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Об отчете 
председателя 

Муниципального 
совета

Состоялось 
37-е заседание 

Муниципального 
совета.

Основным вопросом по-
вестки дня стал отчет 

председателя Владимира  Хар-
ламова о работе совета в 2016 
году. 
За этот период было проведено 

10 заседаний Муниципального 
совета, на которых принято 124 
решения. На приеме у депутатов 
побывало более 900 человек. 
Большую часть  высказанных 
ими просьб и пожеланий уда-
лось выполнить в течение года  
при содействии администраций 
района, городских и сельских 
поселений. Часть вопросов на-
ходится в стадии исполнения, 
другие взяты на контроль.
Говоря о планах на 2017 год, 

докладчик напомнил, что осе-
нью состоятся выборы губер-
натора Белгородской области, 
в подготовке к которым чле-
нам Муниципального совета, 
городских и земских собраний 
предстоит принять активное 
участие. 

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

КИ России Ольга Васильева назвала 
самые необходимые государству про-
фессии. По ее словам, ими являются 
инженерно-технические, естественно-
научные, педагогические и меди-
цинские. Васильева  уточнила, что 
число бюджетных мест на эти специ-
альности в вузах будет сохранено на 
2017−2018 годы.

ДО 6 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБО-
ДЫ, штраф в размере от 100  до 500 
тыс. рублей может грозить за кражу 
электроэнергии у государства. Такие 
поправки направлены для получения 
отзыва в правительство и Верховный 
суд РФ. Сейчас уголовные санкции 
предусмотрены только за воровство 
из нефтепровода, нефтепродуктопро-
вода, газопровода.

В РОССИИ РАБОТАЮТ 11 ты-
сяч интернет-изданий. В прошлом 
году появилось более 1200 новых 
интернет-СМИ. Цифра была озвучена 
на медиафоруме независимых регио-
нальных и местных СМИ «Правда и 
справедливость» в Санкт-Петербурге. 
При этом издания существуют на уни-
кальных порталах и представляют 
свои редакции в социальных сетях и 
мессенджерах.

ЧИСЛО РЕЙСОВ ИЗ БЕЛГОРОДА 
В СИМФЕРОПОЛЬ РАСТЁТ: прода-
жу билетов открыла авиакомпания 
«Северный ветер». Полёты будут 
осуществляться по понедельникам с 
5 июня по 23 октября на воздушном 
судне Boeing 737-800, рассчитанном 
на 189 пассажиров. Стоимость би-
лета в одну сторону от 7500 рублей, 
рассказали в пресс-службе Белгород-
ского аэропорта.

КЛЕЩИ НАЧАЛИ НАПАДАТЬ НА 
ЛЮДЕЙ ПОСЛЕ ЗИМЫ В БЕЛГО-
РОДСКОЙ ОБЛАСТИ. За март этого 
года уже зафиксировано 17 случаев 
укусов клещами. В регионе случаи 
клещевого вирусного энцефалита не 
регистрируются, но область являет-
ся неблагополучной по клещевому 
боррелиозу. В 2016 году им заболели 
110 человек, что на 20,2 % ниже 2015 
года. 

Артисты готовились к этому 
важному и волнительному 

моменту долго. Написание сцена-
рия, подбор композиций, репети-
ции… Все это и многое другое было 
направлено на то, чтобы в очередной 
раз порадовать зрителей и услышать 
овации от благодарных поклонни-
ков.
Однако за выступлениями следи-

ли еще и высокопрофессиональные 
специалисты – представители Бел-
городского государственного Цен-
тра народного творчества, которые 

оценивали номера по таким крите-
риям, как стиль, костюмы, репер-
туар, сценический образ и характер 
исполнения.

В итоге фольклорные ансамбли 
«Калинушка» (ЦКР с. Шелаево) и 
«Беседушка» (РДК и С), хор народ-
ной песни «Казинчанка» (ЦКР с. 

Казинка),  мужской вокальный ан-
самбль «Вечерок» (ЦКР с. Двулуч-
ное), хор народной песни «Околи-
ца» (ЦКР с. Тимоново) подтвердили 
свое высокое звание. А вокальные 
ансамбли «Гармония» (ЦКР с. Ти-
моново) и «Родники» (Принцевский 
СДК), театральная студия «Золуш-
ка» (Герасимовский СДК), куколь-
ный театр «Потешка» (РДК и С) и 
вокально-инструментальный ан-
самбль «Блюз-Атташе» (ЦКР г. Ва-
луйки) впервые стали «народными 
самодеятельными коллективами».

Новенькие билеты они полу-
чили из рук секретаря  местного 
отделения Алексея Дыбова и ку-
ратора территории,  заместителя 
председателя Белгородской об-
ластной Думы Юрия Клепикова на 
расширенном заседании местного 
политического совета. После цере-
монии вручения Юрий Николаевич 
озвучил итоги  XVI съезда партии, 
который состоялся в январе теку-
щего года в Москве. Он доложил, 
что в новый состав Высшего сове-
та «Единой России» вошли девя-
носто человек, в том числе губер-
натор Белгородской области Евге-

ний Савченко. А Иван Кулабухов 
стал членом Совета Федерации от 
нашего региона. Появились новые 
партийные проекты «Городская 
среда», «Парки малых городов», 
«Театры малых городов», «Мест-
ный Дом культуры», «Экология 
России», которые станут объектом 
пристального внимания единорос-
сов. Говорил народный избранник 
и о  выборах губернатора, которые 
предстоят нам в сентябре этого 
года. Конечно же, региональное 
отделение партии примет в нем 
самое активное участие. Всем кан-
дидатам придется пройти предва-

рительное голосование, после чего 
в июне будет  утвержден единый 
кандидат. Единороссы планируют 
принять участие в выборах честно 
и открыто. Итоги мероприятия под-
вел секретарь Валуйского отделе-
ния  Алексей Дыбов, который  под-
черкнул, что совместно мы сможем 
реализовать все поставленные ру-
ководством партии задачи, и теку-
щий год станет для Валуйского от-
деления  созидательным.
На снимке: Алексей Дыбов, 

Юрий Клепиков вручают партий-
ный билет Галине Золотаревой.

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА
Уважаемые 
работодатели!
ОКУ «Валуйский городской 

ЦЗН» информирует о том, что 
при трудоустройстве много-
детных женщин, воспитываю-
щих детей в возрасте до трех 
лет, детей-инвалидов. У вас 
есть возможность получить 
безвозмездную СУБСИДИЮ 
в сумме 50 000 руб. на обору-
дование рабочего места. 
Более подробную информа-

цию можно получить по адре-
су: г. Валуйки, ул. Ст. Разина, 
5, ОКУ «Валуйский городской 
ЦЗН», с 8-00 до 17-00, каб. №2, 
тел. 3-32-42.   

Åäèíîðîññû - îá èòîãàõ ñúåçäàÅäèíîðîññû - îá èòîãàõ ñúåçäà
Еще 13 молодых валуйчан пополнили ряды «Единой России». 

ГОРИЗОНТЫ КУЛЬТУРЫ

Полку «народных» прибыло
25 марта некоторые работники культуры отме-
тили свой профессиональный праздник на сцене. 
В этот день на нескольких площадках районного 
Дворца культуры и спорта и в городском Центре 
культурного развития состоялся смотр творче-

ских коллективов на подтверждение и присвоение 
звания «народный самодеятельный коллектив».

ВЛАСТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

2 стр. – «Управление здо-
ровьем – дело каждого». 

Вопрос об итогах реализации 
проекта «Управление здоро-
вьем» в 2016 году и планах на 
2017-й стал единственным в по-
вестке дня очередного заседа-
ния коллегии при главе админи-
страции;

3 стр. – «Представителям 
фауны уютно в нашем 

районе». Виталий Мирошничен-
ко – старший инспектор зональ-
ного отдела Охотрыбнадзора. 
Он рассказал нам об охране жи-
вотного мира;

4 стр. – «Достойно спра-
вились с задачами». В 

Валуйках прошли соревнования 
по многоборью всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «ГТО»…

5 стр. – телевизионная 
программа на следующую 

неделю;

6-8 стр. – объявления и 
реклама.

Номер сделан 
с душой и любовью. 

ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
РОССИЯНАМ РАЗДАДУТ СПИ-

САННЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ КНИ-
ГИ. С 23 апреля по 1 июня по всей 
стране пройдет беспрецедентная ак-
ция – раздача книг, списанных из би-
блиотечных фондов. Основная цель 
– продлить жизнь книжной продукции. 
Проект «Списанные книги» задумы-
вался еще год назад, в рамках пилот-
ной акции новых владельцев обрели 
3,5 тысяч изданий.

МОЛОДЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ В 
СОЧИ. Студенческий вокальный ан-
самбль «Музыка счастья» БГТУ им. 
Шухова завоевал семь наград, в том 
числе гран-при Международного кон-
курса «Золотой дельфин» в Сочи. 
Они представили композицию «Эво-
люция», в которой использовано 33 
мелодии различных популярных пе-
сен от XVII века до наших дней. 

В БЕЛГОРОДЕ НАЧАЛА РАБОТУ 
театральная выставка «Приоткрыв 
кулисы…». Экспонаты – из фондов 
белгородского драмтеатра им. М.С. 
Щепкина. Это труды художников, 
которые в разное время работали с 
театром. Здесь можно увидеть, как 
рождается костюм, познакомиться с 
эскизами, макетами, сценографиями. 
Выставка продлится до 10 мая.

В РАЙОННОМ ДВОРЦЕ КУЛЬ-
ТУРЫ И СПОРТА ПРОШЛО вы-
ступление молодого творческого 
коллектива – ВИА «Cosmojazz». В 
ходе концерта зрители насладились 
вокально-инструментальными ком-
позициями различных жанров: джаз, 
блюз, баллада, рок-н-ролл. Специ-
альным гостем стал духовой оркестр 
«Ильич бэнд» под управлением Ю.И. 
Козлова. 

