придания блеска вос-
пользуйтесь средством для 
чистки стекол. 
Быстро закрепить вин-

тик на очках можно про-
зрачным лаком для ногтей. 
Это временно вас выручит. 
Ватная палочка и вазе-

лин помогут быстро ре-
шить проблему с заевшей 
молнией. Нанесите не-
много вазелина прямо в от-
верстие бегунка и по ходу 
молнии.
Скотч придет на по-

мощь, когда нужно убрать 
шерсть с одежды. Возьми-
те липкую ленту, приклейте 
ее на проблемный участок 
и резко оторвите.

3%-ая перекись водорода 
считается абсолютно безопас-

ным и натуральным антисепти-
ком. Однако данный раствор 

не только обеззараживает раны, 
его можно использовать 

и в нетрадиционных целях. 
Отбеливает одежду. Прополощите белое 

белье в воде с добавлением стакана перекиси 
водорода. Это поможет вещам не пожелтеть 
со временем, а также удалит трудно выво-
димые пятна. Нанесите немного средства на 
пятно, оставьте на минуту, хорошо протрите 
щеткой и промойте холодной водой. Резуль-
тат вас порадует.
Лечит грибок на ногах. Смешайте пере-

кись водорода и воду (пропорция 1:1). Нано-
сите смесь на пораженные участки каждый 
вечер. 
Устраняет боли в шее, особенно у тех, 

кто долгое время сидит в некомфортной 
позе. Возьмите платок, смочите его в пере-
киси, приложите к шее и сверху укройте по-
лотенцем. Компресс оставьте на 10-20 минут. 
Он прогреет мышцы, снимет боль и напря-
жение.
Спасает от насморка. Смешайте столо-

вую ложку перекиси водорода со стаканом 

минеральной негазированной воды. Ис-
пользуйте такой раствор в качестве назаль-
ного спрея. 
Для полоскания полости рта. Чтобы из-

бавиться от ран и язвочек, наберите 10 мл 
перекиси в рот и держите в течение 5 минут 
(НЕ ГЛОТАЙТЕ!). Также это средство по-
могает отбелить зубы и снизить вероятность 
появления кариеса. 
Дезинфицирует контактные линзы. 

Иногда можно заменить аптечный раствор 
для линз перекисью водорода. Она разруша-
ет белки, которые накапливаются на линзе.
Облегчает уборку в доме. Перекись из-

бавляет от микробов. Также она хорошо 
очищает зеркала и стекла, отлично удаляет 
плесень и разводы. Можно наносить немного 
раствора на тряпку для уборки или добавлять 
в чистящее средство. 
Лечит боль в горле. Смешайте 1/2 стакана 

теплой воды с 1/4 стакана перекиси водоро-
да и хорошо прополощите горло. Это также 
отличная профилактика простудных заболе-
ваний.
Очищение ушей. Смешайте пару капель 

перекиси водорода с теплой водой. Макните 
в раствор палочку для очистки ушей и вос-
пользуйтесь ею. Так вы сможете с легкостью 
удалить скопившуюся в ушах серу.

Ранний подъем не вызывает 
приятных ассоциаций, однако 
в нем можно найти ключ к по-
вышению собственной про-
дуктивности. Возможно, у вас 
есть планы, которые не терпят 
отлагательства – их нужно 
сделать непременно утром.  
Определите цель – это  мо-
жет быть чтение, физические 
упражнения, уборка квартиры, 
изучение иностранного язы-
ка и тому подобное. Главное, 
чтобы это было крайне важно 
для вас, иначе силы воли хва-
тит ненадолго.
Научиться рано вставать 

– достижение, позволяющее 
выработать самодисципли-
ну, научиться фокусировать 
внимание на пути к постав-

ленной цели. Так как именно 
в утренние часы легче всего 
сосредоточиться, это время 
можно потратить на решение 
важных задач. 
Ранний подъем подразуме-

вает и ранний отход ко сну. 
А это, надо сказать, тоже не 
очень-то легко. Не стоит сра-
зу пытаться резко перестро-
иться на новый режим, вас 
может постигнуть неудача. 
Постарайтесь отказаться от 
вечерних дел, таких как про-
сматривание ленты новостей 
в соцсетях, просмотра теле-
визора или пролистывания 
журналов. На это уходит 
очень много времени. Заве-
дите своеобразный дневник 
сна, в котором будете учиты-

вать не только время, когда 
проснулись и легли спать, но 
и часы, предшествующие это-
му. Так вы сможете наглядно 
увидеть, как можно скоррек-
тировать привычный режим 
и использовать свое время 
гораздо продуктивнее.
На первых порах привы-

кнуть к изменениям будет 
сложно, поэтому попробуйте 
использовать для себя систе-
му поощрений и штрафов за 
нарушение режима. Также 
помогут приятные «утренние 
ритуалы» - глоток ароматного 
кофе, любимая музыка или 
несколько минут на свежем 
воздухе. Главное, чтобы вы 
получали удовольствие от 
этого каждое утро.

Обрезка – главная операция 
в плодовом саду весной

Садоводство, как никакая другая отрасль сельского 
хозяйства, имеет интересную историю своего разви-
тия. Первые культурные сорта яблони произошли от 

дикорастущих насаждений. Путем длительного отбора 
появились такие сорта, как Антоновка обыкновенная, 
Варгуль Воронежский, Добрый крестьянин и др. Сорт 
яблок Антоновка выведена крестьянином по имени 

Антон примерно 300 лет тому назад. Такой же возраст 
и у Варгуля Воронежского, а также у Доброго  крестья-

нина. Название последнему дала сама императрица 
Екатерина в честь крестьянина, который угостил ее 
яблоками во время путешествия императрицы через 
один из населенных пунктов Воронежской губернии.

Кто рано встает…

Люди делятся на тех, кто утром чувствует при-
лив сил, готов горы свернуть, только лишь встав 
с постели, и на тех, для кого звонок будильника 
– худший в жизни звук. Для так называемых сов 
предпочтительней подольше поспать. Но жизнь 
диктует свои правила. Надо идти на работу. Что 
делать, чтобы утро доставляло больше радости? 
Как научиться рано вставать? Попробуем отве-
тить на эти вопросы.

Ïîëåçíàÿ ïåðåêèñü

Как поклеить широкие обои?
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Конец марта — долгожданное 
время для каждого рыбака. Ведь 
в половодье, когда растает по-
следний лед, можно надеяться 
на особо крупный улов. Однако 
для этого необходимо знать об 

особенностях поведения рыб в 
период половодья. О них я бы и 
хотел рассказать рыболовам.
В конце марта рыбу можно ис-

кать в местах с достаточно силь-
ным течением — жажда кисло-

рода толкает жителей водоема 
на дальние миграции и смелые 
подвиги. Зачастую рыба дви-
жется по направлению к устью 
реки. Правило действует, даже 
если вы решили рыбачить на не-
большом лимане. Есть надежда 
удачно порыбачить и в руслах 
рек, обзавестись солидным ве-
дерком окуня или плотвы. Прав-
да, при этом стоит учитывать, 
что в начале весны рыба может 
стоять на глубине. И ловить ее 
гораздо проще на мелкую мор-
мышку. По своему опыту скажу, 
что отличный результат дает 
подкормка мотылем.

