
Авторитет отца в семье явля-
ется одной из важнейших состав-
ляющих успешного формирова-
ния здоровой личности ребенка. 
А между тем нередки ситуации, 

когда участие папы в  жизни 
собственных детей явно недоста-
точно. Чтобы повысить важность 
роли отца в воспитании, поддер-
жании благополучия семьи и со-
хранении духовно-нравственных 
традиций в Валуйском районе с 

2016 года осуществляется проект 
«Формирование ответственного 

отцовства «Вместе с папой». 
За время его реализации было 

проведено много мероприятий – 
спортивных, интеллектуальных, 
творческих. Это способствовало 
тому, что отцы стали принимать 
больше участия в жизни своих де-
тей. Два поколения объединили со-
вместные дела. 
В рамках  акции «Покормите птиц 

зимой» папы и сыновья делали кор-

мушки для организации школьных 
птичьих столовых. С гордостью по-
казывали друг другу ребята искус-
ные поделки из разных материалов, 
подготовленные их отцами для цикла 
выставок «Город мастеров», который 
охватил образовательные учреж-
дения района. Все участники про-
демонстрировали высокий уровень 
владения навыками прикладного 
творчества. Сплочению семейных уз 
способствовали и спортивные меро-
приятия «Вместе с папой на стади-
он» и «Плыву вместе с папой», а так-
же участие в районном фотоконкурсе 
«Семейный альбом».
В феврале этого года в школах 

города и района прошли презен-
тации «Профессия моего папы». 
Среди представленных были элек-
трики, строители, пограничники, 
военные... Готовясь к демонстрации, 

школьники больше узнавали о жиз-
ни своих отцов, их профессиональ-
ной деятельности, проникались к 
ней интересом. Кроме того, на  базе 
представленных презентаций был 
создан банк данных для профориен-
тационной работы со старшекласс-
никами. Знакомство с профессиями 
на конкретных местных примерах 
способно существенно повлиять на 
выбор жизненного пути молодого 
человека, как в плане работы, так и 
в плане места проживания. Многие 
юноши смогли убедиться, что будут 
востребованы на малой родине, осо-
бенно если решат связать судьбу со 
службой в Вооруженных силах. 

- Участие отцов в жизни школы – 
больше подспорье, - отметил руково-
дитель проекта директор Валуйской 
СОШ №2 А.И. Жуков. – У них свой 
взгляд на проблемы, деловой под-

ход к решению. За время реализации 
проекта мы это почувствовали. 
Также он отметил большую под-

держку, оказанную проекту район-
ным советом отцов, который воз-
главляет межрайонный прокурор 
Роман Посохов, и рассказал о даль-
нейших планах. Уже начата работа 
по изготовлению баннера «Вместе 
с папой», на нем будут представле-
ны фотографии, отражающие самые 
яркие моменты проведенных меро-
приятий. Планируется еще одна со-
вместная акция, позволяющая детям 
увидеть своих отцов в новом свете: 
экскурсия по известным местам 
района, где в роли экскурсоводов 
выступят папы. Итоговым меро-
приятием должен стать районный 
конкурс «Отец года», он состоится 
в мае. 

Светлана ЕЛКИНА 
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ВОШЛО В ИСТОРИЮ

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В БЮДЖЕТЕ НА 2017-2019 

ГОДЫ ЗАЛОЖЕНЫ СРЕДСТВА на 
исполнение всех социальных обяза-
тельств и майских указов Президен-
та. Майские указы — 11 документов 
с поручениями правительству, при-
званные повысить качество жизни 
россиян, были подписаны Владими-
ром Путиным в мае 2012 года. Указы 
определяют основные ориентиры 

развития страны на несколько лет, 
в первую очередь, в социально-эко-
номической сфере. Наиболее важ-
ными задачами, которые нужно вы-
полнить к 2018 году, являются рост 
зарплаты бюджетников в 1,5 раза, 
обеспечение доступным жильем 60 
процентов семей и создание 25 мил-
лионов высокопроизводительных 
рабочих мест.

МИНЗДРАВ РОССИИ И ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ ФОНД ОМС С УДИВЛЕ-
НИЕМ обнаружили распространен-
ную в СМИ информацию о том, что 
якобы безработные и самозанятые 
россияне будут лишены бесплатных 
полисов обязательного медицинского 
страхования. Эта информация не со-
ответствует действительности и явля-
ется искажением позиции ведомств.

ПОРТАЛ AGRO2B.RU СОСТАВИЛ 
ЕЖЕГОДНЫЙ РЕЙТИНГ регионов 
по стоимости пасхального стола. 
Авторы учитывали цены на продук-
ты для творожной пасхи и кулича, 
а также стоимость пяти яиц. Выяс-
нилось, что самые дешевые празд-
ничные угощения будут в этом году в 
Республике Мордовия (508 рублей). 
На втором месте оказалась Саратов-

ская область. Третьей стала Пензен-
ская область, четвёртой – Рязанская. 
Пятую строчку рейтинга занимает 
Белгородская область. Стоимость 
пасхального стола в регионе состав-
ляет 515,74 рубля. При этом творож-
ная пасха обойдётся в 357 рублей, 
кулич – 129, пять яиц – 29 рублей. В 
прошлом году Белгородская область 
занимала десятую строчку рейтинга. 

Дорогие братья 
и сестры!

 Христос Воскресе!
Нет в человеческом языке 

слов более животворя-
щих, чудодейственных, чем эти 
два. От них изменяется все во-
круг и в нас самих! В этих сло-
вах и победная весть, и призыв 
к радости, и приветствие люб-
ви, и пожелание мира. Великий 
праздник дарит миллионам 
верующих радость, надежду, 
приобщает их к духовным ис-
токам и отеческим традициям. 
Сердечно поздравляю всех с 
радостию Светлейшего празд-
ника Воскресения Христова - 
радостию, главной и основной 
в жизни христианина, и этой 
радости никто не отнимет от 
нас. Да хранит вас милосер-
дый Господь и Своею благо-
датною помощию содействует 
в  добрых делах. 

Протоиерей
 Михаил ЧАЙКА, 

Благочинный 
Валуйского округа 

ЦИТАТА ДНЯ

- Алексей Климов, замести-
тель главы администрации 
муниципального района – ру-
ководитель аппарата:

«Здоровый образ жизни, от-
ветственный  подход к себе – 
это очень важно.  Сдайте нор-
мативы  ГТО!  Распростра-
няйте этот опыт через друзей, 
знакомых, коллег, приобщай-
те к здоровому образу жизни 
своих детей».

Фото Дмитрия 
АЛАДЬИНА

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Âìåñòå ñ ïàïîé ìîæåì âñå!

Дорогие читатели! Теперь вы 
можете подать объявление  в га-
зету через наш официальный сайт 
– val-zvezda.ru.
Во-первых, не выходя из дома 

или офиса, во-вторых, в любое 
время суток. На сайте «Валуй-
ской звезды» val-zvezda.ru теперь 
есть модуль «Подать объявле-
ние».
С помощью этого сервера можно 

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

коммерческий характер. Перед 
подачей не забудьте ознакомить-
ся с правилами. 
Оплатить объявление можно с по-

мощью банковской карты VISA или 

MasterCard, со счета мобильного 
телефона или электронными деньга-
ми: QIWIкошелек, WebMoney, Яндек-
сДеньги.
Также для вас предусмотрен 

дополнительный бонус! Ваше 
объявление в газету  при подаче 
через наш ресурс  будет дублиро-
ваться и на официальном сайте 
val-zvezda.ru совершенно бес-
платно!

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ – ЧЕРЕЗ САЙТ! НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

14 апреля
• 90 лет назад (1927) в Гётеборге 

(Швеция) выпущен первый автомо-
биль марки Volvo – OV4. Дата счи-
тается днем основания автомобиль-
ной компании Volvo.

• 85 лет назад (1932) ирландские 
физики Джон Дуглас Кокрофт и Эр-
нест Томас Синтон Уолтон первыми 
осуществили успешное превращение 
(трансмутацию) химических элемен-
тов. Им удалось трансформировать 
литий в гелий. В 1951 г. за эту работу 
ученые были удостоены Нобелевской 
премии по физике.

• 155 лет назад родился Петр Сто-
лыпин (1862–1911), русский полити-
ческий и государственный деятель. 
Министр внутренних дел и предсе-
датель Совета министров Российской 
империи (1906–1911). Инициатор 
аграрной реформы, проводившейся 
с целью повышения производитель-
ности труда крестьян путем передачи 
сельскохозяйственных земель в част-
ную собственность. В 1907 г. добился 
роспуска Государственной думы вто-
рого созыва и провел новый избира-
тельный закон, что считается оконча-
нием революции 1905–1907 гг.

2 стр. – «К труду и оборо-
не готовы!» В Валуйском 

ФОКе состоялся массовый спор-
тивный праздник: валуйчане сда-
вали нормы комплекса ГТО;

3 стр. – «Я принес вам мир и 
любовь». Близится к концу 

страстная седмица, самая напря-
женная и строгая из всех дней, 
предваряющих Пасху…

4 стр. – «Апрель начался с 
весеннего призыва». Юно-

ши, достигшие совершеннолетия, 
получили повестки в военкомат…

6 стр. – «Отдохни с пользой!» 
Развлекательная страница с 

гороскопом и новым сканвордом;

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

с душой и любовью. 
ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ.
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ПОДТВЕРДИЛИ ВЫСОКИЙ УРО-

ВЕНЬ. 8 апреля в концертном зале 
Белгородского государственного 
Центра народного творчества состо-
ялся региональный этап Всероссий-
ского хорового фестиваля-конкурса. 
Валуйчане достойно выступили и 
вернулись домой с заслуженны-
ми наградами. Так, хор ветеранов 
«Валуйские просторы» (руководи-
тель Светлана Костылева) стал ди-

пломантом. А академический хор 
работников культуры Валуйского 
района (руководитель Анна Деревя-
гина) удержал высокую планку, взя-
тую двумя годами ранее. Снова на-
родный самодеятельный коллектив 
признан победителем – лауреатом 
1 степени. Также он вошел в число 
лучших хоров России. Артисты ис-
полнили произведения «Ныне отпу-
щаеши» и «Беловежская пуща».

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА из Бел-
города удостоена приза. Студентка 
Белгородского университета коопе-
рации, экономики и права Виктория 
Бугаёва стала призёром VI Всерос-
сийского конкурса социальной рекла-
мы. Её клип «Время платить» расска-
зывает о пагубном влиянии курения. 
В прошлом году её работа о вреде 
наркотиков заняла 1 место. В этот раз 
девушка стала 2-й.

В БЕЛГОРОДЕ ПРОВЕРЯТ ЗНА-
НИЕ ИСТОРИИ ВОЙНЫ 1941-45 
ГОДОВ. В рамках проекта «Каждый 
день горжусь Россией» 22 апреля 
Белгород присоединится к междуна-
родной акции «Тест по истории Вели-
кой Отечественной войны». Будет ор-
ганизовано восемь площадок. Акция 
пройдёт в не менее чем 40 странах 
мира. Принять участие в ней может 
каждый желающий.