НА БАЗЕ БОРЧАНСКОЙ БИ-
БЛИОТЕКИ СОСТОЯЛСЯ выездной 
день правовой информации. Главный 
библиотекарь сектора социально-
правовой информации Е.А. Смелая 
рассказала о перспективах развития 
социального сервиса в селе. Заме-
ститель руководителя клиентской 
службы УПФ РФ в г. Валуйки и Валуй-
ском районе М.Б. Абрамова ответила 
на вопросы граждан. 

«Он имеет старт, но не 
должен иметь финиша», 
- такими словами охарак-
теризовал проект «Управ-
ление здоровьем» за-
меститель председателя 
Общественного совета при 
департаменте здравоох-
ранения и социальной за-
щиты населения области 
Александр Савченко. 
Стратегической целью 

проекта является увели-
чение продолжительности 
жизни населения к концу 
2019 года до 75 лет. Он 
стартовал на Белгородчине 
в прошлом году по инициа-
тиве губернатора области 
Евгения Савченко. Валуй-
ский район входит в число 
территорий, активно вклю-
чившихся в его реализа-
цию, поэтому к настоящему 
моменту уже достигнуты 
некоторые результаты. О 
них и говорил на заседании  
Александр Степанович, 
общаясь с участниками 
коллегии в формате диа-
лога. Возможность расска-
зать о реализации проекта 
на местах получили главы 
администраций сельских 
поселений, руководители 
учреждений здравоохране-
ния и образования,  пред-
приятий и организаций. 
Больше всего внимания 

было уделено личност-
ному подходу отдельного 
человека к сохранению 
собственного здоровья. 
Александр Степанович ак-
центировал внимание при-
сутствующих на основных 
факторах, продлевающих 
жизнь – здоровом образе 
жизни, генетике, экологии, 
здравоохранении, обрисо-
вал проблемы и дал ряд 
конкретных рекомендаций 

по их решению. Также об-
суждались вопросы увели-
чения рождаемости и ре-
формирования первичного 
звена здравоохранения. 
В работе коллегии при-

няли участие глава адми-
нистрации муниципального 
района Алексей Дыбов, 
заместитель начальника 
управления – начальник от-
дела управления здоровьем 
и проектной деятельности 
управления организации 
медицинской помощи де-
партамента здравоохране-
ния и социальной защиты 
населения Белгородской 
области Светлана Гайво-
ронская и председатель 
Муниципального совета 
Владимир Харламов.
Подводя итоги, Алексей 

Дыбов отметил высокую 
социальную значимость 
проекта и напомнил, что в 
целях  сохранения здоро-
вья жителей на территориях 
создается соответствующая 
материально-техническая 
база. В 2016 году были ка-
питально отремонтированы 
3 офиса семейного врача, 
построен модульный ОСВ в 
Яблоново и фельдшерско-
акушерский пункт в селе 
Хмелевец. Выполнен капи-
тальный и текущий ремонт 
ФАПов в 16 населенных 
пунктах района. 
По рассмотренному на 

коллегии вопросу были 
приняты решения: активи-
зировать работу по фор-
мированию у населения 
потребности в здоровом 
образе жизни, уделять 
больше внимания профи-
лактике  заболеваний, вве-
сти на предприятиях кол-
лективные паспорта здоро-
вья и т.д.

В Белгороде прошел ХI между-
народный танцевальный кон-
гресс «Танцы.ru». Он собрал 

3300 человек из 212 хореографи-
ческих коллективов. Москва, 

Санкт-Петербург, Курск, Красно-
дар, Тула, Ростов-на-Дону, Бел-
город, Валуйки, Брянск, Орёл, 

Воронеж – вот далеко не полный 
список городов, откуда прибыли 
участники. В этот раз председа-
телем жюри был актер, танцов-

щик, режиссер, хореограф
 Егор Дружинин.

Танцевально-гимнастический 
коллектив «Олимп» из Валу-

ек отлично выступил на конгрессе. 
Алина Яцкина с сольной композици-
ей «Маленькое сердце» в номинации 
«Соло acro dance» стала дипломантом 
1-й степени. Алевтина Трегубова с 
дебютным номером «Ритмы Восто-
ка» в номинации «СЭТ» - также ди-
пломант 1-й степени.  В номинации 
«acro dance малая группа» мини ком-
позиция «Радуга Микс» - лауреат 2-й 
степени (рук. Виктория Байбус).

Решением жюри Виктория Бай-
бус награждена Благодарственным 
письмом Федерации современного 
и эстрадного танца России за неоце-
нимый вклад в развитие и процве-
тание лучших хореографический 
традиций. 
Сказочная группа первого-

док «Олимп» удачно начала свою 
танцевально-гимнастическую карье-
ру. Наши девочки вошли в тройку 
лучших. То ли еще будет!

Анна ЕВСЮКОВА

Для создания нормальных 
условий эксплуатации электри-
ческих сетей, обеспечения их 
сохранности и соблюдения тех-
ники безопасности осуществля-
ются следующие мероприятия:

- отводятся земельные 
участки;

- устанавливаются охран-
ные зоны:
для ВЛ напряжением до 1 

кВ (1000 В) – участок земли 
шириной 2 м от крайних про-
водов ВЛ в обе стороны;
для ВЛ напряжением до 20 

кВ – участок земли шириной 
10 м от крайних проводов ВЛ 
в обе стороны;
для КЛ, проложенных в зем-

ле, – участок земли шириной 1 
метр по обе стороны от кабеля;
для трансформаторных 

подстанций (КТП, ЗТП), рас-
пределительных пунктов (РП) 
– участок земли шириной 3 м 
по периметру от ограждения 
или сооружения. Запреща-
ется что-либо строить в 10-
метровой зоне вокруг ЗТП, 
КТП, РП для обеспечения 
свободного подъезда спец-
техники для обслуживания 
данных электроустановок.
В пределах охранных зон 

земли у их владельцев и поль-
зователей не изымаются, а ис-
пользуются с ограничениями, 
предусмотренными Правилами 
охраны электрических сетей.

Предприятия, учреждения, 
организации и граждане, ко-
торым предоставлено в соб-
ственность постоянное или 
временное пользование зе-
мельными участками, где на-
ходятся объекты электриче-
ских сетей Валуйского РЭС, 
обязаны выполнять надлежа-
щие мероприятия по охране 
этих объектов.
Запрещается в охранных 

зонах ВЛ, КЛ, ТП, РП выпол-
нять любые действия, которые 
могут нарушить нормальную 
работу электрических сетей, 
повлечь их повреждение, вы-
звать пожар (а это перерывы 
в электроснабжении, причём 
могут быть длительными или 
несчастные случаи с посто-
ронними лицами), а именно:

- находиться посторонним 
лицам на территории или в 
помещении ТП и РП, откры-
вать двери этих сооружений, 
осуществлять самовольное 
переключение коммутацион-
ных аппаратов и самовольное 
подключение к электриче-
ским сетям;

- строить жилые, обще-
ственные и дачные дома;

- устраивать любые свалки;
- складировать солому, дро-

ва, другие материалы;
- разжигать костры;
- располагать автозапра-

вочные станции или склады 
горюче-смазочных материалов;

- набрасывать на прово-
да ВЛ, токопроводящие ча-
сти ТП и приближать к ним 
ближе 1 метра посторонние 
предметы, подниматься на 
опоры ВЛ, электрооборудова-
ние трансформаторных под-
станций, демонтировать их 
элементы, сливать трансфор-
маторное масло;

- сажать под ВЛ (воздуш-
ными линиями электропере-
дачи)деревья и другие много-
летние насаждения без согла-
сования с РЭС;

- устраивать спортивные 
и детские площадки для игр, 
рынки, остановки обществен-
ного транспорта, проводить 
любые мероприятия, связанные 
с большим скоплением людей;

- выполнять работы с при-
менением грузоподъёмных 
механизмов вблизи ВЛ и с 
применением любых меха-
низмов в охранной зоне КЛ.
Все работы выполняемые 

в пределах охранных зон ВЛ, 
КЛ и ТП, должны выполнять-
ся с письменного согласия 
Валуйского РЭС и в присут-
ствии его представителя.
Работникам Валуйского 

РЭС предоставлено право 
беспрепятственного доступа 
на объекты электрических 
сетей, расположенных на тер-
ритории других предприятий, 
для их ремонта, технического 
обслуживания, проверки схем 
учёта электрической энергии и 
оперативных переключений.
Согласно действующему 

законодательству наруши-
тели этих требований могут 
привлекаться к администра-
тивной и уголовной ответ-
ственности.
Двери всех трансформатор-

ные подстанций Валуйского 
РЭС, как правило, закрыты 
на замки, но бывают случаи 
снятия замков посторонними 
лицами для проникновения в 
помещения трансформаторных 
подстанций с целью хищения 
или какой-либо другой целью. 
Двери остаются не закрытыми. 
Дети, оставленные без при-

смотра, могут проникнуть в 

помещение ТП и приблизить-
ся на недопустимое расстоя-
ние (ближе 60 см) к токоведу-
щим частям и получить элек-
тротравму или погибнуть.
Граждане, будьте бдительны, 

соблюдайте сами требования 
безопасности и расскажите сво-
им детям о той угрозе, которую 
несут электроустановки жизни 
людей, о недопустимости захо-
дить в помещения ТП и прибли-
жаться к токоведущим частям, 
о недопустимости подъёма на 
опоры ВЛ и устройства дру-
гого электрооборудования, о 
недопустимости приближения 
к лежащим проводам ВЛ-6-10 
кВ ближе 8 метров, о недопу-
стимости прикосновения к сви-
сающим с деревьев и лежащим 
на земле оборванным проводам 
ВЛ-0,4 кВ.
Предприятия, учрежде-

ния, организации и граждане 
должны немедленно сооб-
щить в Валуйский РЭС по те-
лефону горячей линии ПАО 
«МРСК Центра» 8-800-50-50-
115 (короткий номер 13-50) 
об обнаруженных оборван-
ных или провислых проводах 
ВЛ, повреждённых опорах 
или опасности их падения, о 
попытках повреждения КЛ, 
трансформаторов подстан-
ций (разбор трансформатора, 
слив масла, разборка шин и 
т.д.) посторонними лицами, 
открытых дверях ТП и по воз-
можности принять меры по 
недопущению приближения 
людей и животных к аварий-
ным участкам до прибытия 
работников РЭС. 
Только общими усилиями 

мы сможем обеспечить вашу 
безопасность и бесперебой-
ное электроснабжение элек-
троэнергией. 