Д. СЕРГЕЕВ

Как правило, окраске поддаются не все 
цветы. Лучше взять ромашки, розы, гвоз-
дики, тюльпаны, хризантемы, георгины 
белых или кремовых оттенков. Растения 
должны быть только что срезанными, 
иначе ничего не получится.
Вам понадобятся пищевые красите-

ли, острые ножницы или нож, вода и 
стеклянные емкости. Разведите каждый 
краситель в отдельной посуде. Срежьте 
стебель под косым углом, старайтесь не 
повредить его. Тотчас поместите по одно-
му цветку в каждую емкость и оставьте 
их минимум на 8-20 часов. Чем дольше 
стебель находится в подкрашенной воде 
и чем концентрированнее раствор, тем 
более яркий и насыщенный получается 
цвет.
Для того, чтобы сделать разноцветные 

лепестки, необходимо расщепить стебель 
внизу на 5-10 сантиметров вверх и каж-
дую его часть расположить в посуде с 
красителями разного цвета (как на фото). 
А можно один день подержать розу или 
хризантему в одном красителе, а на сле-

дующий день перенести в другой. Вы по-
лучите потрясающий результат.
Помните, если применяется двухцвет-

ный способ окрашивания и растение пе-
ремещается из одной емкости в другую, 
то во время этого надо закрывать срез 
пальцем, чтобы внутрь не попал воздух.
Хранить окрашенные цветы лучше при 

комнатной температуре.
Интересные факты. По некоторым све-

дениям известный немецкий поэт Гете вы-
ращивал синие розы в теплице с синими 
стеклами. Этот метод решили повторить 
селекционеры, и у них действительно по-
лучились цветы синеватого оттенка. Что-
бы сделать у растения зеленые лепестки, 
можно провести несложный опыт. Берут 
любой голубой цветок (незабудку, фи-
алку и т.п.) и держат его над зажженной 
сигаретой. Скоро голубой цвет сменится 
на зеленый. Объясняется это тем, что в 
табачном дыме содержится углекислый 
аммоний, вызывающий щелочную реак-
цию. Он проникает внутрь лепестков и 
совершает данное превращение.

Возьмите пластиковую 
бутылку – она должна быть 
прозрачной и бесцветной. 
Разрежьте ее вдоль – по 
длине. На половинку уло-
жите 6-8 слоев туалетной 
бумаги, сверху намочите 

ее как следует. Если воды 
оказалось много, просто 
слейте лишнюю. На бу-
маге разместите семена и 
придавите их ложкой. На 
бутылку оденьте обычный 
целлофановый пакет и за-

вяжите его узлом. Полу-
чится мини-парничок.
Так рассаду можно вы-

ращивать и две, и три не-
дели. Открывать кулек и 
поливать ростки не нуж-
но. Конденсат будет воз-
вращаться обратно. Когда 
придет время, пересадите 
растения в землю.
Таким образом хорошо 

выращивать петунии и 
другие цветы, а также ово-
щи. Примечательно, что 
рассада не вытягивается 
и не перерастает. Корни 
получаются крепкими и 
хорошо развитыми. Как 
только они попадают в 
землю, не тратят сил на 
рост, а начинают пускать 
листву.

Секрет 1. Лук не любит гли-
нистой почвы. Если у вас такая, 
нужно на грядку насыпать песка, 
торфа, все перемешать. А еще 
луку нужна слабощелочная по-
чва, если у вас кислая, с осени  
нужно внести доломитовую муку 
для раскисления. 
Секрет 2. При посадке севка нужно 

опустить его минут на 10-20 в раствор 
марганцовки для обеззараживания. 
Секрет 3. Затем нужно обрезать верху-

шечку, чтобы лук быстрее прорастал. 
Секрет 4. В рядок насыпать немного 

обычной соли, поможет в борьбе с луко-
вой мухой. 
Секрет 5. Рядом с грядкой лука обяза-

тельно посадите  морковь, которая опять 
же отпугнет луковую муху. Лук, в свою 
очередь, отпугивает морковную муху. Так 
что польза обоюдная. 
Секрет 6. Сделайте три подкормки. 

Первую - в фазе двух листочков: навозная 
жижа (1 л навоза на ведро воды) или кури-
ный помет (1стакан на ведро воды) + 30-
40 г суперфосфата, предварительно рас-
творенного в теплой воде, + стакан золы. 
Вторую - через две недели: суперфосфат  
30 г + мочевина 10 г + калий 5 г на ведро 
воды. Третью подкормку делайте в конце 
июня: суперфосфат 30 г + мочевина 10 г + 
калий 5 г. Если запоздаете и подкормите в 

начале июля – азот (мочевину) 
исключите. И не допускайте 
избытка азотных удобрений, 
будет хорошее перо, а головки 
пострадают. Из калийных удо-
брений лучше всего подойдет 
сернокислый калий, так как 
лук требователен к сере. От 

калия зависит сохранность лука. 
Секрет 7. Не применяйте в подкормках 

свежий навоз и хлористый калий (если 
его вносить, то только с осени) – сразу же 
снизите свои урожаи. Не пренебрегайте 
фосфором – от него во многом зависит 
величина луковиц. 
Секрет 8. Очень важный, потому что 

все мы хотим, чтобы лук сохранялся как 
можно дольше. Так вот, чтобы так и было, 
необходимо лук в средней полосе России 
убрать до августовских дождей. Лучше 
всего – в конце июля. Опоздаете – уже 
ничто не поможет сохранить лук действи-
тельно долго. 
Секрет 9. Конечно же, нужно как мож-

но лучше просушить лук в проветривае-
мом помещении. Затем снять всю засо-
хшую грязь и отрезать высохшее перо, 
оставив 8-10 см. 
Секрет 10. Хранящийся лук надо время 

от времени перебирать. Если испортится 
хотя бы один – от него начнут портиться  
другие. 

5 правил,
 которые помогут реже 
делать генеральную уборку

1. Никогда не выходите из ком-
наты, не расставив вещи на свои 
места! Если вы видите, что вещи не 
стоят там, где должны, поставьте их 
на место: книги со стола отправьте 
на полку, одеяло с пола — на кро-
вать или в стирку. Также не забы-
вайте выносить мусор.

2. Всегда кладите обратно вещи, 
которые вынули из шкафа. Многие 
имеют привычку вывалить все вещи, 
примерить их и бросить на диван. 
Избавляйтесь от неё: аккуратно скла-
дывайте одежду обратно на полки.

3. Всегда вешайте верхнюю одеж-
ду и сумку, когда приходите домой.
Конечно, после тяжёлого дня больше 
всего хочется бросить куда-нибудь 
вещи при входе и упасть на диван. Но 
если вы сразу повесите их, то на сле-
дующее утро вам не придётся перед 
работой судорожно искать их.

4. Всегда протирайте раковину 
в ванной комнате перед сном. Не 
обязательно мыть её со всех сторон. 
Просто протрите внутреннюю по-
верхность мягкой губкой без чистя-
щего средства после того, как умое-
тесь и почистите зубы.

5. Никогда не оставляйте грязную 
посуду в раковине на ночь. Мыть по-
суду после тяжёлого дня утомитель-
но, но завтра вам придётся выпол-
нять двойной объём работы, если вы 
не вымоете тарелки сегодня.