ПОРТРЕТ ГАГАРИНА СОСТАВИ-
ЛИ УЧАСТНИКИ ФЛЕШМОБА в об-
ластном центре. В День космонавти-
ки состоялась акция «Юрий Гагарин 
– первый в мире космонавт». Более 
200 активистов Общероссийского на-
родного фронта и студентов состави-
ли из частей портрет первого в мире 
космонавта. Затем с криком «Поеха-
ли!» они запустили в небо 56 белых 
воздушных шаров.

В пятницу, 7 апре-
ля, в Валуйском 
физкультурно-

оздоровительном ком-
плексе состоялся мас-

штабный и зрелищный 
спортивный праздник: 

валуйчане сдавали 
нормы комплекса ГТО. 

Причем, среди них 
были сотрудники рай-

онной, городских и сельских 
администраций, педагоги-
ческие коллективы учебных 
заведений, работники бюд-
жетных учреждений – всего 
около 600 добровольцев. А 
возглавил эту большую 
команду глава админи-
страции муниципально-
го района А.И. Дыбов: 
Алексей Иванович не 
только обратился к со-
бравшимся с привет-
ственным словом, но и 
сам принял участие в 
тестировании.
Быть здоровым, вы-

носливым и сильным в 
нашем регионе стано-
вится приоритетным, 
поэтому жители города 
и района с желанием 
выполняли нормативы 
в отжимании от пола, 

прыжках в длину с места, подтягива-
нии на перекладине и других упраж-
нениях. «Чувствую себя прекрасно, 
- поделился впечатлением Алексей 
Дыбов после того, как отжался от 
пола 20 раз. – Работа, к сожалению, 
порой забирает у нас все свободное 
время и не оставляет его на занятия 
спортом, но сегодня, надеюсь, мы 
немного наверстаем упущенное».

Музейная гостиная с таким названием 
прошла в Валуйском историко-художе-

ственном музее. Она была организована 
в рамках открытия выставки «Валуйки – 

форпост Отечества».
К собравшимся обратился глава районной ад-

министрации Алексей Дыбов. Он поблагодарил 
авторов и организаторов экспозиции за сохране-
ние исторических ценностей и патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. Директор 
Валуйского историко-художественного музея Ма-
рина Войцеховская рассказала о бренде  района 
«Валуйки – форпост Отечества», который был 
утвержден в 2016 году. На логотипе изображен 

элемент крепостной стены, пирамида из яблок и  
лента с датой основания крепости  Валуйка. А на  
бренде  выставки использован   еще один   символ 
– герб города 1781 года, утвержденный импера-
трицей Екатериной II. Признание в любви родно-
му краю в стихах озвучила Надежда Бояренцева.
Далее всех ожидала экскурсия. Присутствую-

щие смогли познакомиться с экспонатами, а это 
более ста  предметов  из фондов музея: докумен-
ты, фотографии,  награды, произведения живопи-
си и литературы – все, что, хранит историю  на-

шего города,  рассказывает о  земляках, которыми 
гордятся потомки. Выставка отражает огромный  
период из истории родного  края. Особое место в 
ней отведено  теме «Валуйки в вихре войн и рево-
люций». Здесь представлены такие события, как 
строительство крепости Валуйка, азовские похо-
ды Петра I и его посещение города, участие  зем-
ляков в Отечественной войне 1812 года и Первой 
мировой, революция 1917 года, события  граждан-
ской войны на территории нашего края, Великая 
Отечественная война.

Он рассказал, что на тер-
ритории поселка Уразово за-
планировано строительство 
локальных очистных соору-
жений (ЛОС) компании ООО 
«ЭнвиПур». Альтернатива 
классической канализацион-
ной системе уже работает в 
двух посёлках Грайворонско-
го района. Подобные соору-
жения мечтают заполучить 
многие населенные пункты 
по всей области, так как они 
безопасны, современны и за-
ботятся об окружающей сре-
де. И уразовцам нужно не бес-
покоиться, а радоваться, что 
поселку выпал такой шанс. 
Далее в ответе сообщается:

«ЛОС предназначены для 
очистки стоков от индивиду-
альных источников загрязне-
ния (частные и многоквартир-
ные дома, социально-бытовые 
учреждения). Они полностью 
заменяют устаревшие септики 
и емкости с точки зрения про-
изводительности и эксплуата-
ционных затрат. Там, где нет 
возможности подключиться к 
централизованной канализа-
ционной системе, устройство 
ЛОС придет на помощь. Оно 
в полной мере соответствует 
требованиям современного об-
раза жизни – очищение воды 
из душевых, санузлов, кухонь, 
стиральных и посудомоечных 
машин. Канализационные сто-
ки последовательно проходят 
несколько этапов очистки и на 
выходе соответствуют норма-
тивным требованиям.
Строительство локальных 

очистных сооружений кана-
лизации в п. Уразово позво-
лит решить вопросы канали-
зования восьми многоквар-
тирных жилых домов посел-
ка (ул. Рабочая, дома № 43, 
35, 39, 45; ул. Ленина, дома 
№ 54 и 54а; ул. Калинина, д. 
7а; ул. Карла Либкнехта, д. 
1а), а также детского сада, 
расположенного по адресу: 
ул. Рабочая, д. 41. Кроме того 

будет обеспечена экологиче-
ская безопасность населен-
ного пункта.
В настоящее время отвод 

сточных вод от вышеназван-
ных жилых домов и дошколь-
ного учреждения осуществля-
ется  посредством септиков, 
построенных в 70-е годы. Они 
не отвечают требованиям са-
нитарных норм. Канализаци-
онная система, действующая 
сейчас на данном участке, по-
строена хозспособом без раз-
работки проектной документа-
ции. В результате происходит 
переполнение колодцев само-
течной сети канализации, а это 
влечет за собой нестабильную 
ее работу. Септики, служащие 
приемником сточных вод, не 
герметичны, что способствует 
проникновению в водоносные 
горизонты и почву вредных за-
грязняющих веществ.
Согласно постановлению 

Правительства Белгородской 
области от 20.02.2017 г. № 65-
пп строительство очистных 
сооружений п. Уразово пред-
усмотрено в 2017 году за счет 
средств АО «Белгородская 
ипотечная корпорация». Стои-
мость – 22 млн 305 тыс. рублей.
В настоящее время ведется 

согласование проектно-смет-
ной документации (рабочий 
проект) по данному объекту 
со всеми заинтересованными 
службами. Предусмотрено 
строительство канализацион-
ных сетей протяженностью 
1,83 км и установка ЛОС 
компании ООО «ЭнвиПур» 
мощностью 60 куб. м. в сут-
ки. Зона санитарной охраны 
очистных сооружений опре-
деляется в соответствии с 
требованиями СП (СНиП) 
проектной организацией.
Схема системы водоотве-

дения п. Уразово размещена 
на официальном сайте ад-
министрации городского по-
селения «Поселок Уразово»: 
http://urazovoadm.ru».

Палы сухой травы и стерни 
становятся настоящим бед-
ствием. Они быстро распро-
страняются, особенно в ветре-
ные дни. Остановить хорошо 
разгоревшийся пожар бывает 
непросто. Нередко от травя-
ных пожаров сгорают дома 
или даже целые поселения. 
Уважаемые жители, что-

бы в ваш дом не пришла 
беда, соблюдайте элемен-
тарные правила пожарной 
безопасности:

- не выжигайте траву и 
стерню на полях;

- не сжигайте сухую траву 
вблизи кустов, деревьев, де-
ревянных построек;

- не допускайте бескон-
трольного сжигания мусора 
и разведения костров;

- не разрешайте детям ба-
ловаться со спичками;

- во избежание перехода 

огня с одного строения на 
другое очистите от мусора и 
сухой травы территорию хо-
зяйственных дворов;

- не бросайте горящие 
спички и окурки;

- не оставляйте на осве-
щенном солнцем месте бу-
тылки или осколки стекла.
Напоминаем, что в насе-

ленных пунктах запрещается 
выжигание сухой травяни-
стой растительности на рас-
стоянии менее 50 метров от 
строений. Территория вокруг 
участка для выжигания сухой 

травянистой растительности 
должна быть очищена в ради-
усе 25-30 метров от сухостой-
ных деревьев, валежника, 
других горючих материалов 
и отделена противопожарной 
минерализованной полосой.
Всем гражданам, стремя-

щимся к наведению порядка 
возле своих домов, на приу-
садебных и дачных участках, 
напоминаем:

- убирайте сухую траву и му-
сор вокруг дома - но ни в коем 
случае не методом сжигания;

- соблюдайте особую осто-

рожность при обращении с 
огнем, помните, что непоту-
шенная спичка или сигарета, 
брошенная в траву, может при-
вести к серьезному пожару.
Если вы обнаружили начи-

нающийся травяной пал, по-
старайтесь затушить его са-
мостоятельно. Иногда доста-
точно просто затоптать пламя 
(правда, надо подождать и 
убедиться, что трава действи-
тельно не тлеет, иначе огонь 
может появиться вновь).
Если пожар достаточно 

сильный, и вы не можете по-
тушить его своими силами, по-
старайтесь как можно быстрее 
позвонить в пожарную охрану 
(телефон - 101, с мобильного 
112) и сообщите об обнару-
женном очаге возгорания.

С. ФИЛИППОВ, 
старший инспектор ОНД 
и ПР Валуйского района         

Ê òðóäó è îáîðîíå ãîòîâû!

Травяной пал – это настоящее бедствие
С приходом сухой и жаркой погоды самыми 

распространенными природными пожарами ста-
новятся травяные палы. В большинстве случаев 
причина таких возгораний -  человеческий фак-
тор. Безответственное отношение поджигателей 
к имуществу и здоровью окружающих приводит 
к необратимым последствиям.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЛОС – это безопасно 
и современно

Уразовцы обеспокоены информацией о том, что в бли-
жайшее время на территории поселка будет проходить 

строительство объекта по переработке жидких бытовых 
отходов. 265 человек подписали коллективное обращение 

к властям с просьбой рассказать, какие планируются 
работы и целесообразны ли они, как будет называться 

будущий объект, не нанесет ли он вред окружающей среде 
и здоровью местных жителей, каковы его стоимость и ис-
точники финансирования. Ответ дает заместитель главы 
администрации муниципального района «Город Валуйки 
и Валуйский район» - начальник управления строитель-
ства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Владимир Капустин.