Управление 
здоровьем – 
дело каждого
Вопрос об итогах реализации проекта

 «Управление здоровьем» в 2016 году и планах 
на 2017-й стал единственным в повестке 

дня очередного заседания коллегии при главе 
администрации муниципального района. 

ЗНАЙ НАШИХ!

В Белгороде прошел ХI между- анцевально-гимнастический Решением жюри Виктория Бай-

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 
НЕ ТОЛЬКО БЛАГО, 
НО И ИСТОЧНИК 

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Уважаемые граждане 
г. Валуйки и Валуйского 
района! Валуйский рай-
он электрических сетей 

(РЭС) предупреждает 
вас, что все электроуста-
новки, принадлежащие  
РЭС, а это воздушные 

линии (ВЛ) – 10кВ, 
трансформаторные под-

станции (ТП) 6-10/0,4 
кВ, распределительные 

пункты (РП) – 10 кВ, 
ВЛ-0,4 кВ, кабельные 
линии (КЛ) – 10-0,4 кВ 

являются объектами по-
вышенной опасности и 
служат для передачи на-
селению, предприятиям, 
учреждениям и органи-
зациям электрической 

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

СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА по проти-
водействию экстремизму УМВД обла-
сти во время мониторинга Интернета 
обнаружили на страничке белгород-
ского подростка в социальной сети 
песню, признанную экстремистским 
материалом. Несовершеннолетнему 
назначено наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 1000 
рублей. Штраф взыскан с его отца.

ЖИТЕЛЬНИЦА БЕЛГОРО-
ДА УСТРОИЛАСЬ на должность 
бухгалтера-кассира. Проработав 9 
месяцев, она похитила из сейфа вве-
ренные ей 600 тыс. рублей. Деньгами 
она распорядилась по собственному 
усмотрению. Суд приговорил жен-
щину к 1,5 годам лишения свободы 
с взысканием причиненного ущерба. 
Отбывание наказания отсрочено до 
достижения её ребёнком 14 лет. 

В СЕЛЕ ПРИГОРКИ ПРОХОРОВ-
СКОГО РАЙОНА пьяная пенсионер-
ка 58 лет подожгла иномарку непри-
ятного ей соседа, также находяще-
гося на пенсии. Серьёзного ущерба 
владельцу автомобиля удалось из-
бежать благодаря его супруге, кото-
рая в это время возвращалась домой 
и потушила разгорающееся пламя. В 
отношении задержанной возбуждено 
уголовное дело.

ЧЕТЫРЕ СВЁРТКА С НАРКОТИ-
ЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ, тщательно 
упакованные в коробки из-под дет-
ского питания, были обнаружены на 
таможенном посту МАПП «Нехотеев-
ка» у водителя автобуса «Неоплан», 
следовавшего рейсом из Украины в 
Россию. Груз изъяли. Водитель авто-
буса  пояснил, что не знал о содер-
жимом коробок, его просто попроси-
ли передать сумку. 

ЖЕНЩИНА ПОПЛАТИЛАСЬ ЖИЗ-
НЬЮ за отказ выйти замуж.  В  по-
сёлке Крюк Новооскольского района 
40-летний местный житель выпивал 
у себя дома вместе с 27-летней под-
ругой. Они вступили в конфликт по 
названной выше причине. Потерпев-
шая получила свыше 150 травмати-
ческих воздействий, несколько ноже-
вых ударов в грудь и шею и умерла 
на месте. 

- Виталий Васильевич, на-
сколько велика территория, 
которая обслуживается ва-
шим отделом, и какие эколо-
гические структуры входят 
в него?

- Это территория всего Ва-
луйского района – 172 тысячи 
гектаров. У нас два заказника 
– «Мандровский» и «Казин-
ский», они именуются теперь 
официально государственны-
ми природными комплексны-
ми ландшафтными заказни-
ками регионального значения. 
Охота в них запрещена, разве 
что в целях регулирования 
численности животных. 
Территорию приходится об-

ходить, объезжать. Конечно, 
одному не под силу, большую 
помощь оказывают активисты-
охотники, и в первую очередь 
девять общественных инспек-
торов, из них шесть – казаки 
станичного казачества. Коль 
уж затронута эта тема, хочу 
назвать всех: Иван Духанин,  
Роман Сотников,  Евгений Ша-
лашов,  Александр Полухин, 
Ярослав Кольчугин, Владимир 
Винокуров, и кроме них,  Ан-
дрей Катасонов, Александр 
Ерыгин, Евгений Колесничен-
ко. 

- Что представляет собой 
фауна  нашего района, оби-
тают ли животные и птицы, 
занесенные в Красную кни-
гу?

- Фауна у нас довольно бога-
тая. Из млекопитающих  есть 
европейская норка, степной 
хорь, суслик крапчатый, хомяк 
обыкновенный; два пушных 
вида – горностай и выдра за-
несены в Красную книгу Бел-
городской области. Копытные: 
лось, европейская косуля, 
олень благородный (мигри-
рующий по сезонам), кабан. 
К пушным относятся волк, 
лисица и хорь перевязка, он 
занесен в Красную книгу Рос-
сии. Птицы: орёл карлик,  коп-

чик, сокол пустельга, белый 
аист, серый журавль, лебедь 
шипун, огарь, козодой, горих-
востка обыкновенная, усатая 
синица,  большой веретенник,  
малая чайка; в Красную книгу 
занесены орёл, беркут, орлан 
белохвост, скопа, курганник, 
балобан, сапсан, филин, дро-
фа, серый сорокопут,  евро-
пейский средний дятел. Все 
названные пернатые относят-
ся к редким и исчезающим ви-
дам. Разумеется, я не назвал 
распространённых повсемест-
но галок, ворон и т.д. Обитают 
на нашей территории репти-
лии: болотная черепаха, водя-
ной уж,  обыкновенная медян-
ка,  обыкновенная гадюка, а 
гадюка Никольского занесена 
в Красную книгу.

- Каким образом ведётся 
учёт животных? Нет тенден-
ции к их уменьшению или 
исчезновению?

- С января по март организу-
ется зимний маршрутный учёт. 
Он позволяет определить чис-
ленность и регулировать её в 
разумных пределах. Опыт и 
постоянные наблюдения по-
могают находить маршруты 
передвижения диких живот-
ных, места их водопоя, пита-
ния на подкормочных площад-
ках, лёжки.  Для охотников и 
специалистов экологического 
надзора не составляет тру-
да «прочитать» по следам 
животных,  как по книге, куда 
они направились, какова их 
численность. Облегчает эту 
работу электронная техника 
– навигатор, он вычерчивает 
маршруты передвижения зве-
рей и помогает фиксировать 
их число. В этом году, возмож-
но, будет применён и авиаучёт 
с воздуха, но это возможно 
лишь для учёта копытных. 
В летнее время организуем 
подсчет сурка-байбака, ено-
товидной собаки, лисицы на 
выводковых норах, обычно 

они находятся в одних и тех 
же местах. Вызывает тревогу, 
что скоро сурок-байбак может 
стать редкостью. Он степной 
житель, ему нужен низкий тра-
востой, своего рода газон, «по-
стриженный» стадом крупного 
рогатого скота. А поскольку в 
сельской местности всё мень-
ше коров и молодняка на вы-
пасе, то луга, овраги, балки 
зарастают, превращаются 
в дебри, а для байбака это 
неподходящие условия оби-
тания, он постепенно выми-
рает. Хочу привести пример: 
в Старом Хуторе стадо КРС 
«готовит» площадь для сур-
ка, съедая верхушки травы, 
и здесь он чувствует себя  
хорошо, численность дер-
жится на прежнем уровне. 
В других местах сурка надо 
спасать, чтобы не исчез. 
Что касается других видов, 
то можно не беспокоиться: 
представителям фауны у 
нас живётся неплохо.

- Завозили ли новых жи-
вотных в заказники?

- Нет, в последние годы 
этого не было. Несколь-
ко лет назад отлавливали 
байбаков для переселения 
в Губкинский и Чернянский 
районы.

- Виталий Васильевич, на 
каких животных нельзя охо-
титься в нашем регионе, а 
на каких разрешено?

- Согласно Правилам  охо-
ты, есть определённые кален-
дарные сроки, в которые охо-
та разрешена. Это весенний 
период (10 дней) на селезней 
диких уток, летне-осенний на 
водоплавающую, болотно-
луговую и полевую дичь,  и 
зимний – на пушного зверя. 
Исключение – птицы и живот-
ные, занесенные в Красные 
книги России и Белгородской 
области. Круглый год можно 
по специальному разрешению 
добывать рыжую лисицу; волк 

у нас теперь «в законе», на 
него охота запрещена. Ведём 
работу по сокращению числен-
ности кабана из-за вспышки 
африканской чумы в соседних 
областях России и на Украине, 
ведь  животные мигрируют, и 
отдельные заболевшие особи 
могут попасть на нашу терри-
торию. Мониторим обстановку 
на границе с Украиной, чтобы 

управлять этими процессами. 
Случается иногда, что живот-
ные из леса заходят на усадь-
бы селян и вредят, задирают 
скотину, птицу,  бывает, и на 
ферму забегают. По таким сиг-
налам мы выезжаем с охотни-
ками и  отстреливаем зверя. 

- Как вы организуете борь-
бу с болезнями диких живот-
ных?