Что объединяет любителей ненорматив-
ной лексики, черного юмора и котиков?  
Вы не поверите - высокий IQ! Итак, запо-
минайте: вы интеллектуал, если…

10 неожиданных признаков10 неожиданных признаков  
высокого интеллектавысокого интеллекта
1. Вы левша
В мире, заточенном 

под правшей, быть 
левшой – значит ис-
пытывать постоян-
ные бытовые труд-
ности. Однако  есть 
и хорошая новость: 
обнаружена значи-
тельная связь между доми-
нированием левой руки и 
успехами в математике.

2. Вы не отличаетесь ак-
куратностью
Менеджерам и офисным 

работникам чистый стол 
нужен как воздух: один по-
терянный документ может 
обернуться головной болью 
для целой компании. Но 
если ваша работа связана с 
разработкой новых продук-
тов, графическим дизайном, 
написанием статей, другой 
творческой деятельностью, 
замусоренное рабочее ме-
сто может стимулировать 
креативность. По мнению 
ученых, если мы видим, что 
вокруг хаос, мозг неосознан-
но переключается на сорти-
ровку информации, поэтому 
мышление становится более 
ясным.

3. Вы можете виртуозно 
сквернословить
Тех, кто привык приправ-

лять речь крепкими вы-
ражениями, часто считают 
людьми недалекими. И это 
правда, если ненормативной 
лексикой пытаются зама-
скировать общую бедность 
речи. А вот владение об-
ширным словарным запасом 
неизбежно подразумевает и 
знание большого количества 
бранных слов. При этом упо-
треблять их совсем не обяза-
тельно.

4. Вы умеете смешить
Юмор, основанный на сло-

весных парадоксах, сигнали-
зирует о том, что говорящий 
находчив, умеет мыслить 
нестандартно и относится к 
проблемам философски.

5. Вы – «сова»
Несмотря на то, что из-за 

нарушения биологических 
ритмов ночные бдения мо-
гут отрицательно сказаться 
на здоровье, по сравнению с 

«жаворонками» «совы» 
дольше сохраняют 
концентрацию и мед-
леннее устают. Кроме 
того, в среднем они 

больше зарабатывают и 
занимают более высокие 
должности.

6. Вы любите чер-
ный юмор
Природа связи между при-

страстием к черному юмору 
и  уровнем интеллекта  до 
конца не ясна. Она может 
объясняться тем, что во вре-
мя «раскодирования» шутки 
мы задействуем сложные 
мыслительные процессы. 

7. Вы часто беспокоитесь
Утешение для тех, кто ви-

дит в будущем бесконечную 
череду трудностей: ваш ин-
теллект достаточно развит, 
чтобы не только вообразить 
возможную проблему, но и 
найти ее решение. 

8. Вы самокритичны
Явление, известное как 

эффект Даннинга-Крюгера: 
менее компетентные и ин-
теллектуально развитые 
люди склонны преувеличи-
вать степень своего понима-
ния проблемы (как и уровень 
развития своих умственных 
способностей в принципе), 
тогда как эксперты и интел-
лектуалы, напротив, скорее 
будут сомневаться в себе. 
Впрочем, об этом говорил 
еще Сократ: «Я  знаю, что 
ничего не знаю».

9. Вы любите кошек
Специальное исследо-

вание 2014 года показало, 
что любители кошек мыс-
лят шире и обладают более 
тонким вкусом. В свою оче-
редь те, кто предпочитает 
собак, энергичны и легки 
на подъем.

10. Вы старший ребенок 
в семье
Более высокий уровень 

IQ наблюдается не только 
у первенцев, но и в целом у 
старших детей, и объясняет-
ся это скорее социальными, 
чем биологическими при-
чинами: ведь старшим при-
ходится решать проблемы не 
только свои, но и младших 
братьев и сестер. 

Êðàñèì öâåòûÊðàñèì öâåòû
Нередко мы видим, как в специализированных магазинах 
продают цветы неестественного окраса – синие розы, зеле-
ные гвоздики, радужные ромашки. Оригинально для по-
дарка! Между прочим, такие оттенки можно получить и в 

домашних условиях.