ВЫСТАВКИ

ной стены, пирамида из яблок и  
В й А

шего города,  рассказывает о  земляках, которыми 
В й

Город славы и победГород славы и побед
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Приближался конец 
земной жизни Спа-

сителя. Надвигался страш-
ный час Его искупительной 
смерти. Уже враги получи-
ли согласие завистливого и 
жадного Иуды выдать Учи-
теля при удобном случае 
за 30 сребренников. И вот 
совершается последняя в 
земной жизни Спасителя 
иудейская пасхальная ве-
черя, положившая начало 
Великого Таинства Боже-
ственной литургии. Сняв 
с Себя верхнюю одежду, 
и, как раб, в одном хито-
не, Иисус опоясался по-
лотенцем, опустился на 
колени и стал умывать 
ноги ученикам. Оцепенев-
шие от неожиданного по-
ступка Учителя, апостолы 
не могут вымолвить ни 
слова. «Господи, Тебе ли 
умывать мои ноги?» – вос-
кликнул Петр, не сдержав 
волнения. Пылкий, он так 
же неожиданно поддастся 
страху, когда пробьет час 
испытания, и горько всю 
жизнь будет сокрушаться. 
Пасхальная трапеза, 

торжественная минута. 
Наступило время, когда 
Ветхий Завет должен усту-
пить место Новому Завету, 
назначенному для всех, на 
все времена. Иисус взял 
хлеб, преломил и дал уче-
никам, говоря: «примите 
и ядите…» «Сие творите 
в Мое воспоминание. Так 
же и чашу по вечери, го-
воря: примите и пийте от 
нея вси: сия чаша – Новый 
Завет Моей крови, за вы 
проливаемой в оставление  
грехов. Сие творите в Мое 
воспоминание» – так опи-
сывают этот момент еван-
гелисты.
Весенняя благоухающая 

ночь, тишина. Лишь только 
тихая беседа слышится под 
звездным небом. Христос 
завершает земной путь в 
окружении друзей. Среди 
апостолов одного уже нет. 
Иуда вышел в сгущающие-
ся сумерки, лишь Учитель 
огласил за трапезой о его 
предательстве. Иисус уже 
знал, предчувствовал –  дру-
зья разбегутся, едва злоба 
людская коснется Его. 

«Вот Моя заповедь, да 
любите друг  друга, как Я 
возлюбил вас», – говорит 
Христос. Сейчас Он скор-
бит смертельно, но вся Его 
речь проникнута участием 
к ученикам. Скоро, очень 
скоро Господь даст обра-
зец всепрощающей любви, 
когда на кресте распятый, 
попросит Небесного Отца: 

«Отче, прости  им, они 
не знают, что творят…» 
А пока Он утешает Своих 
учеников и просит: «Отче! 
пришел час, прославь 
Сына Твоего, да Сын Твой 
прославит Тебя!» Долго 
еще звучит Его молитва, 
Христос просит у Отца Не-
бесного, чтобы дал учени-
кам нравственной силы, 
дал любовь. Смолкнул го-
лос Спасителя. Слышится 
лишь тихое журчание Ке-
дронского потока. Иисус 
тихо идет в сад, чтобы при-
нести Отцу Небесному мо-
литву, укрепиться ею пред 
страданиями. Поднялся на 
гору Елеонскую, за Ним по-
следовали ученики. Там, у 
камня, преклонив колени, 
молился, говоря: «Отче! 
О, если бы Ты благоволил 
пронести чашу сию мимо 
Меня! впрочем не Моя 
воля, но Твоя будет». Его 
человеческая плоть то-
сковала в эти минуты. Он 
предвидел по Божествен-
ному Своему существу 
крестные страдания. «….и 
был пот Его, как капли кро-
ви, падающие  на землю». 
Ученики же то и дело впа-
дали в сон, по человече-
ской слабости не имея сил 
разделить переживания 
Учителя.

Вот уже с горы под 
звездным небом 

видна толпа разномаст-
ного народа. Она прибли-
жается со светильниками, 
фонарями, оружием. Иуда 
ведет. Он знает место, где 
можно найти в эту ночь 
Мессию, он идет впереди и 
первым подошел к Иисусу. 
Целует Его, по договорен-
ности, подает знак. «Ии-
сус же сказал ему: «Иуда! 
Целованием ли предаешь 
Сына Человеческого?».

«… кого ищете?» – громко 
спросил Христос, уже пре-
данный целованием, желая 
показать Своим врагам, что 
Он отдает Себя на их волю 
добровольно. «Иисуса На-
зарянина», – отвечали ста-
рейшины отряда, возможно, 
не узнавая Его в ночи. 

«Аз есмь», – прозвучали 
слова Иисуса в темноте, 
едва освещенной факела-
ми. Услышав сие, стража 
пришла в величайшее сму-
щение, как повествует лю-
бимый ученик Господа Ио-
анн. Сила духа и отблеск 
Божества почувствовались 
в Христе. «И когда сказал 
им: это Я, они отступили 
назад и пали на землю».

«Тогда воины и тысяче-
начальники, и служители 

Иудейские взяли Иисуса и 
связали Его…» (Инн. 18, 
12). Его отвели к первосвя-
щеннику. За Иисусом сле-
довал Симон Петр и дру-
гой ученик, то есть Иоанн, 
который сейчас повествует 
о тех страшных событиях, 
а в ту ночь имел возмож-
ность войти во двор перво-
священнический вслед за 
Иисусом. Холодная ночь 
ранней весны. Иоанн по-

тихоньку ввел сюда Петра, 
который тут же был заме-
чен придверницей. «… и 
ты не из учеников ли Этого 
Человека? – тут же насто-
рожилась женщина. Петр 
отказался. Служители и 
рабы развели огонь по-
среди двора, стояли и гре-
лись. Приблизился к костру 
и Петр. Начался допрос 
Иисуса об учениках Его и 
учении. Прозвучала пер-
вая пощёчина на неугод-
ный ответ Мессии. Опять и 
опять отрекся Симон Петр 
от Своего Учителя, напу-
ганный происходящим во 
дворе. Запел петух, вспом-
нил тогда апостол слова 
Иисуса, предупреждав-
шего Петра, клявшегося в 
верности, что не пропоет 
петух, как трижды отречет-
ся от Него. С болью и со-
чувствием глянул на него 
Христос, проходя мимо 
в сопровождении врагов. 
Горько заплакал Петр. Всю 
жизнь не простит себе этих 
минут отречения Симон, 
нареченный Господом – 
Петром, камнем веры. 
Быстро собрали заседа-

ние синедриона, с помо-
щью лжесвидетелей при-
говорили Господа к смер-
ти и повели в преторию к 
Пилату, без разрешения 
которого иудеи никого не 
могли казнить. Было утро 
пятницы, когда связанного 
Иисуса привели к прокура-
тору. Заслышав шум, Пи-
лат вышел, увидел Узника. 
Дерзко и решительно пове-
ли себя иудейские судьи, 
требуя утвердить их приго-
вор. Долго не соглашался 
Пилат подвергнуть распя-
тию Человека, в Котором 

не видел преступных дея-
ний. Предложил отпустить 
Его в честь предстоящей 
иудейской пасхи. Но разго-
ряченная толпа все боль-
ше распалялась и кричала 
обезумев: «Распни Его!» 

Разбойника Варавву 
отпустили, а Иисуса 

подвергли бичеванию. Пи-
лат надеялся, что, увидев 
Христа окровавленным, 
удовлетворят свою жаж-

ду жестокости. Его вывели 
в терновом венце, одели, 
как царя, в багрянец ради 
насмешки, и били Его. Об-
ращаясь к народу, Пилат 
сказал: «Се, человек!» – Он 
рассчитывал на сочувствие. 
«Когда же увидели Его пер-
восвященники и служите-
ли, то закричали: «Распни, 
распни Его!» Не толпа кри-
чала теперь, повествует в 
своем Евангелии Иоанн, а 
духовные вожди ее, настой-
чиво требуя от прокуратора: 
Мессия должен быть казнен 
по закону. Опять и опять 
допрашивал Пилат Иису-
са, «искал отпустить Его. 
Иудеи же кричали: «Если 
отпустишь Его, ты не друг 
кесарю; всякий делающий 
себя царём, противник ке-
сарю». Припугнуть решили 
ставленника римской им-
перии. В конце концов «он 
предал на распятие». И 
взяли Иисуса и повели. И 
неся крест Свой, Он вышел 
на место, называемое Лоб-
ное, по-еврейски Голгофа. 
Место это было недалеко от 
города, и многие видели, как 
распинали.
Позорная смерть на кре-

сте. Беглых рабов и ужас-
ных преступников преда-
вали этой казни. Иисус му-
чился, будучи безгрешным, 
за грехи человечества, по-
грузившегося в пучину без-
божия. Новую, истинную 
жизнь Спаситель принес 
на землю, искупив гре-
хи людей Своей кровью. 
Человеческая плоть Его 
ужасно страдала, но Он 
молился за Своих мучите-
лей: «Отче! прости им, ибо 
не знают, что делают». Но 
необузданная толпа спе-

шила выразить ненависть 
к беззащитной жертве, из-
деваясь надсмешками. 
Среди полудня солн-

це внезапно померкло. 
Страшное землетрясение  
разверзло могилы, и в те-
чение трех часов длилась 
ночь – отметили в летопи-
си историки начала новой 
эры. Ужас охватил всех. И 
раздались слова Страдаль-
ца: «Боже Мой, Боже Мой, 

почто Ты Меня оставил?». 
Это был последний момент 
борьбы с силами ада. 

И настал миг торже-
ства. «Свершилось!» 

– раздалось слово из уст 
Спасителя, важнее которо-
го не произносилось чело-
веческим языком. Подвиг 
исполнен, настал миг побе-
ды. На кресте – не Страда-
лец, но Царь, победивший 
страданиями. Теперь Его 
душа опустится в ад, откро-
ет его двери, выведет томя-
щихся там незаслуженно. 
И сойдет в канун Его Вос-
кресения  Небесный огонь 
в Иерусалиме над Гробом 
Господним. Многие-многие 
тысячи паломников «умо-
ются» им, не опаляющим 
в первые минуты. И пойдет 
он по всем христианским 
землям, доставленный на 
самолетах, войдет и в наши 
дома. Но… это произойдет 
позже, когда радостная 
весть огласит: Христос Вос-
кресе! А пока…

«… некто, именем Ио-
сиф, член совета, человек 
добрый и правдивый, … 
ожидавший также Цар-
ствия Божия, пришел к Пи-
лату и просил тела Иисусо-
ва; и, сняв Его, обвил пла-
щаницею и положил Его в 
гробе, высеченном в скале, 
где еще никто не был поло-
жен. День тот был пятница, 
и наступала суббота». Жен-
щины, пришедшие сюда из 
Галилеи, тут же приготови-
ли благовония.
Очень рано через день 

пришла ко гробу Мария 
Магдалина , но нашла ка-
мень отваленным. В страхе 
она бежит к Симону Петру 
и Иоанну и сообщает»: «…

унесли Господа из гроба, 
и не знаем, где положили 
Его». Апостолы побежали 
вместе, но молодой Иоанн 
опередил и вошел первым. 
«И, наклонившись, увидел 
лежащие пелены…» Мало-
грамотные рыбаки, они не 
знали из Писания, что Мес-
сии «надлежало воскрес-
нуть из мертвых». 