- Работаем в содружестве 
с ветеринарной службой в 
этих вопросах. Исследовали 
в весенний период диких уток 
на птичий грипп, заболевание 
не выявлено. По звериным 
тропам раскладываем специ-
альные препараты – вакцину 
против бешенства.  Естествен-

но,  контролируем этот  
процесс и наблюдаем 
следующую   картину: 
из пяти отловленных 
(временно усыплённых) 
для исследования ли-
сиц четыре употребляли 
вакцину, то есть наши 
действия не напрасны.

- А много охотников 
в нашем районе?

- По официальным 
данным, около семисот 
человек. Хочу со всей 
ответственностью зая-
вить,  что это настоящие 
патриоты своего края, 
они бережно относятся 
к природе, не будут ло-
мать и рубить деревья, 

оставлять после себя мусор, 
кострища. Сами не делают 
это и проводят среди населе-
ния разъяснительную работу 
по сохранению природных 
богатств. Всё чаще замечаю, 
что для них не добыча зверя и 
птицы становится целью охо-
ты; побродить по лесу, полю-
боваться его красотой, насла-
диться тишиной, понаблюдать 
за зверями, их повадками  - для 
них радость, удовольствие. Не 
у каждого рука поднимется 
стрелять в грациозную косулю, 
красавицу лисицу или зайца, у 
многих вызывает тихий вос-
торг уже то, что рядом с нами 
живут братья меньшие. Я по-
нимаю тех, кто говорит: «Не 

стал стрелять, пусть зайчишка 
бежит своей дорогой».

- А что вы скажете о бра-
коньерстве?

- Обстановка спокойная в 
этом плане. Скорее, можно 
говорить о редких случаях на-
рушения правил охоты, без 
разрешения на право добычи 
охотничьих ресурсов. Вот тут 
были случаи,  за которые охот-
ники наказывались.
В целом я с оптимизмом оце-

ниваю экологическую обста-
новку в нашем районе. Сужу 
об этом хотя бы по тому, что в 
лесных массивах, лесополосах 
стало намного меньше мусора, 
который раньше население 
машинами вывозило сюда. 
Мы ищем и находим таких не-
радивых людей, заставляем 
убирать, будем продолжать 
делать это и дальше. Совмест-
ными усилиями  обязаны оздо-
ровить окружающую нас при-
родную среду, чтобы оставить 
потомкам в наследство весь 
природный  биокомплекс, во 
всём его разнообразии.

- Спасибо, Виталий Васи-
льевич, за  интересную бе-
седу.

 На снимках: В. Мирошни-
ченко; байбак, отловленный 
для переселения; косули ев-
ропейские на подкормочной 
площадке; гадюка (с. Касе-
новка); ласка (зима, Казинский 
заказник).

ГОД ЭКОЛОГИИ

Виталий Мирошниченко -  старший инспектор зонального отдела 
Охотрыбнадзора управления Экоохотнадзора. Закончил лесной 

техникум по специальности охотовед, биолого-химический факуль-
тет БелГУ, специализация – охотоведение. Двадцать шестой год ра-
ботает в этой должности. По просьбе редакции он  согласился осве-

тить вопросы охраны природы, в частности, животного мира.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ СОВЕР-

ШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, связанных 
с торговлей биологически активны-
ми добавками, которые могут пред-
ставлять опасность для здоровья. 
Как правило, жертвами мошенников 
становятся пожилые люди, которые, 
веря в чудо, отдают злоумышленни-
кам все свои накопления. Чтобы не 
стать жертвой мошенников, приобре-
тайте БАДы только в аптеках.

ВАЛУЙСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ ЗАДЕРЖАЛИ 
44-летнего гр-на, подозреваемого в 
краже электродвигателя с террито-
рии элеватора в п. Уразово. Ранее он 
работал здесь сторожем и знал все 
ходы и выходы. В настоящее время в 
отношении задержанного возбуждено 
уголовное дело. Ему грозит до 5 лет 
лишения свободы. Подозреваемый 
находится под подпиской о невыезде.

 58-ЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ВАЛУ-
ЕК ЧУТЬ БЫЛО НЕ ЛИШИЛАСЬ су-
мочки, в которой находились пенсион-
ное удостоверение, телефон и флеш-
карты, оставив ее в незапертой ячейке 
камеры хранения в магазине. Этим 
воспользовалась 54-летняя местная 
жительница, которую потом нашли по-
лицейские. Санкции статьи предусма-
тривают наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.

НА БЕЛГОРОДЧИНЕ 2 АПРЕЛЯ, 
во всемирный день информирования 
о проблеме аутизма, стартовала соци-
альная кампания «Будем людьми». В 
этот день прошёл бесплатный адапти-
рованный киносеанс, а в ночное время 
несколько зданий были подсвечены си-
ним цветом. Организаторы кампании – 
фонд «Выход в Белгороде» - получили 
поддержку фонда «Поколение.

БЕЛГОРОДЕЦ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
в создании фильма «Призрак в до-
спехах» со Скарлетт Йоханссон. Марк 
Колобаев несколько лет  занимается 
CG графикой. При создании фанта-
стического триллера он помогал в 
художественном отделе. Наш земляк 
рад возможности поработать с творче-
ской и талантливой командой, которая 
трудилась над кинолентой.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
 ГОРОДА ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
309996, г. Валуйки, пл. Красная, 1

 «03» апреля 2017 года                                                                             №41-с
 О назначении публичных слушаний по проектам 

актуализированных схем теплоснабжения
В целях ежегодной актуализации схем теплоснабжения городских и сель-

ских поселений муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», руководствуясь решением Муници-
пального совета города Валуйки и Валуйского района от 27.05.2010 года № 
361 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский 
район» Белгородской области»:

1. Назначить публичные слушания по следующим проектам актуализиро-
ванных схем теплоснабжения:

1.1. Проект схемы теплоснабжения городского поселения «Город Валуйки»;
1.2. Проект схемы теплоснабжения городского поселения «Поселок Уразово»;
1.3. Проект схемы теплоснабжения Казинского сельского поселения (далее 

– проекты схем теплоснабжения).
2. Провести публичные слушания в малом зале администрации муници-

пального района «Город Валуйки и Валуйский район» (г. Валуйки, площадь 
Красная, 1, 3 этаж) 12 апреля 2017 года в 15 часов 00 минут. Правила органи-
зации и проведения публичных слушаний опубликованы в районной газете 
«Валуйская звезда» № 95 от 11 июня 2010 года.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях председате-
ля Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района Харламова 
Владимира Николаевича.

4. Сформировать рабочую группу по организации проведения публичных 
слушаний в составе:

1) Капустина Владимира Ивановича – руководителя рабочей группы, за-
местителя главы администрации – начальника управления строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ администрации муниципального района муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район»;

2) Кочетовой Инны Витальевны – начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального рай-
она «Город Валуйки и Валуйский район»; 

3) Идак Нины Николаевны – заместителя начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального рай-
она «Город Валуйки и Валуйский район»;

4) Черниковой Екатерины Ивановны – главного специалиста отдела 
претензионно-исковой работы правового управления администрации муници-
пального района «Город Валуйки и Валуйский район»; 

5) Мижениной Нины Валерьевны – главного специалиста организационно-
го отдела Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района.

5. Определить для приема предложений и замечаний по обсуждению про-
ектов схем теплоснабжения: 

- время – с 8 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут;

- срок – ежедневно в рабочие дни до 7 апреля 2017 года включительно;
- место - администрация муниципального района «Город Валуйки и Валуй-

ский район» (кабинет №38, тел.: 3-12-14).
- адрес – г. Валуйки, пл. Красная,1.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Валуйская 

звезда», разместить на официальных сайтах Муниципального совета города 
Валуйки и Валуйского района и администрации муниципального района «Го-
род Валуйки и Валуйский район».

7. Поручить членам рабочей группы:
7.1. Предпринять меры по созданию необходимых условий для проведения 

публичных слушаний по проектам схем теплоснабжения.
7.2. Опубликовать в районной газете «Валуйская звезда» в течение десяти 

дней со дня проведения публичных слушаний заключение о результатах про-
ведения публичных слушаний;

7.3. Разместить на официальных сайтах Муниципального совета города Ва-
луйки и Валуйского района и администрации муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» в течение трех календарных дней со дня прове-
дения публичных слушаний заключение о результатах проведения публичных 
слушаний и протоколы публичных слушаний.

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Муниципального совета
города Валуйки и Валуйского района                            В.Н. ХАРЛАМОВ

В Валуйках прошли со-
ревнования по многоборью 

всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО» 

и военизированной эстафе-
ты среди команд военно-

патриотических клубов (ВПК) 
города в рамках армейских 
международных игр-2017.

Сначала четыре команды – это ВПК 
«Булат» и одноименный клуб казачьей 
направленности (руководитель Влади-
мир Лаппа), «Витязь» (Сергей Веретен-
ников) и секция полиатлона (Александр 
Прутской) – встретились во второй го-
родской школе. От организаторов сорев-

нований их приветствовал председатель 
местного отделения ДОСААФ России Ва-
луйского района Белгородской области 
Андрей Скарницкой. Он пожелал юно-
шам и девушкам достойно выступить, 
продемонстрировать свою физическую 
подготовку, сдать нормативы ГТО и дока-
зать, что они – настоящие патриоты.

45 человек в возрасте 13-17 лет в пер-
вый день лиги выполняли упражнения 
по стрельбе из пневматической винтов-
ки, разборке и сборке автомата на вре-
мя. В перерыве мы обратились к одно-
му из участников Александру Резникову 
(на снимке). Он рассказал, что уже 4 
года занимается стрельбой в Центре 
детского и юношеского туризма. Подоб-
ные встречи считает очень полезными 

для молодого поколения, особенно для 
юношей, которым предстоит служить в 
армии. Это отличная подготовка.
Следующий этап состоялся через 

несколько дней в Валуйском ФОКе. 
Здесь участники соревновались в ме-
тании гранаты весом 700 граммов, беге 
на 100 метров, подтягивании, прыж-
кам с места в длину. После подсчета 
баллов определились победители. 
1 место завоевала команда военно-
патриотического клуба «Витязь», 2-е 
– ВПК «Булат», 3-е - клуб казачьей на-
правленности «Булат».
На снимках: перед разборкой и сбор-

кой автомата; Александр Резников на 
старте.