Оригинальный способ 
выращивания рассады

j=* "/!=“2,2ь *!3C…/м л3* 

Ãäå èñêàòü ðûáó âåñíîé
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

3 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК,
4 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
5 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
6 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
7 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
8 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.35 «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 Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.20, 3.05 Х/ф «ОСВЕДОМИ-
ТЕЛЬ» (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 «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ» (12+)
23.15 «Специальный корре-
спондент» (16+)
НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный па-
труль» (16+)
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 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»
9.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 
(16+)
13.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.10 «Городское собрание» 
(12+)
17.00 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
18.50, 4.05 «Откровенно» 
(12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Россия на вырост» 
(16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое 
вещание + все операто-
ры кабельного вещания 
+ спутниковые пакеты 
«ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-
ПЛЮС», «ТЕЛЕКАРТА 
HD» и «КОНТИНЕНТ ТВ» 
+ онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru
7.00 «Знающие люди» (12+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
(6+)
9.20, 16.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00 «Ремесло» (6+)
11.30 «Вне зоны» (12+)
12.00, 16.00, 18.30 «Уроки 
рисования» (6+)
12.20 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
15.00, 22.20 Д/ф «Поехали» 
(12+)
15.30 Д/ф «Хозяева тайги» 
(12+)
18.00, 20.30, 0.00 «Новости 
Мира Белогорья» (6+)
19.00 «Земляки» (6+)
19.30 «Ручная работа» (6+)
19.45 «100 лучших рецеп-
тов» (6+)
20.00 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
20.15 «Как дважды два» (6+)
21.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГА-
НИНИ» (12+)
23.00 «Хозяева тайги» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.50 «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 Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
(18+)
1.30, 3.05 Х/ф «КВИНТЕТ» 
(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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный па-
труль» (16+)
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 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Квартирный вопрос»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»
10.35 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Без обмана» (16+)
17.00 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» (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. Нонна 
Мордюкова» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 «Но-
вости Мира Белогорья» (6+)
7.30, 12.00, 16.00, 23.20 
«Уроки рисования» (6+)
8.00, 19.30 «Земляки» (6+)
8.30 «Ручная работа» (6+)
8.45, 19.15 «100 лучших ре-
цептов» (6+)
9.00, 18.30 «Скажи спасибо 
за добро» (6+)
9.15, 18.45 «Как дважды два» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.20 Д/ф «Пое-
хали» (12+)
11.30 Д/ф «Хозяева тайги» 
(12+)
12.30, 21.00 Х/ф «НИККОЛО 
ПАГАНИНИ» (12+)
15.30, 22.45 Д/ф «Главный 
полигон» (12+)
16.30 Мультфильмы (0+)
19.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Места знать надо» 
(6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.35 «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 Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
(18+)
1.30, 3.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
КАМЕШЕК» (12+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный па-
труль» (16+)
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 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (12+)
10.40 Д/ф «Андрей Краско. Я 
остаюсь..» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+)
16.55 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
18.50, 4.15 «Откровенно» 
(12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
8.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
8.15 «100 лучших рецептов» 
(6+)
8.30 «Земляки» (6+)
9.00, 18.30 «Места знать 
надо» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00 «Поехали» (6+)
11.30 Д/ф «Главный поли-
гон» (12+)
12.00, 16.00, 23.20 «Уроки 
рисования» (6+)
12.30, 21.00 Х/ф «НИККОЛО 
ПАГАНИНИ» (12+)
15.00, 22.20 Д/ф «Поехали» 
(12+)
15.30, 22.45 Д/ф «Шумшу» 
(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, 1.15, 3.00 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.50 «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 Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
(18+)
1.30, 3.05 Х/ф «ДОРОГА В 
РАЙ» (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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
1.15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
3.15 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный па-
труль» (16+)
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 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Судебный детектив» 
(16+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Ва-
лентина Телегина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
16.55 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
18.50, 4.15 «Откровенно» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчаст-
ные красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (12+)
2.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Места знать надо» (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 «Поехали» (6+)
11.30 Д/ф «Шумшу» (12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30, 21.00 Х/ф «НИККОЛО 
ПАГАНИНИ» (12+)
15.00, 22.20 Д/ф «Поехали» 
(12+)
15.30, 23.00 Д/ф «Хроника 
пропавшего штурмовика» 
(12+)
16.30 Мультфильмы (0+)
18.45, 19.15 «Исходная точ-
ка» (6+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.20 «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»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 «The Rolling Stones». Ole, 
Ole, Ole» (16+)
2.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(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 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
23.55 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТ-
КА» (12+)
1.55 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
3.55 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный па-
труль» (16+)
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 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 
(16+)
23.40 Х/ф «СТАРИК, ПЫХ-
ПЫХ И МОРЕ» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.25 «Авиаторы» (12+)
3.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Д/ф «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях» 
(12+)
9.05, 11.50 Т/с «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.10, 15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект»
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.25 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (12+)
1.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+)
4.50 «Петровка, 38» (16+)
5.10 Д/ф «Джек Николсон и 
его женщины» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Агрономика» (6+)
7.45, 8.15, 19.45 «Исходная 
точка» (6+)
8.00 «100 лучших советов» 
(6+)
8.30 «Мир Белогорья. Лайф» 
(6+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.50 Д/ф «Пое-
хали» (12+)
11.30 Д/ф «Хроника пропав-
шего штурмовика» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30 Х/ф «НИККОЛО ПАГА-
НИНИ» (12+)
15.30, 23.20 Д/ф «Плато Путо-
рана» (12+)
16.30 Мультфильмы (0+)
19.30 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Знающие люди». Пря-
мой эфир (12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДО-
РОГА» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-
вости»
6.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Нагиев - это моя рабо-
та» (16+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» 
(18+)
1.50 Х/ф «НЯНЬ» (18+)
3.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ»
РОССИЯ
5.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. 
Вести
8.20 Россия. Местное время 
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.20 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАС-
НАЯ» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)
0.50 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАС-
САЖИР» (12+)
2.50 Т/с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-2» (12+)
НТВ
5.35, 2.25 Х/ф «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 мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» 
(16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
М. Грушевский (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.35 «Международная пило-
рама» (16+)
0.30 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
4.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.30 «АБВГДейка»
6.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
8.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)
9.05 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (12+)
10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
(12+)
13.35, 14.45 Т/с «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
17.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Россия на вырост» 
(16+)
3.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00, 16.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 23.00 Д/ф «Пое-
хали» (12+)
11.30 Д/ф «Плато Путорана» 
(12+)
12.00, 16.00 «Уроки рисова-
ния» (6+)
12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДО-
РОГА» (12+)
15.30, 23.30 Д/ф «Этнографи-
ческий туризм» (12+)
18.00 Волейбол. Чемпионат 
России. «Белогорье» (Белго-
род) «Кузбасс» (Кемерово). 
Прямая трансляция (12+)
20.00 «Места знать надо» (6+)
20.30 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
20.45 «Как дважды два» (6+)
21.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ» (12+)
0.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 4.25 «Контрольная за-
купка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
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»
12.10 «ТилиТелеТесто»
13.35 «Теория заговора» 
(16+)
14.25 «Романовы» (12+)
16.30 Концерт «О чем поют 
мужчины»
18.25 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
1.40 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И 
МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
3.25 «Модный приговор»
РОССИЯ
5.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает-
ся»
13.10 «Семейный альбом» 
(12+)
14.20 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.30 «Вещий Олег» (12+)
2.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» (12+)
НТВ
5.05, 2.10 Х/ф «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 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
22.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+)
7.50 «Фактор жизни»
8.15 Д/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
8.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30, 0.30 «События»
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на 
дом»
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(16+)
17.05 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» (12+)
20.50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
0.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Сталин против Ле-
нина. Поверженный кумир» 
(12+)
1.45 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)
2.30 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
4.20 Д/ф «Когда уходят люби-
мые» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 16.00 «Уроки рисова-
ния» (6+)
7.30 «Места знать надо» (6+)
8.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ОДИН 
КОРОЛЬ» (6+)
9.45, 16.30, 20.20 Мультфиль-
мы (0+)
10.00 «Фитнес» (12+)
11.00 Волейбол. Чемпионат 
России. «Белогорье» (Белго-
род) «Кузбасс» (Кемерово). 
Повтор матча (12+)
13.00, 21.00 Х/ф «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(12+)
15.00, 23.00 Д/ф «Поехали» 
(12+)
15.30, 23.30 Д/ф «Линия гори-
зонта» (12+)
18.00 «Агрономика» (6+)
18.30 «Знающие люди» (12+)
19.00 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖ-
ДЫ» (6+)
0.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ

*недостроенное здание по 
ул. Чапаева. Тел.8-904-534-
69-20

КОМНАТЫ 
*ком-та в г. Белгороде. Тел.8-

904-936-91-02, 3-67-24 
*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. на Соцгородке. 
Тел.8-950-714-15-76

*1-ком.кв. в п. Уразово, гараж. 
Тел.8-950-711-53-32

*1,5-ком. кв. на Соцгородке. 
Тел.8-919-430-84-79

*1,5-ком. кв. в центре,1 млн. 
530 руб. Тел.8-951-767-16-83

*1,5-ком. кв. в центре. Тел.8-
920-576-53-94

*1,5-ком.кв. в центре, 5 эт. 
Тел.8-920-558-85-70

*1,5-ком.кв. по ул. Клубная.
Тел.8-915-527-21-96

2-КОМ.КВАРТИРЫ
*2-ком.кв. на Соцгородке. 

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

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

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

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

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

Тел.8-952-426-10-87
*2-ком.кв. по ул. Попова. 

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

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. Тимирязева. 
Тел.8-910-366-10-13

*2-ком.кв. по ул. Пролетар-
ская. 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. Тел. 8-910-361-
75-76

*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. в центре, 1 эт. 

Тел.8-910-325-46-11
*3-ком.кв. по ул. Чапаева. 