Первой увидела Вос-
кресшего Мария и 

имела краткий с Ним раз-
говор. Вскоре Иисус Сам 
навестил Своих учеников. 
Теперь Он обладал свой-
ством появляться мгно-
венно, проходя в закрытые 
двери. «И пришел Иисус к 
апостолам, и стал посре-
ди, и говорит им: мир вам!» 
«…дунул, и говорит им: 
примите Духа Святаго».
Мир вам! – говорил те-

перь всем Воскресший. 
Мир и любовь – эти Его 
слова должны стать глав-
ными в нашей жизни. 
В тот раз Он явился  апо-

столам при море Тивери-
адском. Сколько времени 
уже не занимались они 
рыболовным  промыслом, 
а теперь «вошли в лодку и 
не поймали в ту ночь ниче-
го». Настало утро, Иисус 
стоял на берегу, но учени-
ки не узнали Его. «…дети! 
есть ли у вас какая пища?» 
– спросил Он заботливо и 
посоветовал закинуть сеть 
по правую сторону лодки. 
Множество рыбы поймали 
они тогда, сеть едва дер-
жала улов. И тут Иоанн, 
любимый ученик, узнал 
Учителя и говорит Петру: 
«Это Господь». Можно 
представить, как заволно-
вался Петр, «…опоясался 
одеждою, – ибо был наг, – и 
бросился в море». Пылкий, 
а теперь и в смятении вины 
пред Учителем, он не мог 
ждать, когда лодка к берегу 
причалит. Горел костер, Ии-
сус испек рыбу, приготовил 
хлеб. «Придите, обедайте», 
– позвал Христос. 
Трижды отрекся в страш-

ную ночь Петр от Мессии, 
трижды теперь спросил 
Спаситель Симона Петра, 
любит ли он Его. Как бы по-
гашая вину Своего учени-
ка, которого всем сердцем 
по-прежнему любил. «Паси 
агнцев Моих», – именно 
ему передал последовате-
лей христианской веры. 
В течение семи недель 

православные шли к Пасхе 
Христовой, постом, молит-
вой стремясь к совершен-
ствованию своей души. 
Ошибались, возможно, 
и отступали, но помня о 
всепрощающей любви Го-
спода, возвращались, как 
блудный сын к своему Отцу. 
И вот послезавтра – Празд-
ник праздников, Торжество 
из торжеств. Христос Вос-
кресе! – воскликнем под 
звездным небом, поспешив 
опередить звон колоколов 
наших храмов, возгласив-
ших самую главную весть.

Людмила ГАРГУН

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Приближался ккконононеццеццецццц «Отче прости им ониП б О

Близится к концу страстная седмица, 
самая напряженная и строгая из всех 

дней, предваряющих Пасху. Многолюдием 
православные встретили в минувшее вос-

кресенье Вход Господень в Иерусалим, при-
ветствуя Христа вербочками. «…и все мы, 
взявши крест Твой, Иисусе, воскликнем: 

«Благословен Грядущий во имя Господне. 
Осанна в высших», – звучали слова Боже-

ственной литургии.
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- Юрий Степанович, расскажите, как 
началась призывная кампания, какая 
процедура ожидает ребят?

- Весенний призыв 2017 года согласно 
Указу Президента РФ стартовал 1 апреля, 
продлится он до 15 июля включительно. 
Вот уже несколько дней работа идет пол-
ным ходом. Юноши в возрасте от 18 до 
27 лет приходят по повестке к нам, осу-
ществляется медицинский осмотр. Затем 
ребята попадают на заседание призыв-
ной комиссии, куда входят представители 
военкомата, районной администрации, 
управления образования, Валуйской 
ЦРБ, Центра занятости населения и по-
лиции. В случае принятия решения о при-
зыве молодого человека, ему выдается 
повестка на отправку в Вооруженные 
Силы РФ. В назначенный срок он обязан 
прибыть в указанное место.

- Но ведь не все идут в армию. Это так?
- Конечно. Есть определенный процент 

призывников, которые не допускаются на 
службу. Одни отсеиваются по состоянию 
здоровья, другие получают отсрочку, что-
бы окончить обучение в ссузах и вузах, 
у третьих мы учитываем семейные об-
стоятельства. В итоге из всех отбираем 
порядка ста человек. Это наш план по 
Валуйскому району, и каждый раз мы его 
выполняем. Кстати, стоит сказать, что в 

этом году в ст. 24 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» 
внесены изменения. Если раньше учащи-
еся ссузов имели отсрочку от армии до 20 
лет, то теперь у них есть право доучиться 
до получения диплома.

- А если говорить о здоровье, что ме-
шает валуйским парням служить?

- Надо отметить, что медицинское осви-
детельствование проводится в соответ-
ствии с Положением о военно-врачебной 
экспертизе, утвержденным постановлени-
ем Правительства РФ. В этом документе 
содержится полный список всех болезней, 
освобождающих от службы. У нас самым 
распространенным препятствием являет-
ся такое заболевание, как плоскостопие. 
Остальное – единичные случаи.

- Куда отправляются новобранцы?
- Валуйчане едут в воинские части За-

падного военного округа: Москва, Санкт-
Петербург, Курск, Смоленск и другие го-
рода в 49 регионах Центральной России. 
Это, как правило, сухопутные, воздушно-
десантные, космические войска, военно-
морской флот т.д. Первая отправка состо-
ится 17 апреля.

- Юноши осознают значимость та-
кого события, как вступление в ряды 
Вооруженных Сил РФ?

- С каждым годом мы видим все больше 

и больше позитивно настроенных ребят, 
которые понимают: армия – это обязан-
ность каждого мужчины. Выполняя долг 
перед Родиной, они заботятся о своем 
будущем. Во время прохождения службы 
можно не только укрепить свой дух и фи-
зическую силу, но и получить различные 
военно-учетные специальности. Кроме 
того, человеку, прошедшему «школу жиз-
ни», гораздо легче устрвВы пожелаете 
ребятам, которые уже совсем скоро 
пополнят ряды Российской армии?

- Я от всего коллектива военного ко-
миссариата желаю парням успешного и 
достойного прохождения службы. Пусть 
знания и навыки, которые они приобретут 
в течение ближайшего года, непременно 
пригодятся им в жизни. А родным и близ-
ким – терпения и уверенности, что все 
будет хорошо!

Беседу вела Евгения СТРЕЛКОВА
Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

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

СТИ ВСТРЕТЯТ Благодатный огонь в 
тринадцатый раз. По благословению 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла 15 апреля деле-
гация Фонда Андрея Первозванного 
доставит Благодатный огонь из Храма 
Воскресения Христова в Иерусалиме 
в Москву к Пасхальному Патриаршему 
Богослужению в Храме Христа Спаси-

теля. В день Светлого Христова Вос-
кресения лампада попадет в наш ре-
гион.  Первыми ее встретят ивнянцы, 
а затем и все остальные. В Белгороде 
священнослужители и миряне будут 
ждать Благодатный огонь у часовни-
ротонды Рождества Христова. Затем 
его привезут в Преображенский кафе-
дральный собор. 16 апреля пройдет 
традиционный Крестный ход.

3 АПРЕЛЯ В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ 
ВАЛУЙСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ состоялось собрание 
духовенства Валуйского благочиния. 
Провел его протоиерей Михаил Чай-
ка. Обсуждались вопросы проведе-
ния богослужения и мероприятий на 
Святую Пасху. Кроме того затронули 
тему, касающуюся молодежи, – орга-
низация «Студенческой Пасхи». 

В 5-Ю НЕДЕЛЮ ВЕЛИКОГО ПО-
СТА епископ Валуйский и Алексе-
евский Преосвященный Савва со-
вершил последний в этом году чин 
пассии с чтением акафиста Страстям 
Христовым в Свято-Никольском хра-
ме. После этого он произнес исповедь 
о значении Христовых страданий для 
христиан. Архипастырю сослужили 
клирики храма.

В БЕЛГОРОДЕ ЗАМИРОТОЧИЛА 
икона святой блаженной Матроны 
Московской. Необычное явление за-
метили в храме святой блаженной 
Матроны Московской при Белгород-
ской областной больнице имени свя-
тителя Иоасафа. Позже митрополит 
Белгородский и Старооскольский Ио-
анн во время службы подтвердил, что 
произошло чудо.

В адрес управления со-
циальной защиты населения  
продолжают поступать во-

просы об изменении размера 
ежемесячной денежной ком-
пенсации (ЕДК) на оплату 
жилья и коммунальных 

услуг. Остановимся еще раз  
на данном вопросе.

На федеральном и регио-
нальном уровнях принят ряд 
законов и нормативных право-
вых актов, касающихся предо-
ставления отдельным льготным 
категориям граждан мер соци-
альной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. 
Основные изменения  касают-

ся объема предоставления мер 
социальной поддержки. Ранее 
расчет величины ЕДК для инва-
лидов, а также граждан, постра-
давших от воздействия радиа-
ции, осуществлялся, исходя из 
доли потребленных и оплачен-
ных гражданами коммунальных 
услуг. Для семей, имеющих де-
тей-инвалидов - в размере 50% 
от всего объема потребления. 
С учетом внесенных Феде-

ральным законом от 29 июня 
2015 года № 176-ФЗ поправок, 
ЕДК будет рассчитываться, ис-
ходя из объема потреблённых 
коммунальных услуг по пока-
заниям приборов учета, но не 
более нормативов потребления, 
утверждаемых в установлен-
ном законодательством поряд-
ке. При отсутствии приборов 
учёта компенсация за комму-
нальные услуги рассчитывает-
ся, исходя из нормативов по-
требления этих услуг.
Так, например, по услуге 

«электроснабжение» управление 
социальной политики будет руко-
водствоваться Приказом Комис-
сии по государственному регу-
лированию цен и тарифов в Бел-
городской области от 30 августа 
2012 года №17/28 «Об утверж-
дении нормативов потребления 
населением коммунальных услуг 
по электроснабжению на терри-
тории Белгородской области при 
отсутствии приборов учета».
Нормативы потребления по 

электроснабжению дифферен-
цированы в разрезе:
а) жилых помещений много-

квартирных домов и жилых до-
мов с учетом количества зареги-
стрированных граждан и количе-
ства комнат в жилом помещении; 
б) жилых помещений обще-

житий с учетом количества за-
регистрированных граждан и 
количества комнат в жилом по-
мещении ;
в) жилых домов микрорайо-

нов ИЖС начала застройки 
1991 года с учетом количества 
зарегистрированных граждан и 
количества кв.м общей площа-
ди жилых помещений;
г) жилых домов сельской 