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

Не зря говорят: «Новое – это 
хорошо забытое старое». Пом-
ните систему воспитания мо-

лодёжи в духе преданности Ро-
дине? В ее основу был положен 
Всесоюзный физкультурный 

комплекс «Готов к труду и обо-
роне». Прошло время, и в 2014 
году Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ о возвра-
щении системы ГТО, которая 
сегодня приходит в жизнь каж-

дого человека.
Приоритетным направлением дет-

ского сада № 4 «Калинка» комбиниро-
ванного вида г. Валуйки выбрано физи-
ческое развитие детей. Мы являемся 
участниками регионального проекта 

по подготовке воспитанников 6-7 лет к 
успешной сдаче нормативов ГТО.
В мае прошлого года был проведен 

мониторинг, отслеживался результат де-
тей этого возраста в беге на дистанцию 
30 метров, по прыжкам в длину с места, 
в метании вдаль, в наклонах вперед 
из положения стоя, в сгибании и раз-
гибании рук в упоре лежа. Оформили 
информацию в родительских уголках, 
на сайте дошкольного учреждения, на 
стенде в холле. Затем в сентябре во 
входном тестировании приняли участие 
62 ребенка – 32 мальчика и 30 девочек.
Также в нашем ДОУ организована мас-

совая акция «Спорт для всех». В ней уча-
ствовали 6 команд – семьи Панариных, 
Яковлевых, Марковых, Суязовых, Пригор-
невых, Гисматулиных, активно работали 
родители. С предложенными испытания-
ми справились все. Такие веселые семей-

ные мероприятия повышают интерес к 
физической культуре и здоровому образу 
жизни как у детей, так и у взрослых. Отлич-
но прошло тестирование детей по бегу на 
лыжах. Во время спортивного часа «Встре-
ча с чемпионами» ребята знакомились с 
настоящими спортсменами, слушали их 
рассказы, наблюдали мастер-классы, что 
запомнится надолго.
Впереди – участие в спортивном 

празднике «Детство! Здоровье! Спорт!» 
и главное – итоговая сдача нормативов 
«Навстречу комплексу ГТО». Мы ду-
маем, все пройдет успешно. А значит, 
цель – привить дошкольникам привыч-
ку к здоровому образу жизни и массо-
вому спорту, будет достигнута.

О. ТИХОНОВА,
инструктор по физической 

культуре МДОУ «Детский сад №4 
«Калинка» комбинированного вида»

По традиции зональный отбо-
рочный этап состоялся в Валуй-
ках – в центре одного из 10 мето-
дических объединений области, 
которым руководит директор 
ДШИ №1 Анна Деревягина. 
Ранее такие же встречи были ор-
ганизованы в Строителе, Белго-
роде. Позже будут охвачены все 
территории региона.
На валуйской сцене выступи-

ли не только местные коллек-
тивы, но и участники из Вей-
делевского, Волоконовского и 
Ровеньского районов. 

25 номеров на протяжении 
всего конкурса удивляли зрите-

лей. Дети разных возрастных 
категорий демонстрировали все 
свои умения, отточенные на ре-
петициях под руководством про-
фессиональных преподавателей. 
«Березонька белая», «Калужская 
свадебная», «Смоленский ка-
зачок»… Эти и другие компо-
зиции срывали аплодисменты 
зрителей. А члены жюри, кото-
рые представляли организаторов 
конкурса-смотра – региональный 
учебно-методический центр по 
художественному образованию и 
кафедру хореографического твор-
чества Белгородского государ-
ственного института искусств и 

культуры – делали заметки, чтобы 
затем отобрать лучшие номера. 
В итоге Валуйская ДШИ №1 

заняла три первых места и одно 
второе, а также единственная за-
воевала Гран-при. Представители 
Валуйской ДШИ №2 получили 
одно второе, два третьих места, 
один из номеров стал дипломан-
том. Участники из Уразовской 
ДШИ получили два третьих ме-
ста. Они смогут состязаться за 
победу в региональном этапе.
На снимке: участники Валуй-

ской ДШИ №1 перед выступле-
нием.

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

НАВСТРЕЧУ ГТО
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КОНКУРСЫ «Талисман» определяет лучших«Талисман» определяет лучших
На Белгородчине среди воспитанников детских музыкальных 
школ и школ искусств проходит региональный конкурс-смотр 

хореографических коллективов «Талисман».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ВАЛУЙСКИЙ ЛВЗ»
Место нахождения общества: Белгородская область г. Валуйки, ул. Октябрь-

ская, 39
Совет директоров ОАО «Валуйский ЛВЗ» созывает внеочередное общее 

собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для 
голосования до проведения общего собрания акционеров.

Собрание состоится 03 мая 2017 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания: Белгородская область, г. Валуйки, ул. Октябрь-

ская, 39.
Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 30 минут. 
Место регистрации участников: Белгородская область г. Валуйки, ул. 

Октябрьская, 39.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг 
общества по состоянию на 13 апреля 2017 г.

В повестку дня указанного собрания включены следующие вопросы:
1. О получении согласия на совершение крупной сделки по заключению 

генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий на предель-
ную сумму 1 425 000 000 (один миллиард четыреста двадцать пять миллио-
нов) рублей с АО «Россельхозбанк» в пользу налоговых органов (МРИ ФНС 
№3 по Белгородской области) и Межрегионального управления Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федераль-
ному округу.

2. О получении согласия на совершение крупной сделки по заключению 
договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с АО «Россельхоз-
банк».

3. О наделении генерального директора Общества полномочиями по под-
писанию документов, необходимых для оформления указанных сделок.

С информацией к собранию можно ознакомиться с 14 апреля 2017 года по 
следующему адресу: 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Октябрь-
ская, д. 39, ОАО  «Валуйский ЛВЗ». Время предоставления информации: с 13 
часов до 17 часов в рабочие дни. На Собрании акционер или его представи-
тель вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время 
его проведения.

Телефон для справок: (47236) 3-06-58.
Совет директоров ОАО «Валуйский ЛВЗ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