Тел.8-952-592-85-67
*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. на Соцгородке.
Тел.8-951-136-96-20

*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. Островского. 
Тел.8-910-328-00-33

*3-ком.кв. Тел.8-951-765-33-42
*3-ком.кв. Тел.8-908-782-73-94
*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. 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 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, хоз-
постр. Тел.8-904-080-66-03

*1/2 дома по ул.Энгельса. 
Тел.8-951-132-02-35

* дом кирпичный благо-
устр., 69 кв.м, кухня 9 кв.м, 

уч-к 14 соток, все в шаговой 
доступности. Тел. 8-960-626-
20-87

*дом по ул. Совхозная, 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 на Соцгородке, 18 сот. 
Тел.8-952-421-65-94

*дом на Соцгородке, 2 
млн.850 тыс. руб. Тел.8-951-
137-59-24

*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, фли-
гель. Тел. 8-904-090-04-43,  
8-950-717-53-74

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

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

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

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

*дом по ул. Полегина, хоз-
постр. 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 на Соцгородке. Тел.8-
910-325-16-48

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

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

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

*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. 
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. 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 с удоб. по ул. 50 лет 
ВЛКСМ, с мебелью, хозпостр., 
6 соток. Док-ты готовы. Тел. 
8-953-625-21-33

*недостр. дом, готовность 
85%. Тел.8-915-572-24-45

*дом в пригороде. Тел.3-74-97
* дом на Байрацком кордоне. 

Тел. 8-915-525-16-73
*дом в с.Агошевка. Тел.8-905-

677-18-03
*дом в с. Безгодовка. Тел.8-

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

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

904-536-37-27
*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 в с. Двулучное. Тел.8-

952-426-72-61
*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. Знаменка. Тел.8-

915-525-15-54
*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. Солоти, 40 

сот.,хозпостр. Тел.8-910-226-09-
03, 8-919-287-15-37

*дом в с. Соболевка. Тел.8-
952-436-40-92

* дом в с. Яблоново. Тел. 
8-920-563-50-99

*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. Мело-
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
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Продам 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
под коммерческую 
недвижимость. 

Тел. 8-915-560-70-87.

ÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍ
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.

* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 
дней.  Гражданам РФ  в возрасте от 23 до 85 лет. Размер займа  составляет от 1 
тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. 
Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1% (365% годовых), для 
пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). В случае 
заключения договора на срок 32 дня, при первом обращении в организацию или 
при обращении в месяц дня рождения заёмщика процентная ставка с 1 по 10 день 
пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования 
займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионе-
ров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный возврат 
займа осуществляется в соответствии с п.4 ст.809 ГК РФ. Займы предоставляются 
ООО МФО «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре  МФО 651503029006503 
от 25 мая 2015 г., сайт  www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент на основании 
агентского договора ООО «Касса Взаимопомощи Белогорье», свидетельство о гос. 
регистрации серия 31 № 002566517, выдано 27 ноября  2015  г.

в деньв день**

Информационное сообщение о проведении аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
для реализации кваса и прохладительных напитков в 2017 году

Администрацией муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», 
являющейся организатором торгов принято решение о проведении аукциона на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» для 
реализации кваса и прохладительных напитков в 2017 году:

Наименование мест размещения нестационарных торговых объектов  для реа-
лизации кваса и прохладительных напитков: 

Лот № 1 – Белгородская область, г. Валуйки, центральный парк семейного от-
дыха, кадастровый квартал 31:27:0107009, предоставляется для торговли квасом и 
прохладительными напитками;

Лот № 2 - Белгородская область, г. Валуйки, территория,  прилегающая к торго-
вому зданию по ул. 1 Мая,41, кадастровый квартал 31:27:0107018, предоставляет-
ся для торговли квасом и прохладительными напитками;

Лот № 3 - Белгородская область, г. Валуйки, ул. М. Горького (на территории, через 
дорогу от входа  на ярмарку ООО «Урожай»), кадастровый квартал 31:27:0112002, 
предоставляется для торговли квасом и прохладительными напитками; 

Лот № 4 - Белгородская область, г. Валуйки, ул. Клубная,1( возле магазина 
«Магнит»), кадастровый квартал 31:27:0203007, предоставляется для торговли 
квасом и прохладительными напитками;

Лот № 5 - Белгородская область, г. Валуйки, ул. Курячего,22 (возле магазина 
«Магнит»), кадастровый квартал 31:27:0509010, предоставляется для торговли 
квасом и прохладительными напитками;

Лот № 6 - Белгородская область, Валуйский район, п. Уразово, пл. Красная (рай-
он детской площадки), кадастровый квартал 31:26:3204018, предоставляется для 
торговли квасом и прохладительными напитками;

Лот № 7 - Белгородская область, Валуйский район, п. Уразово, ул. Плехано-
ва (на территории, прилегающей к бывшей автостанции), кадастровый квартал 
31:26:3204008, предоставляется для торговли квасом и прохладительными напитками;

  Предложения о цене заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального района «Город Валуйки и Ва-
луйский район».

Начальная (минимальная) цена договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» составляет:

Лот №1 – 4 862(четыре тысячи восемьсот шестьдесят два) рубля без учета НДС;
Лот №2 – 5 590 (пять тысяч пятьсот девяносто) рублей без учета НДС;
Лот №3 – 5 530 (пять тысяч пятьсот тридцать) рублей без учета НДС;
Лот №4 –6 697 (шесть тысяч шестьсот девяносто семь) рублей без учета НДС;
Лот №5 – 5 240 (пять тысяч двести сорок) рублей без учета НДС;
Лот №6 – 3 360 (три тысячи триста шестьдесят) рублей без учета НДС;
Лот №7 –3 084 (три тысячи восемьдесят четыре) рубля без учета НДС;.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»  с 1.05 
2017 года по 30.09.2017 года.

Оплата приобретаемого покупателем права   производится единовременно в 
срок не более пяти календарных дней с даты подписания договора купли – про-
дажи по следующим реквизитам: 

по г. Валуйки УФК МФ РФ по Белгородской области, (Администрация муници-
пального района «Город Валуйки и Валуйский район») код 8501 17 05050 05 0000 
180, ИНН 3126004834, р/с 40101810300000010002, банк отделение Белгород 
г.Белгород, БИК 041403001, КПП 312601001, ОКТМО 14620101, 

по п. Уразово УФК МФ РФ по Белгородской области, (Администрация муни-
ципального района «Город Валуйки и Валуйский район») код 8501 17 05050 05 
0000 180, ИНН 3126004834, р/с 40101810300000010002, банк отделение Белгород 
г.Белгород, БИК 041403001, КПП 312601001, ОКТМО 14620160. 

В случае отказа или уклонения покупателя от оплаты имущества в установленные 
сроки, предусматривается ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и договором размещения нестационарного торгового объекта.

Заявки на участие в аукционе принимаются организатором проведения аукцио-
на с «1» апреля  2017г. по «21» апреля 2017г. включительно, ежедневно с 8 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по 
московскому времени за исключением выходных и праздничных дней, установлен-
ных законодательством Российской Федерации по адресу: Белгородская область, г. 
Валуйки, площадь Красная,1, здание администрации муниципального района «Го-
род Валуйки и Валуйский район» кабинет 56, т.3-30-40.

Форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» для реализации кваса и прохладительных на-
питков в 2017 году  прилагается к конкурсной документации по проведению аукцио-
на на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» 
для реализации кваса и прохладительных напитков в 2017 году.

