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АНОНС НОМЕРА

26 января - облачно 
с прояснениями, температура 
воздуха днем  -13...-16 гра-
дусов, ночью -18...-22, ветер 
западный, 6-9 м/с, давление 
744 мм рт. ст. 

27 января - облачно, воз-
может снег, днем -15...-18 гра-
дусов, ночью -16...-20, ветер 
западный, 7-10 м/с, давление 
745 мм рт. ст.
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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!
МИНЗДРАВ ПРЕДЛАГАЕТ ограни-

чить время показа рекламы колбас-
ных изделий, газированных напитков 
и шоколадных батончиков на россий-
ском ТВ. Это предусмотрено в рамках 
реализации стратегии по формирова-
нию здорового образа жизни (ЗОЖ) 
до 2025 года. Проект доработан Ми-
нистерством здравоохранения и от-
правлен на согласование в заинтере-
сованные ведомства.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА председа-
телей социальных внебюджетных 
фондов - пенсионного, социального 
и обязательного медицинского стра-
хования - будет привязана к средней  
зарплате их подчиненных. На офици-
альном интернет-портале правовой 
информации опубликован указ пре-
зидента Владимира Путина на этот 
счет. Документ вступил в силу в нача-
ле этого года.

БЕЛГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ хотят 
получить 120 млн рублей налогов от 
сдачи жилья. Пока вся Белгородская 
область получает лишь 14 млн рублей 
налогов с аренды квартир, при этом 
средняя цена аренды по декларациям 
составляет только 3 400 рублей в ме-
сяц. Разработанный в правительстве 
проект предполагает увеличение числа 
налогоплательщиков по аренде жилья 
с нынешних 2 093 до 8 200 человек. 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
УЖЕСТОЧАЮТ КОНТРОЛЬ за со-
держанием птиц. Такие меры ветери-
нарная служба ввела из-за вспышки 
птичьего гриппа в Воронежском зоо-
парке, где в начале января погибли 
176 пернатых. На данный момент 
случаев птичьего гриппа на терри-
тории Белгородчины не выявлено, 
подчеркнул начальник управления 
ветеринарии Белгородской области 

Алексей Хмыров. Но ситуация в со-
седнем регионе заставляет ужесто-
чить ветеринарный контроль. Сей-
час на крупных предприятиях обла-
сти ежемесячно содержится 52 млн 
голов домашней птицы. Ещё 2 млн 
выращивается в личных подсобных 
хозяйствах. Это почти пятая часть от 
всего общероссийского поголовья, 
сообщили в пресс-службе управле-
ния ветеринарии.

С 1 января 2017 года вступил в 
силу закон, который предусма-
тривает введение Единого го-

сударственного реестра недвижимо-
сти и единой учетно-регистрационной 
процедуры. В состав Единого реестра 
недвижимости вошли сведения, содер-
жавшиеся в кадастре недвижимости и 
реестре прав.
Россия в числе немногих стран, в 

которых сложился очень емкий и раз-
нообразный рынок недвижимости. 
Чтобы он мог нормально функциони-
ровать, действует комплексная си-
стема учета и регистрации объектов 
недвижимости. Она предполагает вза-
имодействие территориальных под-
разделений Росреестра, постоянный 
информационный обмен с офисами 
МФЦ региональными органами власти 
и различными ведомствами. Рефор-
мировать такую масштабную систему 
невероятно сложно. Тем не менее, 
Росреестр справился с этой задачей. 
До 2017 года кадастровый учет и ре-
гистрация прав были разными проце-
дурами. Благодаря созданию Единого 
реестра недвижимости стала возмож-
ной одновременная подача заявления 
на кадастровый учет и регистрацию 
прав, что экономит время граждан и 
делает операции с недвижимостью 
более удобными.

218 Федеральный закон установил 
обязательный перевод в электронную 
форму заявлений и документов, прини-
маемых для кадастрового учета и реги-
страции прав. Это облегчает прием до-
кументов в электронном виде, и, таким 
образом, закон способствует развитию 
электронных услуг. Росреестр постоян-
но развивает «бесконтактные техноло-
гии» - способы, при которых граждане 
получают госуслуги через Интернет и 
МФЦ, а общение с чиновником исклю-
чается. Такая позиция очень эффек-
тивна для борьбы с коррупцией, так 
как принципиально уничтожает благо-
датную почву для махинаций.
Согласно новому закону, свидетель-

ство о праве собственности больше не 
выдается. Кадастровый учет, регистра-
ция возникновения и перехода права 
подтверждаются выпиской из Единого 
реестра недвижимости, а регистрация 
договора или иной сделки - специаль-
ной регистрационной надписью на до-
кументе о сделке. Эти изменения никак 
не повредят гарантии прав на объекты 
недвижимости. Сведения о них хранят-
ся в электронном виде. Такой способ 
более защищен от случайных потерь 
или мошенничества.