10 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК,
11 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
12 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
13 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
14 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
15 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 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, 3.40 «Наедине со 
всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.15, 3.05 «Х/Ф «ШАКАЛ» (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 «ТОРГСИН» (12+)
23.15 «Специальный корре-
спондент» (16+)
1.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный па-
труль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 
(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 «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» (16+)
9.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 
(16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный от-
бор» (12+)
16.00 «Городское собра-
ние» (12+)
16.50 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
(16+)
18.50, 4.20 «Откровенно» 
(12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Звёздная болезнь» 
(16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» (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 «Фитнес» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат 
ПФЛ. «Энергомаш» (Бел-
город) - «Рязань» (Рязань) 
(12+)
13.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ» (12+)
15.00, 22.20 Д/ф «Поехали» 
(12+)
15.30, 23.00 Д/ф «Тула. 
Бренды: Индейки» (12+)
16.00, 18.30 «Уроки рисова-
ния» (6+)
18.00, 20.30, 0.00 «Новости 
Мира Белогорья» (6+)
19.00 «Земляки» (6+)
19.30 «Ручная работа» (6+)
19.45 «100 лучших рецеп-
тов» (6+)
20.00 «Строить и жить» (6+)
20.15 «Как дважды два» (6+)
21.00 Т/с «ОТКРЫТАЯ КНИ-
ГА» (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, 4.10 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.15 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
(18+)
1.30, 3.05 Х/ф «КОВБОЙШИ 
И АНГЕЛЫ» (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 «ТОРГСИН» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (12+)
3.40 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный па-
труль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
3.00 «Наш космос. Избранник 
небес» (16+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Анна Самохина. 
Одиночество Королевы» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.00 «Без обмана» (16+)
16.50 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
18.50, 4.05 «Откровенно» 
(12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Владис-
лав Галкин» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» (16+)
5.00 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30, 12.00, 23.20 «Уроки ри-
сования» (6+)
8.00, 19.30 «Земляки» (6+)
8.30 «Ручная работа» (6+)
8.45, 19.15 «100 лучших ре-
цептов» (6+)
9.00, 18.30 «Строить и жить» 
(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 «Тула. Бренды: Ин-
дейки» (12+)
12.30, 21.00 Т/с «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА» (12+)
15.30, 22.45 Д/ф «Золотые 
врата Сибири» (12+)
16.20 Мультфильмы (0+)
19.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Программа передач 
ТРК «Мир Белогорья» (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, 4.05 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
(18+)
1.30, 3.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
ТЯГА» (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 «ТОРГСИН» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (12+)
3.40 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный па-
труль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 
(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 «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никонен-
ко. О, счастливчик!» (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 «Прощание. Владис-
лав Галкин» (16+)
16.55 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
18.50, 4.25 «Откровенно» 
(12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Кровавый То-
льятти» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
2.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Строить и жить» (6+)
8.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
8.15 «100 лучших рецептов» 
(6+)
8.30 «Земляки» (6+)
9.00, 18.30 «Программа пе-
редач ТРК «Мир Белогорья» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00 «Поехали» (6+)
11.30 Д/ф «Золотые врата 
Сибири» (12+)
12.10, 16.30 Мультфильмы 
(0+)
12.30, 21.00 Т/с «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА» (12+)
15.00, 22.20 Д/ф «Поехали» 
(12+)
15.30, 22.45 Д/ф «Пещерный 
монастырь» (12+)
16.00, 23.20 «Уроки рисова-
ния» (6+)
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, 3.55 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(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 «НАЛЕТ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
(18+)
1.30, 3.05 Х/ф «АННА КАРЕ-
НИНА» (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 «ТОРГСИН» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
1.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (12+)
3.10 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный па-
труль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 
(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»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «90-е. Кровавый То-
льятти» (16+)
17.00 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 «Наш город. Диалог с 
мэром»
22.30 «10 самых... Звездные 
транжиры» (16+)
23.05 Д/ф «Хрущёв против 
Берии. Игра на вылет» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
4.10 «Петровка, 38» (16+)
4.25 Д/ф «Александр Абду-
лов. Роман с жизнью» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Программа передач 
ТРК «Мир Белогорья» (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 «Пещерный мона-
стырь» (12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30, 21.00 Т/с «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА» (12+)
15.00, 22.20 Д/ф «Поехали» 
(12+)
15.30, 23.00 Д/ф «Время в 
микронах» (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, 4.10 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
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». 
Концерт на Кубе»
2.10 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
(16+)
4.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» (12+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЕ» (12+)
1.20 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)
3.15 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный па-
труль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 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 «МЕРТВ НА 99%» 
(16+)
23.35 Х/ф «АФОН. РУССКОЕ 
НАСЛЕДИЕ» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.30 «Авиаторы» (12+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(12+)
8.35, 11.50 Х/ф «СРАЗУ ПО-
СЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
(16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.15, 15.05 Х/ф «УЛЫБКА 
ЛИСА» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 
(16+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 
(16+)
0.00 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь» 
(12+)
0.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
4.25 «Петровка, 38» (16+)
4.45 «Мой герой» (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, 22.20 Д/ф «Пое-
хали» (12+)
11.30 Д/ф «Время в микро-
нах» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30, 21.00 Т/с «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА» (12+)
15.30, 23.00 Д/ф «Горная бо-
лезнь» (12+)
16.30 Мультфильмы (0+)
19.30 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Знающие люди». Пря-
мой эфир (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-
вости»
6.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» (12+)
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Леонов. Пер-
вый в открытом космосе»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Минута славы». Новый 
сезон»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.30 «Пасха Христова. Пря-
мая трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя»
2.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ»
3.55 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ..»
РОССИЯ
5.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. 
Вести
8.20 Россия. Местное время 
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 
(16+)
14.20 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕ-
ДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.10 Х/ф «РАЙ» (16+)
23.30 «Пасха Христова»
2.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 
(12+)
НТВ
5.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
6.55, 3.30 Х/ф «РАДИ ОГНЯ»
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
9.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.15 «Схождение благодат-
ного огня». Прямая трансля-
ция из Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.35 «Международная пило-
рама» (16+)
0.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
2.35 «Красная Пасха» (16+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.05 «АБВГДейка»
6.30 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА» (12+)
8.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)
8.55 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА»
10.10 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.05, 14.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
17.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Звёздная болезнь» 
(16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00, 16.30, 20.30 Мультфиль-
мы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 23.00 Д/ф «Пое-
хали» (12+)
11.30 Д/ф «Горная болезнь» 
(12+)
12.00, 16.00 «Уроки рисова-
ния» (6+)
12.30, 21.00 Т/с «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА» (12+)
15.30, 23.30 Д/ф «Из-под то-
пора» (12+)
18.00 «Программа передач 
ТРК «Мир Белогорья» (6+)
18.30 «Строить и жить» (6+)
18.45 «Как дважды два» (6+)
19.00 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОР-
ТНЯЖКА» (6+)
0.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Доброе утро»
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+)
16.35 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Алла Пугачева»
18.30 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига» 
(16+)
0.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (16+)
2.35 Х/ф «МАРЛИ И Я: ЩЕ-
НЯЧЬИ ГОДЫ»
4.10 «Контрольная закупка»
РОССИЯ
7.00 М/с «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.25 «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 разреша-
ется»
13.10 «Семейный альбом» 
(12+)
14.20 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАН-
ДЫ» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.30 «Три святыни. Тайны 
монархов» (12+)
1.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (12+)
НТВ
5.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРА-
ТЬЯ» (16+)
7.00 «Центральное телеви-
дение» (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 «КОЛЛЕКТОР» 
(16+)
21.40 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
23.40 Х/ф «СПАСАЙСЯ, 
БРАТ!» (16+)
3.10 «Матрона - заступница 
столицы» (16+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 
(16+)
10.05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» (6+)
13.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
15.15 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Московская неделя»
16.00 «Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя»
17.15 Х/ф «КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
21.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)
1.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)
3.10 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
4.55 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 12.00, 16.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
7.30 «Программа передач 
ТРК «Мир Белогорья» (6+)
8.00 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОР-
ТНЯЖКА» (6+)
9.45, 16.30, 20.30 Мультфиль-
мы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 23.00 Д/ф «Пое-
хали» (12+)
11.30 Д/ф «Из-под топора» 
(12+)
12.30, 21.00 Т/с «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА» (12+)
15.30, 23.30 Д/ф «Дорогами 
златовласого солнца» (12+)
18.00 «Агрономика» (6+)
18.30 «Знающие люди» (12+)
19.00 Х/ф «ЭТОТ ГРУСТНЫЙ 
ЦИРК» (6+)
0.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ
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

*ком-ты в центре. Тел. 
8-908-782-72-61

*помещение, 32 кв.м. в п. Го-
стищево. Тел.8-920-550-83-25

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 Соцгород-
ке, 1 эт., 1млн.150 тыс. руб. 
Тел.8-909-209-03-91, 8-905-
670-66-05

*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, с 
мебелью. Тел.5-52-18, 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, га-
раж. Тел.8-950-711-53-32

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

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

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

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

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

2-КОМ.КВАРТИРЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

*2-ком. кв. в центре. Тел.8-
920-568-11-10   

*2-ком.кв. в центре (5 эт). 
Тел.8-920-560-37-29

*2-ком.кв. в центре. Тел.8-
904-087-21-24

*2-ком.кв. в центре. Тел.8-
920-556-21-79

*2-ком.кв. в центре. Тел.8-
920-203-13-04

*2-ком.кв. по ул. Горького. 
Тел.8-920-558-73-60

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

*2-ком.кв. по ул. Пролетар-
ская. 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. по ул. Калинина. 
Тел.8-904-081-31-65

*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.8-915-579-92-03

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

*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. Островско-
го. Тел.8-910-328-00-33

*3-ком.кв. Тел.8-951-765-
33-42

*3-ком.кв. Тел.8-908-782-
73-94

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

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

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

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. Тел.8-951-142-97-08

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

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

* дом в р-не Раздолья (1/2 
доли). Тел.8-920-558-85-70

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

*дом по ул. Володарского 
с удоб., хозпостр. Тел.8-920-
568-70-71

*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 и зем.уч-к в р-не вокза-
ла. 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 и зем.уч-к в р-не заце-
па. Тел. 8-908-785-75-63

*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. Магистральная 
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 сот., 1млн.500 тыс. Тел. 
8-953-625-21-33

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

*дом в пригороде. Тел.3-
74-97

*дом небольшой. Тел.8-962-

302-29-05
*2-х эт. дом с хозпостр. 

Тел.8-951-765-33-42 
*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.. 
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. Ме-
ловая, 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

*2 дома в с. Посохово. 
Тел.8-920-203-68-28

*дом в п. Уразово. Тел.8-
950-713-13-66

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

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

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

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

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

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

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

*дом недостр. в п. Уразово. 
Тел.8-904-533-06-40

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

*домик в п. Уразово. Тел. 
8-951-131-33-24,  8-950-711-
05-70

*дом кирпичный в с. Шелае-
во (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. Шелаево. Тел.8-

951-767-97-59
*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. Конопляновка. 
Тел.8-920-553-63-87

*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. Насоново. Тел.8-
952-424-63-17

*дом в с. Храпово. Тел.8-
951-151-12-39

*дом в с. Хохлово. Тел.8-
910-737-70-92

*дом в с. Масловка. Тел.8-
904-082-56-76

*дом в с. Масловка. Тел.8-
977-385-26-52

*дом 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 с. 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. 
8-920-563-50-99

*дом в с. Яблоново. Тел.8-
904-089-43-62

*дом в с. Яблоново. Тел.8-
910-328-43-29

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. 
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. Подгороное. 

Тел.8-920-587-56-08
*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. в с. Н-Симоновка. 

Тел.8-910-329-40-30
*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. 

Тел.8-951-156-01-76
*2 зем.уч. в с. Масловка, 20 

сот.Тел.8-915-521-38-71
*зем. уч. 6 соток по ул. Гре-

цова, подведено 380 В, 390 
тыс. руб. Тел. 8-951-142-76-86

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 по ул. Курячего. Тел. 

8-951-156-47-63
*гараж по ул. Курячего, яма, 

ремонт. Тел.8-915-579-92-03
*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
*гаражные ворота. Тел.8-

908-788-34-78

СДАМ
*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 на Казацкой с последу-

щим выкупом. Тел.8-908-781-
16-41

*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 
пожилыми людьми, нянчить 
детей. Тел.8-951-151-25-18

МЕНЯЮ
*3-ком. кв. по ул. Горького на 

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

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

*2-ком. кв. в центре на 1,5 
или 1-ком. кв. в центре. Тел.8-
952-428-98-40, 3-37-33
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Продается 2-ком.кв. на Соц-
городке (1 этаж 5-эт. дома). Ре-
монт (натяжные потолки, ламинат, 
пластик. окна), новая сантехника 
и трубы, газовая колонка. Без ме-
бели. 2 млн.руб., торг после осмо-
тра. Тел. 8-929-506-40-69.

Организация 
СНИМЕТ 2-ком.кв. 
в г. Валуйки. Порядок 
и оплату гарантируем. 

Тел. 8-910-322-82-89.

ТЦ «Галерея», вход с ул. 1 Мая, 1 этаж.

m=Lд,2е Cл=2ье “"%еL меч2/ 
" м=г=ƒ,…е &m=2=л,[! 

У нас самые модные фасоны турецкого 
и польского производства по демократичным 

ценам. На многие модели действует 

скидка до 70%. 