К заявке прилагаются:
• заверенные в установленном порядке копии учредительных документов и свиде-

тельства о государственной регистрации юридического лица – для юридического лица;
• документ, удостоверяющий личность – для индивидуального предпринимателя;
• полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о 

проведении аукциона выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) и (или) выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (ЕГРИП);

• справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды;

• выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); 

• документы или копии документов, подтверждающие внесение претендентом 
задатка, установленного в извещении о проведении аукциона, в счет обеспечения 
права на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район».

В случае подачи заявки представителем претендента к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, должны 
быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридических лиц), подписаны претендентом или его представителем.

К предоставляемым документам прилагается опись. Заявка и опись составляют-
ся в двух экземплярах. Документы, представленные в составе заявки на участие в 
аукционе, участнику аукциона не возвращаются. Поданные на участие в аукционе 
заявки регистрируются организатором в соответствующем журнале с указанием 
регистрационного номера, даты и времени подачи заявки.

Участник аукциона  при отправке заявки на участие в аукционе по почте несет 
риск того, что такая заявка будет доставлена по неправильному адресу, позже даты 
и времени, указанных в извещении о проведении открытого аукциона. Полученные 
после окончания срока подачи заявок конверты с заявками вскрываются аукцион-
ной комиссией и в течение трех рабочих дней возвращаются адресатам.

Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, а также дата определе-
ния участников аукциона «24» апреля 2017г.

По результатам аукциона продавец и победитель (покупатель) аукциона заклю-
чают договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» (далее- договор). До-
говор с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

С правилами проведения аукциона, с условиями договора, формой заявки на 
участие в аукционе по продаже права на размещение нестационарного торгового 
объекта, а также с иной информацией, желающие приобрести право заключения 
договора  могут ознакомиться у организатора аукциона со дня приема заявок по 
адресу: г.Валуйки, площадь Красная,1, здание администрации муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район», кабинет 56, телефон 3-30-40, и в сети 
«Интернет», на официальном сайте администрации муниципального района «Го-
род Валуйки и Валуйский район»: htth://val-adm.ru.

К участию в аукционе допускаются юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, которые могут быть признаны участниками аукциона в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, своевременно подавшие заявки на 
участие в аукционе и другие необходимые документы.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе 
в отношении каждого предмета (лота) аукциона.

 Победителем аукциона признается лицо, которое предложило в ходе проведе-
ния торгов наиболее высокую цену за право заключения договора.

Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере 20% начальной 
цены имущества, который составляет: 

Лот №1 – 972(девятьсот семьдесят два) рубля без учета НДС;
Лот №2 – 1 118 (одна тысяча сто восемнадцать ) рублей без учета НДС;
Лот №3 – 1 106 (одна тысяча сто шесть) рублей без учета НДС;
Лот №4 –1 339 (одна тысяча триста тридцать девять) рублей без учета НДС;
Лот №5 – 1 048 (одна тысяча сорок восемь) рублей без учета НДС;
Лот №6 – 672 (шестьсот семьдесят два) рублей без учета НДС;
Лот №7 – 616 (шестьсот шестнадцать) рублей без учета НДС;.
Задаток вносится в день подачи заявки на специальный счет администрации му-

ниципального района: УФК по Белгородской области (Администрация муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район») л/с 05263003850 ИНН 3126004834 КПП 
312601001 Отделение Белгород г.Белгород р/с 40302810814033000028 БИК 041403001.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, в течение пяти календарных дней с даты подведения итогов аукциона, 
претендентам, не допущенным к участию в аукционе в течение пяти календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

Задаток, внесенный победителем на счет продавца, засчитывается в оплату 
приобретаемого имущества.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке, подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты.

Дата проведения аукциона «25» апреля 2016 г. Время проведения аукциона 14 
часов 30 минут по московскому времени. 

Место проведения аукциона: Белгородская область, г.Валуйки, площадь Крас-
ная,1, большой зал заседаний администрации муниципального района «Город Ва-
луйки и Валуйский район» (четвертый этаж).

Место подведения итогов аукциона: Белгородская область, г. Валуйки, площадь Крас-
ная,1, большой зал заседаний администрации муниципального района «Город Валуйки 
и Валуйский район» (четвертый этаж) «25» апреля 2016 г. после проведения аукциона.



**Бетонные работы (фун-
дамент, стяжка, заливка по-
лов), кладка кирпича и блока, 
изготовление крыш, укладка 
тротуарной плитки. Услуги 
бортовой ГАЗели. Тел.8-910-
227-85-66.

**Благоустройство терри-
торий, уборка мусора, спил 
деревьев, демонтаж, земель-
ные и бетонные работы, 
установка заборов, услуги 
ГАЗели. Тел.8-904-539-77-05.

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

**ДОСТАВКА: песок, ще-
бень. Тел.8-920-202-03-82.

**ВЫПОЛНЮ работу по 
дому:  покраска, поклейка 
обоев, побелка. Тел.8-952-
424-49-20

**Зарежу козу, барана, пету-
ха. Подрезка деревьев, уход 
за садом. Тел.8-951-140-74-30

***
УТЕРЯН ПАСПОРТ на имя 

Чеботара Олега Григорьевича. 
Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-920-591-33-92

***
ПРОДАМ готовый бизнес 

по продаже разливного пива 
и снеков. Цена 200 000 руб., 
торг. Тел. 8-904-097-57-14 
8-929-001-02-72

*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
*телочка, козел комолый. 

Тел.8-951-147-21-77
*телочки. Тел. 8(47236)2-

64-60
* телка 1 мес., овцы в живом 

весе. Тел. 9-51-91, 8-980-521-
81-02

*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

КУПЛЮ
*пух, перо (старые подушки, 

перины из гусиного и утиного 
пера). Тел. 8-910-226-02-28

*бытовые металлические от-
ходы.Тел. 8-910-323-00-33

*ВАЗ-2104. Тел.8-904-539-
77-05

*ВАЗ-2104 или 2107, от 2010 
года. Тел.8-904-094-28-28

*саженцы фрукт. деревьев 
(5-6 лет). Тел.8-915-035-27-41

*газовые баллоны (можно 
сломанные). Тел.8-920-200-
89-89

*мотоблок б/у. Тел.8-952-424-
16-07

УСЛУГИ
** Выполним любые виды 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Бы-
стро, недорого. Тел. 8-962-
301-62-45

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

**Все виды работ: ВОДО-
СНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, УСТАНОВКА 
вод.станций, счетчиков, сан-
техоборудования. УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА. Тел.8-930-088-
36-28, 8-930-088-36-29.

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

**ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, до-
машние переезды, услуги 
грузчиков.  Доставка (песок, 
земля, перегной). Тел.8-910-
323-00-33.

**Отделочные работы, 
сайдинг, ремонт крыш, гип-
сокартон, шпаклевка, наве-

Тел.8-952-424-49-20
*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 черте города. 

Тел.8-919-432-30-39
*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

* 2 зем.уч. по 14,7 сот. каж-
дый на берегу р. Оскол в с. Н.-
Симоновка, ул. Набережная, 9, 
11. Тел. 8-910-329-40-30

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 Соцгородке. Тел.8-

920-592-65-17
* гараж с подвалом по ул. 