местности с учетом количества 
зарегистрированных граждан и 
количества кв.м общей площа-
ди жилых помещений.
В отношении нормативов по 

газоснабжению с 1 января 2016 
года вступил в силу Приказ де-
партамента жилищно-комму-
нального хозяйства Белгород-
ской области от 14 декабря 2015 
года №76 «Об утверждении 
нормативов потребления ком-
мунальной услуги по газоснаб-

жению в жилых помещениях», 
согласно которому норматив 
потребления на отопление жи-
лых помещений утвержден в 
размере 8,5 куб.метров газа на 1 
кв. метр общей площади жилого 
помещения в расчете на месяц 
потребления. При расчетах ве-
личины ЕДК данный норматив 
применяется круглогодично.
Расчет величины ЕДК по га-

зоснабжению зависит также от 
количества членов семьи и регио-
нального стандарта нормативной 
площади жилого помещения.
При расчетах ЕДК по услуге 

«теплоснабжение» для инва-
лидов, семей, имеющих детей-
инвалидов, а также граждан, 
пострадавших от радиационных 
воздействий, вместо ранее ис-
пользовавшейся доли площади, 
приходящейся на инвалида, бу-
дет применяться региональный 
стандарт нормативной площади 
жилого помещения и норматив 
потребления тепловой энергии 
0,017 Гкал/кв.м в месяц.
Новой нормой в законода-

тельстве с 1 января 2016 года 
является предоставление ком-
пенсации расходов по уплате 
взноса на капитальный ре-
монт инвалидам I и II групп, 
детям-инвалидам, гражданам, 
имеющим детей-инвалидов. 
Эти положения предусмотре-
ны Федеральным законом от 29 
декабря 2015 года №399-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
169 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 
17 Федерального закона «О со-
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

Компенсационные выплаты 
будут осуществляться в раз-
мере не более 50 процентов 
взноса, рассчитанного исходя 
из минимального размера тако-
го взноса на 1 кв. метр общей 
площади жилого помещения 
в месяц, установленного нор-
мативным правовым актом 
субъекта и размера региональ-
ного стандарта нормативной 
площади жилого помещения, 
в зависимости от численности 
граждан, зарегистрированных 
в жилом помещении.
Региональный стандарт нор-

мативной площади жилого по-
мещения составляет:

- для одиноко проживающего 
гражданина - 33 кв.м;

- семьи из 2-х человек- 42 кв.м;
- семия из трех человек и бо-

лее – 18 кв.м.
Минимальный размер взноса 

на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах с 1 января 2017 года уста-
новлен в размере 7,60 рубля на 1 
кв. метр общей площади жилого  
помещения в месяц постановле-
нием Правительства области от 
30 ноября 2015 года №432-пп 
«Об установлении минимально-
го размера взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на 
территории Белгородской обла-
сти на 2016 год».
Вся  информация по адресу: 

г. Валуйки, ул. Горького, 4, каб. 
10. Тел. 3-14-70.

Татьяна АНТИПОВА, 
начальник управления 

социальной 
защиты населения

Один из главных атрибутов 
Пасхи – крашеные яйца

Древние народы считали яйцо прообразом Вселен-
ной — из него родился мир, окружающий человека. 
У славянских народов яйцо ассоциировалось с пло-
дородием земли, с весенним возрождением природы.
Поэтому яйцо прославляют в виде различных памят-
ников.Самый большой в мире монумент установлен 
в городе Вегревиль в Канаде.Он был построен в 1974 
году и возвышается на 10 метров в высоту.А в 2012 
году аргентинские кондитеры решили создать самое 
большое шоколадное пасхальное яйцо.Готовое изде-
лие было 8,5 метра в высоту и 5 метров в ширину.
Работа по созданию огромного шоколадного пасхаль-
ного яйца заняла около двух недель.После фиксации 
этого события в Книге рекордов Гиннесса яйцо с по-
мощью кранов разломали на куски и угостили всех 
желающих.

Обязательно ли освящать куличи?
Если куличи куплены в магазине просто в каче-

стве сладкого к столу, то не нужно. А если вы празд-
нуете Пасху как воскресение Спасителя - обяза-
тельно. Освящение куличей надо воспринимать как 
благословение. В течение поста мы воздерживались 
от непостной пищи, а после пасхального богослуже-
ния совершается молитвословие, когда мы просим у 
Господа благословения разрешить нам вкушать эту 
пищу.

 Можно ли поздравлять 
с Пасхой людей другой веры?
Все зависит от того, как люди другой веры к этому 

относятся. Если мы чувствуем, что никого не обидим, 
почему же нельзя? Нас же поздравляют с католиче-
скими и мусульманскими праздниками, и мы воспри-
нимаем это спокойно.

Что в Пасху должно быть 
на праздничном столе?

То, что получило благословение в храме - куличи, 
крашеные яйца, творожные пасхи. Остальные блю-
да зависят от хозяйки, которая собирает этот стол. 
Специальных гастрономических предписаний в этом 
плане нет. Надо понимать, что Пасха - это окончание 
Великого поста, мы шли к этому, пытаясь обрести 
духовные добродетели. И чтобы не потерять все это 
за один день, следует быть умеренным и в еде, и в 
питье.

Как следует провести 
этот день?

С пользой для себя и своих близких. Уделить вни-
мание своей семье, второй половинке, детям, дру-
зьям, родственникам. Безусловно, если очень хочет-
ся, можно поехать на дачу, но не работать на грядках, 
а отдохнуть в кругу своей семьи. Для работы в огоро-
де есть другие дни в году.

КАК РАЗВЛЕЧЬСЯ
1. Катание крашеных яиц
Надо сделать простой деревянный или картонный 

«каток», освободить вокруг него ровное место, на 
котором разложить крашеные яйца, маленькие при-
зы или игрушки. Игроки подходят по очереди к кат-
ку и катят свое яйцо. Предмет, который тронет яйцо, 
выигран.

2. Собери больше яиц
Поставить в ряд крашеные яйца на расстоянии 8 - 

10 см друг от друга, отойти на 20 шагов и пробовать 
выбить яйцо небольшим мячом. Если мяч задел яйцо, 
вы выиграли и забираете его себе. Если мяч не задел 
ни одного яйца, ход передается другому. Задача - со-
брать как можно больше яиц.

3. Эстафета с яйцом
Игроки разбиваются на две команды и должны бе-

гом с яйцом в ложке добраться до финиша и вернуть-
ся назад, чтобы передать яйцо следующему игроку по 
команде. Ложку можно держать не в руках, а во рту. 
Побеждает самая быстрая и ловкая команда.

5. Кручение яиц
Все игроки одновременно крутят крашеные яйца. 

Чье яйцо дольше прокрутилось - тот победил и за-
бирает себе яйцо проигравшего.

АКТУАЛЬНО

Àïðåëü íà÷àëñÿ 
ñ âåñåííåãî ïðèçûâà
Апрель для многих жителей нашей страны начался с важного и от-

ветственного события. Тысячи юношей, достигших совершенноле-
тия, получили повестки в военкомат. О том, как проходит призыв на 
валуйской земле, мы беседуем с начальником отдела военного комис-
сариата по городу Валуйки и Валуйскому району Юрием Загорным.

Меры социальной поддержки 
на оплату ЖКУ льготникам



Лебедкин
 Борис Тимофеевич 

г. Валуйки, ул. Спортивная, 33а,
 т.3-43-82, т. 3-05-30

 (дочь Ольга Борисовна), 
8-915-521-76-61

ул.Воровского, ул.Фрунзе 
от №2 до №34, от №1 до 
№33, ул.Спортивная, п/у 1-й 
Новоездоцкий,  ул.Попова,  
ул.Короленко.

ÇâåçäàÂàëóéñêàÿ 14 апреля 2017 года 5
ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

ЗАМПРЕД КОМИТЕТА ГОСДУМЫ 
по экологии и охране окружающей 
среды Владимир Панов заявил о за-
прете умерщвления здоровых без-
домных животных. По его словам, 
в новом законе «Об ответственном 
обращении с животными» эвтаназия 
бродячих собак и кошек будет сильно 
ограничена. Будет действовать про-
грамма ОСВВ (отлов – стерилизация 
– вакцинация – возврат).

ЗА ПОПЫТКУ ПОДДЕЛАТЬ ДОКУ-
МЕНТЫ 28-летний врач-онколог Ше-
бекинской ЦРБ приговорён к штрафу 
в 700 тысяч рублей. К нему обратил-
ся пациент, интересовавшийся полу-
чением инвалидности. Медработник 
предложил ему помощь в оформ-
лении «липовых» документов и по-
средничестве. Пациент согласился 
и передал врачу в общей сложности 
250 тыс. рублей. 

25-ЛЕТНИЙ КВАРТИРНЫЙ МО-
ШЕННИК ИЗ ШЕБЕКИНО ПРО-
ВЕРНУЛ АФЕРУ на сумму 1,2 мил-
лиона рублей. В  июне прошлого 
года он узнал, что его знакомый, 
злоупотребляющий спиртным, на-
мерен продать принадлежащую 
ему квартиру, и предложил свою 
помощь в оформлении сделки. А 
когда на банковский счёт продавца 
квартиры от покупателя поступи-

ли денежные средства, мошенник 
убедил мужчину передать деньги 
ему. Во время судебного заседания 
своей вины молодой человек не 
признал и отказался от дачи пока-
заний. Шебекинский районный суд 
назначил обвиняемому наказание 
в виде шести лет лишения свободы 
с отбыванием в исправительной ко-
лонии общего режима и с возмеще-
нием ущерба потерпевшему. 

СВОЮ «ЛАДУ ПРИОРУ» С ПО-
ВРЕЖДЁННЫМ ЛАКОКРАСОЧНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ обнаружила утром 
26-летняя хозяйка и сразу же обра-
тилась в полицию. Правоохранители 
задержали 48-летнего отца потер-
певшей. Как сообщает пресс-служба 
УМВД, родственники находились в 
неприязненных отношениях. После 
очередной ссоры отец облил машину 
девушки растворителем.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ    РАЙОН   
 «ГОРОД    ВАЛУЙКИ   И   ВАЛУЙСКИЙ    РАЙОН»

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ГОРОД ВАЛУЙКИ»                     

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

  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ГОРОД ВАЛУЙКИ» 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

11 апреля  2017 года   № 4
О назначении  публичных слушаний  по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 статьи 3 
Положения о порядке проведения публичных слушаний в городском поселении 
«Город Валуйки», утвержденного решением городского собрания городского по-
селения «Город Валуйки» от 28 марта 2014 года № 47, на основании заявления 
гр. Аракеляна А.Л., заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка,                    по инициативе 
председателя городского собрания городского поселения «Город Валуйки», п о с т 
а н о в л я ю:

1. Назначить на 3 мая 2017 года публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования (магазины) земель-
ного участка, расположенного по адресу: Белгородская область,  г. Валуйки, ул. Ва-
тутина, 1, площадью  1258 кв.м., с кадастровым номером 31:27:0108001:49, видом 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
который расположен в границах территориальной зоны застройки индивидуальны-
ми жилыми домами                 (Ж1).