Продам 3-ком.кв. на 
Соцгородке по ул. Дзер-
жинского, 1250000 руб. 
Тел.8-904-531-61-54.



*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 

*дом на 1 ком. кв. Тел.8-951-
149-42-65

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

* ВАЗ-2101 1974 г.в. на 
ходу. 10 тыс.руб. Тел. 8-951-
151-96-17.

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

*Лада-Приора, 2008 г.в. 
Тел.8-951-135-06-02

*Опель-Вектра, 1989 г.в. 
Тел.8-920-576-03-91

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

*тракторная телега в с. Ло-
гачевка. Тел.8-952-421-66-64

*трактор МТЗ-50, телега, 
двигатель на ВАЗ-21074, за-
дние двери. Тел.8-920-203-
81-92

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

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

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

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

ЖИВОЙ УГОЛОК
ОТДАМ 

В ХОРОШИЕ РУКИ
*щенков дворняжки. Тел.8-

951-153-26-05
*щенков дворняжки. Тел.8-

951-131-54-35
*собачку мальч. (малень-

кий). Тел.8-904-533-46-63
*пушистых котят. Тел.8-904-

533-46-63
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

*кролики на племя. Тел.8-
903-884-21-06

*овцы, ягнята. Тел.8-920-
560-58-00

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

*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. Тел. 

9-51-91, 8-980-521-81-02
*коза с козлятами. Тел.8-

920-552-94-42

*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
*конь, 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, 

ячмень. 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
*алоэ и золотой ус. Тел.8-

904-531-81-42
*картофель крупный и на 

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

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

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

борона. Тел.8-951-762-87-93, 
3-22-52

ОДЕЖДА, ОБУВЬ  
Продаются

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

*платье выпускное, р-р 46-
48. Тел.8-908-782-73-94

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

*серый костюм-тройка 
(муж.), р-р 48. Тел.8-915-565-
55-16

*сапоги детские, р-р 25-26, 
платье, комбинезон детский; 
телевизор на запчасти, крес-
ло. Тел.8-920-551-06-82

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ  
Продаются

*стол, сервант, гладильная 
доска, книги подписные, со-
ковыжималка. Тел.8-919-433-
07-44

*стенка б/у (4,3 м). Тел. 
8-920-559-20-92

*стенка 4 м, комод. Тел.8-
951-148-94-40 

*комод, мебель б/у. Тел. 
8-919-225-49-04

*стенка-горка. Тел.8-951-
152-69-40

*мягкий уголок. Тел.8-904-
530-26-15

*диван. Тел.8-904-530-37-97
*пианино. Тел.8-904-530-37-97 
ВСЁ ДЛЯ ДОМА  

Продаются
* водонапорная станция б/у, 

4000 руб. Тел. 8-920-203-20-31
*ковер, палас, самотканые 

половики, подушки. Тел.8-904-
098-51-30

*холодильник, стиральная 
машина, детская кроватка, ве-
лосипед, метал. дверь, труба. 
Тел.8-910-323-00-33

* холодильник, кровать 1,5-
спал., телевизор «Рубин», сти-
рал.машина «Ассоль», ковер. 
Тел. 8-980-324-71-93

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

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

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

*газ. колонка «Нева». Тел.8-
904-530-41-03

*газ. настенный котел. 
Тел.8-950-719-42-33

*газ. плита 4-конф., цвет-
ные телевизоры, фляги, ка-
стрюли 40 л, банки. Тел.8-
951-159-85-90

*стир. машина п/а, новая, 6 
тыс. руб. Тел.8-908-781-03-96, 
9-54-98

*фортепиано, доставка. 
Тел.8-952-428-93-11, 8-980-
391-51-67

*самовар дровяной. Тел.8-
904-087-83-07

*плиты перекрытия, кух. уго-

лок, телевизор. Тел.8-951-152-
49-44, 8-980-320-82-44

* станок для изготовления 
керам.блоков. 20 тыс.руб. Тел. 
8-952-424-12-36

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

*гидропресс, шарошки но-
вые, передняя балка, баян, 
когти. Тел.8-909-201-26-46, 
9-61-29

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

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

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

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

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

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

*прицеп. Тел.8-915-575-30-83
*ружье ЭМР-153, сейф. 

Тел.8-952-421-95-44
*стартер на трактор, гидро-

цилиндр, подвеска на телегу в 
сборе. Тел.3-22-52, 8-951-762-
87-93

*емкость под воду. Тел.8-
920-577-45-65

*профлист. Тел.8-904-539-
77-05

*будка для собаки, ящики 
пластмассовые. Тел.8-909-
200-24-82

*2 телевизора по 1000 руб. 
Тел.8-920-587-56-08

*холодильник «Смоленск». 
Тел.8-920-571-01-45

*детский велосипед. Тел.8-
910-324-95-62

*ульи, рабочая обувь, спут-
никовая антенна. Тел.8-920-
580-90-45

РАЗНОЕ
*телевизор LG диаг. 130 см. 

плазма. Тел. 8-904-083-15-23
*саженцы вишни и абрико-

са. Тел. 8-952-42-44-920
*резина 6,15х13, мотоблок 

с тележкой, болгарка. Тел. 
8-910-361-75-76

*котел отопит. навесной, 
бочки полиэтилен., фляги 
алюм., канистры алюм. 25 л. 
Тел.8-904-082-56-76

*сейфы под оружие. Тел.8-
952-421-95-44

*шв. машина «Подольск», 
комплект «Пингвин» (12 В, 60 
Вт). Тел.8-920-580-90-45

*шв. машина с эл. приводом. 
Тел.8-910-228-49-86, 3-62-90

*шв. ручная машина, обо-
греватель масл., соковыжи-
малка, сено, куртка жен., р-р 
58-60. Тел.8-930-089-01-55

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

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

*дрова. Тел.8-906-604-96-70
*ковры. Тел.8-951-154-11-60
*домино, шашки, компакт-

ный проигрыватель, эл. само-
вар. Тел.8-919-433-07-44

*кирпич красный б/у на под-
донах. Теп.8-950-711-64-82

*кирпич белый 6 руб./1 шт., 
ковры. Тел.8-951-154-11-60

*доильный аппарат. Тел.8-
915-520-16-34

*плиты на циркулярку. 
Тел.8-904-539-77-05

*инв. электроколяска. Тел.8-
951-136-33-70

*навоз, сыпец, перегной 150 
руб./мешок. Тел.8-952-432-39-23

*сено, картофель семенной, 
крупный. Тел.8-952-439-85-88

*ветровка новая (р-р 48) 
-1300 руб., обувь для девушки 
(р-р 38-40), кроссовки нов. (р-р 
40) -1300 руб., кровать - 7000 
руб., ортопедический бандаж 
(р-р 5) - 2000 руб., электро-
мясорубка нов., новый счет-
чик универсальный 2016 г.в. 
Тел.8-951-151-12-67

*телевизор LG. Т8-920-573-
73-63

*кирпич красный б/у. Тел. 
8-950-711-64-82

*кирпич красный, цокольный 
200 шт., кирпич итальянский 
380 шт., газовая плита 2000 
руб. Тел.8-910-227-71-35

*эковата, утеплитель от при-
роды - 9 мешков. Тел. 8-920-
556-21-79

*раздатка с насосом, кре-
пление под запаску на ЗИЛ 
и КамАЗ, унитаз, раковина-
тюльпан, двери с коробкой. 
Тел.8-904-098-98-56

*электроводонагреватель 
Аристон, телевизор LG-51. 
Тел.8-951-433-91-67, 3-67-67

*фундаментные блоки, ле-
бедка тросовая, гитара, ба-
лалайка, баян. Тел.8-909-201-
26-46

*вагончик под строймате-
риалы 2*3 м. Тел.8-951-132-
39-06

*бункер для хранения зер-
на. Тел.8-920-550-16-10

*бочки для зерна. Тел.8-904-
093-31-07

*емкости металл., 2 куб. 
Тел.8-951-132-64-18

КУПЛЮ
*пух, перо (старые по-

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

*бытовые металлические 
отходы.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

*мотоблок б/у. Тел.8-952-
424-16-07

*газовые баллоны, куботей-
неры б/у под мед. Тел.8-920-
200-89-89

УСЛУГИ
* Выполним любые виды 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Быстро, 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, УСЛУГИ ЭЛЕК-
ТРИКА. УСТАНОВКА ЗАБО-
РОВ, Тел.8-920576-03-91

*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, сай-
динг, ремонт крыш, гипсо-
картон, шпаклевка, навесы, 
бетонные работы. Тел.8-910-
325-52-44.

*Отделка откосов, работа 
с пластиком, МДФ, гипсокар-
тоном. Тел. 8-920-596-32-73.
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Время                     Фильм                                                         Цена                                                                                
                                                                    Цена         Диван
                                                             билета
                              Зал 1 
09-20 «Призрак в доспехах» (2-10)  100 250
11-30 «Смурфики: Затерянная деревня» (1-40)3D 120 300
13-10 «Время первых» (2-40) 3D  140 300
15-50 «Призрак в доспехах»(2-10) 3D 140 300
18-00 «Босс-Молокосос» (1-50) 3D  160 400
19-50 «Бай-бай-мэн» (1-50)   160 400
21-40 «Время первых» (2-40)  160 400
               Зал 2 
09-10 «Смурфики: Затерянная деревня» (1-40) 100 250
10-50  «Время первых» (2-40) 3D   120 300
13-30 «Смурфики: Затерянная деревня» (1-40)3D 140 300
15-10 «Босс-Молокосос» (1-50)   120 300
17-00 «Время первых» (2-40)   160 400
19-40 «Время первых» (2-40) 3D  160 400
22-20 «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 6 по 12
 апреля

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

             SECOND HAND «Имидж» (с 10 до 17 час., сб.вс. - с 10 до 15 час.)

РАСПРОДАЖА -70% на весь товар!
г. Валуйки, ул. 9 Января, 2, ТЦ «Зима», 3 этаж.