Курячего. Тел. 8-951-156-47-63
*гараж в р-не совхоза. Тел.8-

952-424-12-36
*гараж в п. Уразово. Тел.8-

950-711-53-32
* гараж. Тел. 8-910-361-75-76
* метал. гараж 6х4. Тел. 

8-951-131-33-48

СДАМ
*здание СТО в с. Шелаево, 

ул. Центральная, 76 а. Тел.8-
951-132-39-06

*3-ком.кв. в р-не вокзала. 
Тел.8-951-153-51-68

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

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

*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
*одинокая женщина 70 лет, 

не требует ухода,  без в/п, не-
конфликтная, просит взять к 
себе для проживания, есть 
пенсия, может ухаживать за по-
жилыми людьми, нянчить де-
тей. 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

*3-ком.кв. на Соцгородке на 
1,5 ком. кв-ру. Тел.8-904-083-
15-23

сы, бетонные работы. Тел.8-
910-325-52-44.

**Строительные работы: 
водоснабжение, отопление, 
канализация,  сайдинг, пла-
стик, гипсокартон, ламинат; 
камины. 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 цоко-
ля под природный камень, 
заливка отмостки, установка 
заборов, крыльца, навесы, 
металлокаркас под вино-
град. Тел.8-951-141-50-57.

**Отделочные работы: на-
ружные и внутренние, уста-
новка заборов, сварочные 
работы, услуги каменщика. 
Тел.8-920-576-03-91.

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

*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. Володар-
ского 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

*дом  на кв-ру в с. Рожде-
ствено. Тел.8-908-785-71-79 

АВТОСАЛОН    
ПРОДАЮТСЯ

*Рено-Логан 2008 г.в.,  в 
хор.сост., резина зимняя, 
летняя на литых дисках, 
цена 260 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

*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
Продаются

*щенки 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

*НАЙДЕНА охотничья соба-
ка, окрас желтый. Тел.8-904-
087-10-92

ПОДВОРЬЕ 
Продаются

*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 красно-рябая, 1 
мес. Тел. 8-961-173-72-26

*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. 
Тел.8-978-036-29-08, 8-978-
036-28-30

*домик в п. Уразово, 500 
тыс. 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. Казинка. Тел.8-908-
785-59-55

*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. Тимоново, 35 сот. 
Тел.8-910-322-64-63

*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. 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. 
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 за материнский капи-
тал в с. Масловка. Тел. 8-950-
716-85-06

*дом в с.Лавы. Тел.8-960-
627-54-73 

*дом в с. Ромахово, 20 сот. 
Тел.8-980-378-27-83

*дом в п. Рощино. Тел.8-920-
500-74-24, 8-951-766-65-14

*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. в п. Уразово, ул. 
50 лет Победы, 39. Цена 210 
тыс.руб. Тел. 8-904-533-08-08

*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. в центре 6 сот. 
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РЕМОНТ и обслуживание 
компьютерной техники.
 Обновление навигаторов. 
Выезд. Тел. 8-920-559-09-95.

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

ИС «Волоконовская» 
РЕАЛИЗУЕТ  

молодняк птицы:  
бройлер, индейка, 

утка.  
Тел. 8(47235) 5-07-22.

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

Низкий поклон!
Семья Дибровых благодарит селян Мандрово, админи-

страцию сельского поселения, друзей, соседей, знакомых, 
всех тех, кто был с нами в трудную минуту и оказал поддержку 
в организации похорон любимого мужа и отца, дедушки ДИ-
БРОВА Николая Ивановича. 

***
Выражаем сердечную благодарность за моральную и мате-

риальную поддержку и оказанную помощь в организации похо-
рон нашего дорогого мужа, отца, зятя ДАДАЕВА Сергея Ми-
хайловича. Огромная благодарность администрации, профко-
му, медицинским работникам физиотерапевтической службы, 
филиалу поликлиники Соцгородка ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ», 
педколлективу МОУ «СОШ №5», педколлективу и студентам  
Валуйского колледжа, действующему составу и ветеранам по-
граничной службы, похоронной службе ИП Фоминов П.И., Е. 
Олейниковой и ее замечательному персоналу (кафе «Тет-а-
тет»), всем друзьям, соседям, знакомым, разделившим с нами 
невосполнимую утрату. Храни вас Бог от всех бед!  

С уважением семьи Дадаевой И.П. 
и Радионенко М.А, Н.С., Л.Н.

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

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

с. Колосковос. Колосково

Цены от производителя.Цены от производителя.
ГарантияГарантия

ЕВРОЗАБОРЫЕВРОЗАБОРЫ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, тент.  

Тел. 8-952-423-50-55.

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

«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.

КУПЛЮ лошадь, 
жеребенка, коров. 
Тел. 8-910-226-19-99

Время                     Фильм                                                         Цена                                                                                
                                                                    Цена         Диван
                                                             билета
                              Зал 1 
09-20 «Смурфики:Затерянная деревня» (1-40)3D 100 250
11-00 «Могучие Рейнджеры» (2-20) 3D  120 300
13-20 «Смурфики:Затерянная деревня» (1-40) 120 300
15-00 «Босс-молокосос» 3D (1-50)  140 300
16-50 «Смурфики:Затерянная деревня» (1-40)3D 140 300
18-30 «Живое» (2-00)   160 400
20-30 «Призрак в доспехах»(2-10) 3D  180 400
22-40 «Могучие Рейнджеры» (2-10)  160 400
                                  Зал 2  
09-00 «Босс-молокосос» (1-50)   100 250
10-50 «Призрак в доспехах » (2-10)  120 300
13-00 «Босс-молокосос» 3D (1-50)  140 300
14-50 «Призрак в доспехах»(2-10) 3D  140 300
17-00 «Босс-молокосос» (1-50)   160 400
18-50 «Призрак в доспехах » (2-10)  160 400
21-00 «Живое» (2-00)   160 400
23-00 «Призрак в доспехах»(2-10)  160 400

КИНОТЕАТР им. Н.Ф. Ватутина
Расписание сеансов 

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

с 30 марта
по 5 апреля



Дорогую, любимую жену, мамочку и бабушку
Татьяну Васильевну ЕНИНУ

поздравляем С ЮБИЛЕЕМ! 
Пусть эта замечательная дата 
В вашей душе оставит добрый след, 
Желаем мы всего, чем жизнь богата, - 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет! 
Пусть в этот день забудутся печали, 
И солнце улыбнется пусть с утра 
И пожелает ласково лучами 
                            на годы долгие добра.

 Муж, дети, внуки

ВАС ИЩЕТ РАБОТА
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ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫ 
для работы на зерноуборочных комбайнах «КЛААС». 

Тел. 8-960-628-50-99.
г. Валуйки, Вейделевское шоссе, 6.

КТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

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

Организации на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ повара, 
бармен с опытом работы, официанты, помощники по-
вара. Тел. 8-951-159-71-65 (с 10 до 18 час.) 

ТРЕБУЕТСЯ фармацевт в аптеку 
ООО «Авиценна». Тел. 8-908-788-33-58, 3-16-98.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в специализированный 
магазин чая и кофе. Тел. 8-915-569-57-51.