2. Провести публичные слушания с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, указан-
ный в пункте 1 настоящего постановления, применительно к которым запрашивает-
ся разрешение на условно разрешенный вид использования.

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

4. Установить время начала проведения публичных слушаний: 15 часов 00 ми-
нут.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Валуйская звезда», разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселе-
ния «Город Валуйки» www.admval.ru и  обнародовать в специально установленных 
местах для обнародования муниципальных правовых актов:

Валуйки» (г. Валуйки, ул. М. Горького,1);
Дворец культуры и спорта города Валуйки (помещение читального зала МУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека», г. Валуйки, ул. 9-го Января, 5);
Дом культуры мкр. Соцгород (г. Валуйки, ул. Курячего,3);
помещение общественной приемной губернатора Белгородской области (г. Ва-

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

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления и заявлений от граж-
дан о намерении принять участие в проведении публичных слушаний – помещение 
приемной  администрации городского поселения «Город Валуйки» по адресу: г. Ва-
луйки, ул.  М. Горького, 1.

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

стие в публичных слушаниях с 9-00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 17-00 ч. в рабочие 
дни;

- сроки приема  письменных заявлений и предложений  от граждан, заявок на 
участие в публичных слушаниях с 15 апреля 2017 г. по 2 мая 2017 г.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления   возложить на мандат-
ную комиссию городского собрания по соблюдению законности, правам человека, 
связям с территориальным общественным самоуправлением и депутатской этике 
(Васильев В.В.).

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

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ    РАЙОН   
 «ГОРОД    ВАЛУЙКИ   И   ВАЛУЙСКИЙ    РАЙОН»

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ГОРОД ВАЛУЙКИ»                     

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

  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ГОРОД ВАЛУЙКИ» 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

11 апреля  2017 года   № 5
О назначении  публичных слушаний  по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 статьи 3 По-
ложения о порядке проведения публичных слушаний в городском поселении «Город 
Валуйки», утвержденного решением городского собрания городского поселения 
«Город Валуйки» от 28 марта 2014 года № 47, на основании заявления гр. Сниткина 
А.Н., заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка,                    по инициативе председателя 
городского собрания городского поселения «Город Валуйки», п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 3 мая 2017 года публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования (магазины) земель-
ного участка, расположенного по адресу: Белгородская область,  г. Валуйки, ул. 
Гвардейская, 27, площадью  987 кв.м., с кадастровым номером 31:27:0107013:57, 
видом разрешенного использования «для эксплуатации многоквартирного жилого 
дома», который расположен в границах территориальной зоны смешанной застрой-
ки малоэтажными жилыми домами (Ж201).

2. Провести публичные слушания с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, указан-
ный в пункте 1 настоящего постановления, применительно к которому запрашива-
ется разрешение на условно разрешенный вид использования.

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

4. Установить время начала проведения публичных слушаний: 15 часов 30 ми-
нут.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Валуйская звезда», разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселе-
ния «Город Валуйки» www.admval.ru и  обнародовать в специально установленных 
местах для обнародования муниципальных правовых актов:

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

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

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

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

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления и заявлений от граж-
дан о намерении принять участие в проведении публичных слушаний – помещение 
приемной  администрации городского поселения «Город Валуйки» по адресу: г. Ва-
луйки, ул.  М. Горького, 1.

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

стие в публичных слушаниях с 9-00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 17-00 ч. в рабочие 
дни;

 - сроки приема  письменных заявлений и предложений  от граждан, заявок на 
участие в публичных слушаниях с 15 апреля 2017 г. по 2 мая 2017 г.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления   возложить на мандат-
ную комиссию городского собрания по соблюдению законности, правам человека, 
связям с территориальным общественным самоуправлением и депутатской этике 
(Васильев В.В.).

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

Вместе с «Ромашкой»
В период весенних каникул учащиеся посещали школь-

ный лагерь «Ромашка», где участвовали во многих меропри-
ятиях. Совместно с библиотекарем И.С. Стремиловой был 
проведен праздник «Книжкина неделя» в форме викторины. 
Ребята 2-4 классов побывали на родине генерала Н.Ф. Вату-
тина. Школьники 5-9 классов - в музее-диораме Белгорода. 
Сотрудники провели для них содержательную экскурсию и 
отметили, что им приятно видеть земляков Н.Ф. Ватутина.
Учащиеся и администрация школы признательны родите-

лям за помощь в организации экскурсий. 
Л. КАЛЬНАЯ, 

учитель истории Солотянской ООШ

Наш главный праздник
В нашей семье есть традиция: 9 мая – главный праздник. 

Среди моих родствеников много мужчин, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Я храню память о них, ста-
раюсь бывать на могилах. Шестеро моих внуков гордятся 
славными воинами из нашей семьи и их наградами. В их 
честь мной написана песня. Ее исполнил Андрей Шевченко, 
а Юлия Волкова создала фильм «Казинская быль», который 
с интересом посмотрели  односельчане. 
К предстоящему Дню Победы я написала «Марш Бес-

смертного полка», он прозвучит на празднике.
Т. АЗОЛКИНА

Мы с вами, петербуржцы 
(отрывок)

Я о слезах молчу – 
Душа взорвалась.
Я искренне хочу, 
Чтоб близких это не касалось.
Какие же моральные уроды
Людей невинных убивают?
За деньги иль кому в угоду…
За что же Петербург страдает?

Т. ПЧЕЛИНЦЕВА

«Здравствуй, Крым!»
В честь дня воссоединения Крыма с Россией в ЦКР села 

Тимоново состоялся диспут «Крымская весна» для уча-
щихся 5-8 классов местной школы. Специалисты Центра 
культурного развития Е.Ю. Шелайкина и И.С. Аладина рас-
сказали об исторических событиях полуострова. Лекци со-
провождалась презентацией о его достопримечательностях. 
Затем собравшиеся поделились мнениями о том, какое зна-
чение имеет присоединение Крыма к России.

М. РОГАЧЁВА,
заведующая Тимоновской модельной 

сельской библиотекой

Служба в армии – дело серьезное
На весенних каникулах мы отправились  в учебный центр 

военно-космических сил России (Белгородская войсковая часть 
№ 20925), для того чтобы своими глазами увидеть солдатские 
будни.  Майор А.А. Куликов рассказал, что центр выпускает 
младших специалистов аэродромной, инженерной, автомо-
бильной и электрогазовой служб. В музее части наша группа 
осмотрела образцы военной техники. Побывали мы и в казарме, 
где пообщались с военнослужащими. Теперь я знаю, что нужно 
заранее воспитывать в себе силу воли, иметь хорошую спортив-
ную подготовку, потому что служба в армии – дело серьезное.

Вячеслав ПЕРОВ, 
ученик Шелаевской СОШ

Это  не просто музей
На каникулах мы побывали в музее-диораме «Курская бит-

ва. Белгородское направление». Из всех ныне действующих 
в России диорам Белгородская считается самой большой. 
Картина размером 67 метров в длину и высотой 15 метров 
выполнена на цельном холсте, и это, конечно, впечатляет. 
Огромное живописное полотно рассказывает о знаменитом 
танковом сражении под Прохоровкой, которое изменило в це-
лом ход войны. Между картиной и смотровой площадкой на-
ходится мастерски выполненный рельефный макет местно-
сти, что еще более приближает к реалистичной картине боя. 

  На втором этаже помимо самой диорамы выставлены до-
кументы, оружие, письма и фотографии солдат, много под-
линных вещей, а перед центральным входом - образцы во-
енной техники времен Великой Отечественной войны. 

Евгений ГЛЕБОВ,
 ученик Шелаевской СОШ 

Сопина 
Светлана 
Ивановна 
г. Валуйки, 

ул. Транспортная, 
34, т. 6-25-74,

 8-905-170-53-62
ул Коммуни-

стическая от 
43 до №93, от 
№42 до №90,  
ул.Вокзальная,  
ул. Транспорт-
ная, ул. Пионер-
ская от №14 до 
конца, от №15 
до конца.

Никонов Роман Николаевич
г. Валуйки, ул. Чапаева, 30/1,

т.  8-908-783-35-69
ул.Федеративная: от № 1 до № 

23, от № 2 до № 28, ул.Энгельса: 
от № 1 до № 21, от № 2 до № 28, 
ул. Таранова:  от № 1 до № 23, 
от № 2 до № 18, ул. Юбилейная: 
№84 до №92 от №89 №95, п/у 
Вишневый,п/у  2-й Беловодский.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Подтынникова Ирина Михайловна 
г. Валуйки, ул. Пионерская, д.2, 

т.3-26-92, 8-920-553-39-30
ул.Интернациональная от №1 до №15 от №2 до 

№14, ул.Коммунистическая от №1 до №41, от №2 
до №40,  ул. Пионерская от №1 до №13, от №2 до 
№12  ул.Д.Бедного,  п/у Огородний, ул. Николь-
ская  от №1 до №39, №2 до №48.

Букаренко 
Елена Леонидовна 

г. Валуйки, пер. Молодежный, 24,
т. 3-13-36 (р.)

ул. Фрунзе от №35 до  №111, 
от №36 до №106, ул. Зеленая, 
ул. Тихая, ул. Высоцкого, п/у 
Молодежный, ул. Звездная, ул. 
Весенняя.

Уважаемые читатели! По вашим просьбам и в целях 
повышения оперативности работы с редакционной 
почтой мы заменяем рубрику «Обзор писем» рубрикой 
«Короткой строкой». Как и прежде, ждем от вас инфор-
мацию о событиях, происходящих в  городе и районе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ 

АКТУАЛИЗАЦИИ:
«Схема теплоснабжения городского 

поселения «Город Валуйки» 
до 2030 года»

«Схема теплоснабжения город-
ского поселения «Поселок Уразово»

до 2030 года»
«Схема теплоснабжения 

Казинского сельского поселения 
до 2030 года»

12  апреля 2017 года
Участники публичных слушаний 

по проектам актуализации схем те-
плоснабжения городских поселений 
«Город Валуйки», «Поселок Уразо-
во» и Казинского сельского поселе-
ния до 2030 года, представленных 
начальником отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и транспорта 
администрации муниципального 
района «Город Валуйки и Валуй-
ский район» Кочетовой Инной Ви-
тальевной, в количестве 24 человек, 
рассмотрев проекты актуализации 
схем теплоснабжения городских по-
селений «Город Валуйки», «Посе-
лок Уразово» и Казинского сельско-
го поселения до 2030 года решили:
Одобрить: 
Проект актуализации «Схемы те-

плоснабжения городского поселе-
ния «Город Валуйки» до 2030 года»
Проект актуализации «Схемы 

теплоснабжения городского посе-
ления «Поселок Уразово» до 2030 
года»
Проект актуализации «Схемы те-

плоснабжения Казинского сельско-
го поселения до 2030 года»
Председательствующий
на публичных 
слушаниях     В.Н. ХАРЛАМОВ 

Уличкомы - помощники власти

Дементьева
Ольга 

Александровна
г. Валуйки, 

ул.Космонавтов, д. 28 
т. 8-960-628-54-64
ул .Плеханова : 
от №17 до №31, 
ул.  Космонавтов, 
ул. Степная, п/у 
Степной, п/у Шев-
ченко.