Тел. 8-951-130-50-27.
*Строительные работы: 

водоснабжение, отопление, 
канализация,  сайдинг, пла-
стик, гипсокартон, ламинат; 
камины. Тел.8-906-604-12-20.

*Бетонные работы (фун-
дамент, стяжка, заливка 
полов), кладка кирпича и 
блока, изготовление крыш, 
укладка тротуарной плитки. 
Тел.8-904-539-77-05

*Услуги ГАЗели (борто-
вая, открытая, груз до 6 м, 
1,5 т. Оплата  налич./безнал. 
Тел.8-919-229-30-77.

*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.

* Бригада выполнит все 
виды строительных работ 
(внутр. отделка, наружные 
работы - кладка тротуарной 
плитки и кирпича, установ-
ка заборов, ремонт крыш, 
сварочные работы, подвод 
воды). Тел. 8-904-534-97-46

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

**ГАРАЖИ-7 размеров от 
19 тыс. руб. с подъемными 
воротами. Тел.8-952-968-
22-22   

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

Сезонная СКИДКА 
    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. )

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, тент.  

Тел. 8-952-423-50-55.

РЕМОНТ и обслуживание 
компьютерной техники.
 Обновление навигаторов. 
Выезд. Тел. 8-920-559-09-95.

РЕМОНТ и перетяжка
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Тел 6-64-13, 8-910-324-99-01,
8-920-204-39-72.

БУРЕНИЕ колодцев 
и скважин любой слож-
ности в помещении и на 
улице диам. 63, 100,  125-
150. Выезд бесплатно. 
Качество гарантирую. 
Тел. 8-950-713-44-46.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА
Изготовим ворота 
простые и кованые, 

навесы под авто, оградки, 
двери, заборы и др.
Доставка. Установка.
 Тел. 8-920-202-40-85.

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.
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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

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
 10 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!

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.

ТРЕБУЕТСЯ продавец 
в круглосуточный магазин продуктов. Тел. 8-904-081-08-31. 

21 апреля - ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА (Муром,
 Карачарово, Дивеево, Кадом). Тел. 8-950-717-80-67.

СПЕШИТЕ! Только один день!

8 АПРЕЛЯ с 9-17 час. в ДК п.Уразово 
состоится грандиозная

МОСКОВСКАЯ РАСПРОДАЖА  
напрямую  с крупнейших оптовых складов  России: 

Ветровки, толстовки, сарафаны, юбки,
Дачные костюмы, футболки, 
рубашки, джинсы,
Шорты, бриджи, 
брюки спортивные,
Чулочно-носочные изделия, 
ТРИКОТАЖ  
детский, мужской, женский.
Камуфляжные костюмы,
Постельное бельё, одеяла,
подушки, пледы,
Покрывала, полотенца  
и многое, многое  другое!!!

Приходите! Ждём вас!

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

13 апреля с 12.00 до 13.00
Дворец культуры и спорта (ул. 9 Января, 5).

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
по старым ценам от 5000 до 15000 руб.

Предъяви объявление - получи подарок
Вызов специалиста по городу и району: 8-912-85-25-719.

Рассрочка до 6 месяцев* При себе иметь паспорт.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
* Подробности у продавца-консультанта. Рассрочку предоставляет ИП Шамгунова С.Р. 

Св-во №305184129000010, выд. ИФНС г. Ижевск. Товар сертифицирован.

ИП
 Ш

ам
гун

ов
а С

.Р.

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
подбор и настройка

9 АПРЕЛЯ 
с 11 до 14 час.
Аптека «СКИФ»

г. Валуйки, ул. М. Горького, 5 
(«Архидом»), 

тел. 8(47236)3-07-55.
Вызов на дом 8920-554-88-77.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

«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.

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

индейки (тяжелый кросс Хай-
брит) - 270 руб. Тел. 8-910-220-

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

Администрация муниципального района «Город Валуйки и 
Валуйский район» выражает искренние соболезнования на-
чальнику управления Пенсионного фонда РФ в городе Валуйки 
и Валуйском районе Елене Николаевне Сенаторовой по поводу 
смерти 

матери
и разделяет горечь невосполнимой утраты.

***
Уважаемая Елена Николаевна Сенаторова! Узнав о безмер-

ном горе, постигшем Вас, женщины клуба «Валуйчанка» не смог-
ли остаться безучастными, чтобы не выразить Вам наше глубо-
чайшее соболезнование в связи с уходом из жизни мамы 

СЕНАТОРОВОЙ Анны Ивановны.
У нас нет слов, чтобы уменьшить эту боль. Ведь небо унес-

ло частичку Вашей души. Но мы знаем, что маме не хотелось 
бы видеть Ваше отчаяние. Пусть хоть малым утешением ста-
нут для Вас добрые воспоминания и светлая память о ней. 
Мы разделяем скорбь и обращаем к Вам слова поддержки и 
утешения. Желаем Вам обрести покой в родных и близких. 
Будем хранить в сердце светлую память о прекрасном чело-
веке. Царствие ей небесное и вечный покой!

***
Администрация муниципального района «Город Валуйки и 

Валуйский район» выражает искренние соболезнования глав-
ному специалисту отдела по организационно-контрольной 
работе Зое Ивановне Черномызой по поводу смерти

отца
и разделяет горечь невосполнимой утраты с родными и 

близкими.
***

Администрация, профсоюзная и ветеранская организации, 
коллектив медицинских работников ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» 
глубоко скорбят по поводу смерти бывшей медсестры поли-
клиники 

ШЕВЕЛЕВОЙ Валентины Федоровны
и разделяют горечь утраты с родными и близкими.

***
Совет ветеранов эксплуатационного локомотивного депо 

Валуйки глубоко скорбит в связи со смертью бывшего маши-
ниста электропоезда

КАЛАШНИКОВА Виктора Александровича
и выражает искренние слова сочувствия его родным и 

близким в связи с тяжелой утратой. Светлая память о Вик-
торе Александровиче останется в сердцах локомотивщиков.

Линейный отдел полиции на железнодорожной станции 
Валуйки ПРОВОДИТ НАБОР кандидатов для прохождения 
службы в  ОВД РФ на должность младшего начальствующе-
го состава. Требования к кандидатам: образование не ниже 
среднего, возраст до 35 лет, прошедших службу в вооруженных 
силах Российской Федерации. Обр.: г. Валуйки, ул. Клубная, 8.

***
Прием граждан осуществляют: заместитель начальника 

ЛОП на железнодорожной станции Валуйки майор полиции 
Митусов Василий Васильевич, с 9.00 до 18.00 час., тел. 
6-21-68,  деж. часть: 8 (47236) 3-70-76;
заместитель начальника ЛОП на железнодорожной станции 

Валуйки майор полиции Павлов Олег Олегович, с 9.00 до 
18.00 час., тел. 6-23-19, деж. часть: 8 (47236) 3-70-76. Ждем 
вас на собеседование.

В Белгородское отделение Сбербанка №8592/0211 в п. Ура-
зово ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу консультант. 
Обр.: п. Уразово, Красная площадь, 4а.  Тел. 8 (47236) 2-11-98.

ИС «Волоконовская» 
РЕАЛИЗУЕТ  

молодняк птицы:  
бройлер, голошейка, 

индейка, утка.  
Тел. 8(47235) 5-07-22.

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

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
 ОБУВИ И ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ульяновских фабрик. В ассортименте обувь 
из Белоруссии и отечественных фабрик. 

ИП Нарбекова А.

   Уважаемые покупатели!
9 АПРЕЛЯ 
с 17.30 до 17.40 

у магазина «Сад. Огород» 
(ул. Привокзальная, 53)

состоится продажа 

КУР-МОЛОДОК 
рыжих и белых.

Приедем 
в любую погоду!

ПРОДАЮТСЯ 
цыплята-бройлера,

 несушки, утята, муларды, 
гусята, а также корм 

кабардино-балкарский бест. 
Тел. 8-951-768-62-72, 

8 (47236) 9-41-72, 
8-952-427-99-93.

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

В связи с расширением производства ООО НПФ «Бел-
агроспецмаш» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР специалистов:

 - мастер цеха  (высшее техническое образование, о/р) – 
з/плата от 17000 руб.;

- программист 1С (возможен свободный график) – з/пла-
та от 30 000 руб.;

- менеджер по маркетингу и сбыту продукции 
(опыт работы, опытный пользователь ПК) – з/плата от 17 000 
руб.;

- тракторист-машинист (категория В, работа сезонная, ко-
мандировки по территории России, полный соцпакет) - з/плата 
от 50 000 руб.;

- старший бригады (работа сезонная, командировки по 
территории России, полный соцпакет, ГСМ и амортизация лич-
ного транспорта оплачивается) – з/плата от 50 000 руб.;

- помощник руководителя, секретарь (высшее об-
разование, опытный пользователь ПК, опыт работы) – з/плата 
от 13 000 руб.;

- бухгалтер (заработная плата, авансовые отчеты, опыт 
работы) – з/плата от 15 000 руб.;

- водитель (категории BCDE, командировки) - з/плата от 
20 000 руб;

- автослесарь (моторист) - з/плата от 17000 руб.
- сварщик на полуавтомат (опыт работы) - з/плата от 

17000 руб;
- автоэлектрик со знанием инжекторов (опыт ра-

боты, возможность выезда в командировки) - з/плата от 17000 
до 50000 рублей;
Запись на собеседование по тел.: 8(47236)3-79-76, 

89803770377 с 8-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер 
(опыт работы не менее года).  Тел. 8-908-788-33-73.

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые жители города!

Убедительно просим организовать и принять 
активное участие  В УБОРКЕ  МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ 
ваших близких,  не оставлять мусор на бесхозных 
участках.  Его необходимо складывать в мешки 

и выносить к контейнерам.
В случае нарушения будут применяться административные 

взыскания (установлено видеонаблюдение).
Администрация городских кладбищ