Женщины клуба «Валуйчанка» с чувством глубокой скорби 
восприняли известие о безвременной кончине участницы клуба 

ГРЕБЁНКИНОЙ Галины Ильиничны.
Вся жизнь её была исполнена горячим и искренним жела-

нием достойно служить своему призванию женщины. Нам она 
запомнится доброй, чуткой и сострадательной, с вниманием, 
терпением и любовью помогающей каждому обращавшемуся 
к ней. Галина Ильинична была образцом деликатности и такта. 
Именно ей можно посвятить добрые слова: «Та, чьи поступки 
и дела происходили от души, от сердца». Мы понимаем, как 
она много значила для своих родных. Искренне соболезнуем и 
сочувствуем их безмерному горю. Пусть земля ей будет пухом! 
Будем хранить в своем сердце светлую память о ней.

***
Наркологическая служба ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» выража-

ет самые искренние, глубокие соболезнования заведующей 
наркологической службой Елене Васильевне Курепиной по 
случаю тяжелой, невосполнимой утраты отца

КУРЕПИНА Василия Ивановича.
Нам было трудно принять это известие, тем сильнее мы со-

переживаем Вашей утрате.
Мы теряем родных, мы теряем друзей,
Но знаем о том, что рядом всегда.
Что в наших сердцах оставили след, 
И живы их души будут всегда.
Светлая память замечательному человеку. Царствие небес-

ное и вечный покой!
***

Администрация, профсоюзная организация, коллектив ме-
дицинских работников ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» выражает 
глубокое соболезнование заведующей наркологическим дис-
пансером Елене Васильевне Курепиной по поводу смерти 

отца
и разделяет горечь утраты с родными и близкими;
врачу-эндокринологу Валентине Дмитриевне Мусиенко по 

поводу смерти
свекрови.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
 3 АПРЕЛЯ  

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК
яичной породы

(рыжие и белые).
18.20  - г. ВАЛУЙКИ,

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

 У РЫНКА.
ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ 

КО ВРЕМЕНИ И ПОДОЖДАТЬ!
ПРИВОЗ БУДЕТ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!

3 апреля  в РДК и С 
 г. Валуйки состоится с 9 до 18 час.

РАСПРОДАЖА
 КУРТОК.
Любая мужская, женская куртка 

(весна) -  1600 руб., МО, г. Дубна.

Друзья и сослуживцы 
ищут Николая Потапенко, 
уроженца Валуйского рай-
она. Он проходил службу в 
Германии, в ремроте 7880, 
полевая почта 47425.
Если вам что-то известно 

о местонахождении Николая 
Потапенко, сообщите по тел. 
9-93-14, 8-951-151-13-76.

В ООО «Санаторий 
«Красная поляна» 

большие весенние 
СКИДКИ до 30 мая. 
Ждем гостей! 

Звоните: 8 (47236) 2-50-06.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПОИСК

ЛО- ДЗ ЛО-31-02-001317 Белгородская обл. 31.08.2016 г. Дополнительную информацию можно узнать по тел. 8-930-090-03-83

 ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

Цены действуют
с 29.03.17 
по 16.05.17

ЧПОУ «Учебный центр «ДАРИНА» 
объявляет набор на курсы профессиональной
подготовки водителей кат. «В».  Лиц. 31 ЛО №0001815 от 16.12.2015 г.

 г. Валуйки, ул. Никитина, 27/2, тел. 8-910-325-10-13.

ООО «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 памяти 
участников ВОВ, ветеранов военной службы, ветеранов МВД, 

ФСБ, МЧС, УФСИН (льготы предоставляются сразу). 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка,

 расположенного по адресу: Белгородская область, 
Валуйский район, с. Хмелевец, ул. Центральная, 2 б.

с. Хмелевец                                                                           20 марта 2017 г.
Одобрить предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования, а именно «кабинеты практикующих врачей», земельного участка, 
расположенного по адресу Белгородская область, Валуйский район, с. Хмеле-
вец, ул. Центральная, 2б,  общей площадью 400 кв.м., с кадастровым номером 
31:26:0103005:110, находящегося в границах территориальной зоны Ж-1А (Зона 
застройки индивидуальными жилыми домам).

Председательствующий 
на публичных слушаниях                                                            С.Н. Папанова

Аукцион № 82 по определению покупателей имущества АО «РЖДстрой», с воз-
можным снижением начальной цены торгов, открытый по составу участников и от-
крытый способу подачи предложений о цене состоится «27» апреля 2017г. в 12.00 по 
МСК, по адресу: РФ, 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, стр. 6, тел. (499)260-08-86.

Предмет торгов:
Лот 4. Имущественный комплекс, состоящий из 5 зданий и 3 сооружений, рас-

положенный по адресу: Белгородская область, г. Валуйки, ст. Валуйки сортировка. 
Начальная цена: 6 343 000,00 рублей с учетом НДС. 

Заявки на участие в аукционе должны быть представлены по адресу: 105064,                       
г. Москва, ул. Казакова, д.8, стр. 6, каб. 312, не позднее 12.00 по МСК «24» апреля 2017 г.

Аукционную документацию можно получить по указанному адресу в рабочие дни.
Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток на условиях, опре-

деленных в Аукционной документации.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену за предмет аукциона.
Подробная информация на сайтах: www.rzdstroy.ru и www. property.rzd.ru.

Администрация городского поселения «Город Валуйки» подготовила проект ре-
шения городского собрания городского поселения «Город Валуйки» «Об утвержде-
нии Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского 
поселения «Город Валуйки» на 2017-2025 годы». 

Программа направлена на обеспечение сбалансированного, перспективного 
развития транспортной инфраструктуры поселения, в соответствии с потребностя-
ми в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры мест-
ного значения. Основными целями программы являются:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслу-
живания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономиче-
ской деятельности) на территории муниципального образования;  

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для насе-
ления и субъектов экономической деятельности в соответствии с местными норма-
тивами градостроительного проектирования городского поселения;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями на-
селения в передвижении, субъектов экономической деятельности в перевозке пас-
сажиров и грузов на территории муниципального образования;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроитель-
ной деятельностью в муниципальном образовании;

- обеспечение условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 
Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, 

формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным 
и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов в сфере развития транс-
портной инфраструктуры муниципального образования, во-вторых, формирующим 
плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и 
реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функциониро-
вание экономического и социального секторов муниципального образования.

Ознакомиться с Проектом решения городского собрания городского поселения 
«Город Валуйки» «Об утверждении Программы транспортного развития социаль-
ной инфраструктуры городского поселения «Город Валуйки» на 2017-2025 годы» 
можно на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Муни-
ципальные нормативно-правовые акты» подразделе «Проекты» в сети «Интернет».

ООО «Реал Инвест» 
реализует 

- ячмень 
фуражный - 
7,70 руб./кг;

- отруби 
пшеничные -
 6,40 руб./кг.

Тел. 8 (47236) 3-69-55, 
8-952-430-40-73.

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Белгородской области 
ТРЕБУЕТСЯ кассир. Заработная плата 10 000 тыс. рублей 

в месяц. Тел: 3-28-62.

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

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

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

ИП Фоминов П.И.

ПОХОРОННАЯПОХОРОННАЯ служба служба

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

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

Захоронение  участников ВОВ 
и военнослужащих

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

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

БЕСПЛАТНО.
Эксклюзивные, военные 
и ветеранские ГРОБЫ