Веревкина 
Татьяна 
Юрьевна 
г. Валуйки 

ул. Звездная, д. 6
т. 8-951-761-75-51

ул.Совхозная: от 
№1 до №91, от 
№2 до 104, ул. Ма-
яковского, п/у 4-й 
Новоездоцкий,п/у 
5-й Новоездоцкий.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В НИУ «БЕЛГУ» НАЧАЛИСЬ ЕЖЕ-

ГОДНЫЕ соревнования на Кубок 
ректора по шахматам. На церемонии 
открытия напомнили, что по иници-
ативе губернатора области Евгения 
Савченко и ректора вуза профессора 
Олега Полухина в университете не 
так давно открылся Центр развития 
интеллектуальных видов спорта. И 
главным видом в нем, конечно, станут 
шахматы.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ БЕЛГУ АННА 
ЯДУТА СТАЛА ГОСТЕМ программы 
«Добрый вечер с Борисом Манжуко-
вым», которая выходит на одном из 
центральных каналов Грузии. Гостья 
рассказала о Белгороде, визитной кар-
точкой которого является НИУ «Бел-
ГУ». Также был показан фильм о Бел-
городском госуниверситете, а главной 
темой прямого эфира стало обучение 
в нем иностранных студентов.

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ НАЧАЛЬНИК 
ПОЕЗДА ПРИНЯЛ РОДЫ У ПАССА-
ЖИРКИ. Беременная женщина еха-
ла из Ростова в Курган. 11 апреля на 
подъезде к станции Миасс у нее вне-
запно начались роды. Пассажирка 
обратилась за помощью к железно-
дорожникам. В результате, пока еха-
ла скорая, роды прямо в вагоне при-
нял сам начальник поезда, которому 

помогали несколько проводников. 
Согласно общероссийской статисти-
ке, железнодорожникам приходится 
становиться акушерами примерно 
раз в месяц. Так что у новорожденной 
будет два свидетельства о рождении 
– официальное и железнодорожное. 
В Челябинской области «Свидетель-
ство о рождении в поезде» выдается 
впервые.

ОРИГИНАЛЬНАЯ ИГРА ТАМАГО-
ЧИ ВНОВЬ ПОСТУПИЛА В ПРОДА-
ЖУ. В выпущенной версии гаджета 
будет доступно шесть разных питом-
цев, за которыми владельцу нужно 
будет постоянно ухаживать. В девя-
ностые годы игра Тамагочи имела 
невероятную популярность. По всему 
миру было продано более 76 миллио-
нов электронных питомцев. 

Гороскоп 
на неделю

17.04.2017-23.04.2017

 Отдохни с пользой! Впереди выходные, желаем вам хорошо провести время!

ОВЕН
Эта неделя первопро-

ходцев, профессионалов 
своего дела. Если в чем-то 
начало везти, постарай-
тесь взять от этой возмож-
ности по максимуму. Если 
же не чувствуете нужного 
тонуса, то и не рискуйте. 
Выясняя личные отноше-
ния, не хлопайте дверью. 
То, что вы узнаете на этой 
неделе, пригодится вам 
через время. На выходные 
ограничений нет. Подходя-
щие дни для переезда или 
начала ремонта.
ТЕЛЕЦ
Эта одна из тех недель, 

которые меняют не толь-
ко ход текущих дел, но и 
судьбу. Тем, кто в браке, 
предстоит серьезный раз-
говор со второй половин-
кой, который так или иначе 
будет связан с деньгами. 
Молодым Тельцам нужно 
внимательно выслушивать 
все советы, но не позво-
лять давить на себя. Во 
второй половине недели 
ни в коем случае не взва-
ливайте на себя чужие 
проблемы. Если желаете 
что-то вернуть, то попы-
тайтесь в субботу.
БЛИЗНЕЦЫ
Самое время заняться 

тем, к чему вы долгое вре-
мя не решались подсту-
питься. Генеральная убор-
ка, избавление от лишних 
вещей, систематизация 
информации на этой неде-
ле будут для вас не только 
актом очищения, но и спо-
собом избежать возмож-
ных опасностей. Молодым 
людям полезно прислу-
шаться к совету родителей 
в воскресенье. Используй-
те этот день, если хотите 
кого-то ввести в свой круг.
РАК
Ситуации этой недели по-

требуют от вас виртуозно-
сти в решении рабочих во-
просов. Не уступайте, если 
кто-то не видит очевидного. 
Принципиальная позиция 
на работе поможет вам спа-
сти дело, но в личной жизни 
действуйте мягко и в обход. 
В пятницу экстрим в любом 
виде опасен. Принимайте 
превентивные меры, бы-
стро ликвидируйте полом-
ки, мирите окружающих. В 
выходные позвольте себе 

немного больше эгоизма, 
чем обычно.
ЛЕВ
Эта неделя станет для 

Львов периодом всевоз-
можных сюрпризов. Звез-
ды выводят вас на первый 
план, но вы должны вы-
брать одну цель и одно 
дело, чтобы не расплескать 
свою кипучую энергию, и 
что еще хуже – не допустить 
роковой ошибки. Основные 
события разыграются в 
пятницу. Если что-то само 
идет в руки – это ваш шанс, 
но если дело или встреча 
откладываются – не упор-
ствуйте. Значит, вас отво-
дит от беды.
ДЕВА
Ваш знак находится под 

благоприятным влияни-
ем фортуны, несмотря на 
общий напряженный фон 
событий. Избегайте на 
этой неделе дел с чужими 
деньгами, а крупные при-
обретения отложите на три 
недели. Все остальное вы 
сумеете повернуть к своей 
выгоде и укрепить позиции, 
возможно даже за счет чу-
жих ошибок. В личной жиз-
ни постарайтесь сейчас не 
иметь секретов от партне-
ра, и тем более – завести 
тайный роман.
ВЕСЫ
Никого не привлекайте к 

решению своих проблем. 
Этим вы только усугубите 
свое положение к досаде 
того, кто хотел вам помочь. 
Отношения с начальством, 
а у молодых Весов – с ро-
дителями, делают вашу 
позицию уязвимой в де-
нежных вопросах. В апреле 
потуже затянуть пояс будет 
правильным решением. 
Близкие отношения сейчас 
прямым образом зависят 
от налаженности быта. В 
конце недели ходите в го-
сти, приглашайте к себе.
СКОРПИОН
Ваши враги будут сле-

дить за вами, ожидая от 
вас ошибки. Две вещи 
поставьте во главу угла 
– здоровье и бесперебой-
ный ход дел. Все мелочи 
отложите до выходных. В 
работе приветствуются ра-
циональные предложения, 
новые идеи, с которыми 
сразу нужно идти к началь-
ству. В личной жизни пово-
рот событий может быть 
неожиданным, но удачным 
для вас. Если в выходные 
на вас свалятся деньги или 

подарок – это знак, что все 
идет, как надо.
СТРЕЛЕЦ
Деньги на этой неделе 

нужно не тратить, а зара-
батывать, причем, прове-
ренными способами. Вы 
будете обрадованы или 
обескуражены, узнав нечто 
из ряда вон выходящее, но 
не торопитесь принимать 
решения до воскресенья. 
Если вам предлагают аван-
тюрный проект, сразу отка-
зывайтесь. Сильный инте-
рес быстро исчезнет, а за-
боты останутся. Выходные 
будут удачными. Посвятите 
их целиком отдыху.
КОЗЕРОГ
Не стройте на эту неде-

лю жестких планов. Звезды 
притормозят все, что свя-
зано с начинаниями. Дом и 
семья подкинут вам рабо-
ты и беспокойства, скорее 
всего, неожиданного харак-
тера. Это время внезапных 
визитов и поездок. В сере-
дине недели вы окажетесь 
между двух огней. Делайте 
выбор в пользу нового, но 
постарайтесь успокоить 
тех, кто обеспокоен пере-
менами. Не всегда они ра-
дуют тех, кто хочет видеть 
вас рядом.
ВОДОЛЕЙ
На вас обрушится лави-

на информации. Это может 
быть самая важная неделя 
в году, когда вы сами по-
меняете планы или вам 
сделают предложение, от 
которого нельзя отказать-
ся. Со среды по пятницу вы 
будете наблюдать со сторо-
ны за событиями в своем 
окружении, но окажетесь 
не в силах повлиять на про-
исходящее. К выходным 
ситуации стабилизируются. 
Главное мероприятие не-
дели и поездки планируйте 
на воскресенье.
РЫБЫ
На этой неделе вы сни-

мете розовые очки и буде-
те жить на полную катуш-
ку. Постарайтесь извлечь 
пользу из обострений, 
пока все откровенны, на-
строены договариваться. 
Используйте это и в бизне-
се, а также в отношениях с 
родными, если нужно под-
нять какую-то тему. Но в 
пятницу лучше не дожать, 
чем пережать. Если будете 
поступать мудро, в воскре-
сенье сможете вздохнуть 
свободнее и отпраздно-
вать свой успех.

Пара строк о жизни
Бывает и такое
Раньше был лозунг такой:
«Партия – наш рулевой!»
 Максима нынче другая:
«Взятка у нас  рулевая!»
Считалочка
Наша Таня  воет плача:
Уронила в речку мачо .
Тише, Танечка, не плачь.
Ведь на свете много мач!
Мечта сатирика
До Гоголя я не дорос,
Ведь он написал «Нос»!
Но я день и ночь творю:
Авось напишу «Ноздрю»!

Виктор СУМИН,
с. Казинка

«Лига» для дамСпециалисты  Научно-
исследовательского инсти-
тута стали  разработали 
бронежилет специально для 
женщин. 
Разработка будет весьма 

актуальна ввиду увеличи-
вающегося количества жен-
щин, которые хотят служить 

в органах правопорядка. 
Бронежилет начали разраба-
тывать в 2015 году, и сегодня 
он готов к производству под 
наименованием «Лига». 
Основной его  особенно-

стью  является применение 

новой защитной структу-
ры с использованием ме-
таллокерамических бро-

неэлементов. Кроме того, 
бронежилет производится 
в восьми различных вари-
антах, учитывающих рост 
и особенности женской фи-
гуры. 
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Наркология.
Психолог.

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

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

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

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

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.Проконсультируйтесь с врачом.

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

лиц.№ло 3101001411 бессрочная Департамент здравоохранения Белгородской области 

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

Только для членов Потребительского общества

Срок/месяц 33 6 9 12 24 36

%  проценты 15 16 18 18,5 19,5 20,5

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Срок/месяц 33 6 9 12 24 36

%  проценты 16 17 19 19,5 20,5 21

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

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

Минимальная сумма для заключе-
ния договора - 15 тыс.руб. Выплата 
процентов - ежемесячно. Перечисле-
ния в бюджет - 13% НДФЛ в соответ-
ствии с налоговым Законодатель-
ством. При досрочном расторжении 
договора - перерасчет выплат под 
1% годовых. Договор - пополняемый 
(в течение всего срока договора)

Потребительское общество 
социально-экономической взаимопомощи 

«ВСЕГДА ПЛЮС» 
ПРИНИМАЕМ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯПРИНИМАЕМ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

ПРОГРАММА «ПРИБЫЛЬНАЯ»

l=г=ƒ,… 

&`}khŠ`[ 

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

ЖАРОСТОЙКИЕ СМЕСИ, СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ КАМИНОВ. 

ВСЁ  ДЛЯ  ОТДЕЛКИ  

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

ПРОБЬЮ КОЛОДЕЦ, 
установлю водонапорную станцию внутри помещения 

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

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

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

БЕТОН
ФБС, шлакоблок, кольца колодезные, 

плитка тротуарная. Тел. 8-980-379-51-82.

ДОСКА. БРУС. 
7300 руб., шелевка 4500 руб.,
необрезная доска 2 м (1 и 2 сорт)

В наличии и под заказ.
Тел. 8-904-539-77-41, 8-915-
565-41-44, 8-909-202-89-97.

КЕРАМЗИТО-
БЕТОННЫЕ 
БЛОКИ.

Доставка (ИП Манин).
 Тел. 8-904-087-75-74.

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

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

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

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

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

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

8-920-592-41-30.
 Песок, чернозем, 

дефекат, глина, щебень, 
щебень б/у, кислый жом. 

Вывоз мусора.
Тел. 8-904-092-24-21.

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

Недорого

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
стиральных машин, холодильников, СВЧ-

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
с выездом по Валуйскому р-ну - 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ. 

Установка и ремонт КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Диагностика бесплатно. Пенсионерам и ветеранам ВОВ скидка до 20%. 

Тел. 8-951-139-46-38, Иван. Гарантия на ремонт до 3 лет. 

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 
*2 кровати 1-спальные. 

Тел.8-951-151-12-39
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 «Смоленск», 
кровать 1,5-спал., телевизор 
«Рубин», стирал.машина «Ас-
соль», 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., цветные 
телевизоры, фляги, кастрюли 
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 новые, 
передняя балка, баян, когти. 
Тел.8-909-201-26-46, 9-61-29

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

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

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

*велосипед подр., коньки 
роликовые р-р 36-37, 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

*велосипед дет., кроватка, 
одежда для мальчика, газовая 
колонка. Тел.8-951-137-57-68

*люк чугун., тележка 
строит.,велосипед подр., кро-
вать дет. Тел.8-904-098-51-30

*столбики строит., сыпец, 
перегной. Тел.8-904-083-60-99

РАЗНОЕ
*саженцы виноградные, 

столовые, технические сорта. 
Тел.8-951-763-22-81, 8-980-
376-11-04

*саженцы вишни и абрико-
са. Тел. 8-952-42-44-920

* плуг 3-корп., культиватор 
навесной (ширина захвата 3 
м). Тел. 8-961-170-50-04, Сергей

* плазма. Тел. 8-904-083-15-23
*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. при-
водом. 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, цоколь-
ный 200 шт., кирпич итальян-
ский 380 шт., газовая плита 
2000 руб. Тел.8-910-227-71-35

*эковата, утеплитель от 
природы - 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, гитара, балалайка, 
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

ÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍ

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.

Ритуальные УСЛУГИ
ИП АВЕРШИН Николай Иванович

г. Валуйки, ул. Никитина, 26.
Тел. 8-910-320-59-03, 8-915-520-59-48.
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Широкий выбор 
ПАМЯТНИКОВ, ОГРАДОК.
РАССРОЧКА, УСТАНОВКА

ГРУЗ-200

КруглосуточноКруглосуточно

ууууу

Широкий ассортимент  
похоронных принадлежностей

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:
• помощь в организации поминок;
• бесплатные консультации;
• оформление документов;
• певчие, духовой оркестр;
• фото на эмали. 

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

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

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

ИП Фоминов П.И.

ПОХОРОННАЯПОХОРОННАЯ служба служба

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

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

Захоронение  участников ВОВ 
и военнослужащих

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

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

БЕСПЛАТНО.
Эксклюзивные, военные 
и ветеранские ГРОБЫ

ООО «Ритуал Гарант» Памятники 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА 
от простых до элитных от 9 000 руб. 

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

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

Реализуем гарантии государства по увековечиванию памяти 
участников ВОВ, ветеранов военной службы, ветеранов МВД, 

ФСБ, МЧС, УФСИН (льготы предоставляются сразу). 

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

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

- Металлические и межкомнатные двери
- Автоматические и секционные ворота

- Жалюзи и рольставни - Жалюзи и рольставни 

«Стройкомфорт+»

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

КТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ

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

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

Тел. 8-962-300-59-39.

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

и доставка

 Тел. 8-908-789-93-88, 8-951-151-83-17. Тел. 8-908-789-93-88, 8-951-151-83-17.

СКИДКА ДО 20%
Пластиковые окна 
из профиля KBE, VEKА,  REHAU 3690 руб.

1200

13
00

2 энергосберегающих стекла по цене одного

 

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

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

ИП Даниленко В.Н.ОГРНИП 314312628700039 

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

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

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

скидки 35%

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

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

ТА «Вместе-Тур» г . Валуйки, ул. 9 Января, 2.
Тел. 8-915-570-93-76,  8-909-202-05-59.

ТУРЫ на майские праздники: 
29.04-3.05 - Пятигорск, Грозный, Кисловодск; 5.05-9.05 - 

Санкт-Петербург, Казань, Адлер, Беларусь, Москва.
Автобусом к морю: Геленджик, Анапа - с 9 июня 

по пятницам; Крым - по вторникам; Сочи - по понедельникам.
АВИАТУРЫ из Белгорода: Турция, Греция.

ВАС ИЩЕТ РАБОТА

ФКУ ИК-6 ТРЕБУЮТСЯ младшие инспектора отдела 
охраны и безопасности (аттестованные должности), 
мастер цеха (вольнонаемная должность). Тел: 3-28-62.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

ООО «Современный дом».  ООО «Современный дом».  Тел. 3-25-08, 8-920-568-18-95.Тел. 3-25-08, 8-920-568-18-95.

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

ТЕХНОЛОГИИ ОКОНТЕХНОЛОГИИ ОКОН
ППластиковые ластиковые 

ОКНА.ОКНА.
ППластиковые, ластиковые, 

металлические, металлические, 
межкомнатные межкомнатные 

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

19 апреля  в РДК и С г. Валуйки
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

,"=…%"“*%г% 2е*“2,л :
комплекты постельного белья - от 400 руб., 

наволочки - от 45 руб., ночные сорочки - от 95 руб., носки - от 25 руб.,  
полотенца - от 20 руб., овечьи одеяла - от 500 руб., большой 
выбор трикотажных изделий: платья, халаты, сарафаны, 

футболки и др. до 70 размера в ассортименте. 
Ждем вас с 9 до 15 часов.

21  АПРЕЛЯ в РДК и С г. Валуйки (ул. 9 Января, 5) 
с 9-00  до 18-00 состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

трикотажных изделий
Курской трикотажной фабрики

по ценам производителя
  Джемпера мужские, женские  -  700-800  рублей,
  Кофты, жакеты женские          - 850-1000 рублей,
  Кардиганы, платья                   - 1200 рублей.  

ЗАО «Мясной двор» 
Красногвардейского района 
закупает у населения 
коров и молодняк КРС. 

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

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

ООО «Реал Инвест» 
реализует 

ПТИЦУ-СТАРКУ 
продуктивного возраста. 
Цена 70 руб. с 17.04.2017 г. 

Тел.: 8-952-430-40-74, 
         8-952-430-40-54.

ИС «Волоконовская» РЕАЛИЗУЕТ  
молодняк птицы:  бройлер, голошейка, 
индейка, утка.  Тел. 8(47235) 5-07-22.

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

Тел. 8-961-164-14-46.

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

8-915-573-64-44.
ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЯСО 
коров, быков, телок, конину.  Тел. 8-920-569-11-81.

Дорогие пчеловоды!  Рады видеть вас 

в магазине «ПАСЕКА» 

(г. Валуйки, ул. Гвардейская, 43а, тел. 8-906-607-95-99). 
ПЧЕЛОПАКЕТЫ из Кабардино-Балкарии.

На постоянную работу требуются бухгалтер, оператор, 
продавцы-консультанты, техработник.

Оформление согласно ТК РФ. Тел. 8-961-170-61-27.

Администрация, профсоюзная и ветеранская организации, кол-
лектив медицинских работников ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшей медсестры поликлиники 

ШЕВЕЛЕВОЙ Валентины Федотьевны,
по поводу смерти бывшей старшей медсестры хирургического 

отделения 
МАЛЬЦЕВОЙ Жанны Васильевны

и разделяют горечь утраты с родными и близкими.

МЕБЕЛЬ из массива 
дуба ручной работы
 (можно под заказ). 
Тел. 8-920-559-20-11.

ТРЕБУЮТСЯ официанты. Тел. 8-915-569-57-51.

ГОСТЕВОЙ ДОМ 
приглашает

гостей города в комфор-
табельные комнаты 

с гостиничным сервисом 
(выдача документов об оплате).

г. Валуйки, п/у Стрелецкий, 24а. 
Тел. 3-13-83, 8-960-623-24-68.

Закупаем 
мёд

70 руб за кг.
Самовывоз, 
деньги сразу.
Тара на обмен.

Тел. 8-903-771-55-90.

ФКУ ИК-7 УФСИН России по Белгородской области про-
водит набор кандидатов на службу на должности младшего 
начальствующего состава, инструкторов-кинологов. СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: психолог (аттестованная должность, мужчи-
на), водитель автомобиля (по вольному найму).
Обращаться по адресу: г. Валуйки, ул. Тимирязева, д. 1.
Справки по телефонам: 3-32-23, 3-23-02.

БЛОКИ 
пенобетонные 

20х30х60 
111 руб./1 блок. Доставка. 
Тел. 8-960-623-28-49.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.
Скидка (ИП Седин).

Тел. 8-920-587-79-79, 
        8-905-676-39-80.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ в такси (водительский стаж 
не менее 3 лет, з/п сдельная). Тел. 8-908-781-59-69, 3-77-77.