 Пресс-служба филиала
 ФГБУ «ФКП Росреестра»

 по Белгородской области

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Начиная с 1 января 2017 
года для тех, кто со-
стоит на государ-

ственной и муниципальной 
гражданской службе, пенсион-
ный возраст ежегодно будет 
увеличиваться на полгода, 
пока не достигнет планки 65 
лет для мужчин и 63 года для 
женщин. Это произойдет со-
ответственно в 2026 и в 2032  
годах.
То есть в 2017 году возраст 

выхода на страховую пенсию по 
старости госслужащими (муни-
ципальными служащими) для 
женщин составляет 55,5 года; 
для мужчин – 60,5 года; в 2018 
г. для женщин – 56 лет, для муж-
чин 61 год и так  далее. 2016 год 
– последний, когда эта категория 
граждан уходила на пенсию, как 
все, - в 55 и 60 лет.
Кроме того, увеличится и стаж 

госслужбы, необходимый для по-
лучения пенсии за выслугу лет. В 
2016 году он был не менее 15 лет, 
при этом для того, чтобы иметь 
право на «пенсию госслужаще-

го», человек должен уходить на 
заслуженный отдых с госслужбы, 
проработав перед увольнением 
непрерывно не менее 15 лет. По 
новым правилам минимальный 
стаж – 20 лет. 
Прибавляться эти пять лет 

будут также по полгода в год. В 
2017 году минимальный стаж для 
пенсии будет 15,5 лет, в 2018 – 16 
лет. Граница в 20 лет будет до-
стигнута в 2026 году.
Еще одно новшество в законе 

- увеличивается предельный воз-
раст пребывания на гражданской 
службе: для всех служащих - до 
65 лет, а для высших руководите-
лей до 70 лет.
Изменения не коснутся тех, 

кто уже вышел на пенсию. А за-
тронут они, по данным Министер-
ства труда и социальной защиты, 
более одного миллиона государ-
ственных и муниципальных слу-
жащих.

Пресс служба 
Отделения ПФР 
по Белгородской 

области
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ЦИТАТА ДНЯ

Наталья  Бардакова, специалист отдела обслуживания граж-
дан  муниципального автономного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»:

- Наш коллектив ежедневно принимает десятки граждан, ко-
торые обращаются по многочисленным поводам, связанным с 
оформлением документов разного характера и консультация-
ми по самым различным вопросам. Стремимся к тому, чтобы 
не было очередей и людям было удобно, комфортно. Можно 
сказать, что добились этого, чем можем гордиться.

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

Уважаемые жители 
и гости города Валуйки!

28 января 2017 года 
в 13 часов в районном 

Дворце культуры и спорта 
состоится КУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНАЯ ЭСТАФЕТА 
«Одна планета - одно буду-
щее» с участием коллекти-
вов г. Валуйки и п. Уразово. 
В программе: праздничный 
концерт, соревнования по 

мини-футболу, настольному 
теннису, шахматам. 

Приходите - будет интересно!

25 января
• День российского студенчества. 

Памятная дата РФ, отмечается в со-
ответствии с ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России» с 
2005 г.

• 390 лет назад родился Ро-
берт Бойль (1627–1691), англо-
ирландский химик и физик. Дал 
первое научное определение хими-
ческого элемента (1661), установил, 
что давление постоянной массы 
газа при постоянной температуре 
обратно пропорционально зани-
маемому им объему (закон Бойля-
Мариотта) и др.

• 185 лет назад родился Иван 
Шишкин (1832–1898), русский живо-
писец. Автор картин «Рожь», «Утро 
в сосновом лесу», «На севере ди-
ком…» и др.

• 100 лет назад родился Илья 
Пригожин (1917–2003), бельгийский 
физикохимик.  Выходец из России, 
эмигрировал в Европу в 1921 г. 
Автор трудов по термодинамике и 
статистической механике неравно-
весных процессов. Сформулировал 
фундаментальную теорему в теории 
неравновесных процессов («теоре-
ма Пригожина»). Лауреат Нобелев-
ской премии по химии (1977).

• 165 лет назад умер Фаддей Бел-
линсгаузен (1778–1852), русский 
мореплаватель, адмирал. Участ-
ник первого русского кругосветного 
плавания (1803–1806), руководи-
тель экспедиции на судах «Восток» 
и «Мирный» (1819–1821), в ходе 
которой была открыта Антарктида 
(1820).

2 стр. – «ДОСААФ – 90 лет». 
В районном Дворце культуры 

и спорта состоялось празднование 
90-летия ДОСААФ;

3 стр. – «По следам высту-
пления в Государственной 

Думе РФ». В ноябре 2016 года 
состоялось заседание Комите-
та Государственной Думы РФ по 
образованию и науке, на кото-
ром рассматривался вопрос об 
общественно-полезной деятельно-
сти детей и молодежи и трудовом 
воспитании;

4 стр. – «Осторожно – сур-
рогатный алкоголь!» Про-

блема употребления некачествен-
ного спиртного и отравления сур-
рогатами алкоголя сегодня очень 
остра…

5 стр. – «С песней по жизни». 
В день своего 80-летия Нико-

лай Карпович Папанов порадовал 
гостей танцем «Яблочко»;

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

делю;

7-8 стр. – объявления и 
реклама.

Номер сделан с душой и любовью. 
ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В С. МАСЛОВА ПРИСТАНЬ ШЕ-

БЕКИНСКОГО РАЙОНА  СОСТОЯ-
ЛИСЬ соревнования по пауэрлиф-
тингу, в которых приняли участие 
спортсмены из Белгорода, Строите-
ля, Шебекино, Алексеевки и  Валуек. 
В каждой команде были абсолютно 
разновозрастные спортсмены. Наи-
большего успеха удалось добиться 
нашим землякам, которые заняли 
1-е общекомандное место.

ГОРОД ГУБКИН ПРИНИМАЛ 
ЛЫЖНИКОВ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ 
РАЙОНОВ БЕЛГОРОДЧИНЫ. Там  
прошел открытый Кубок губернатора 
по лыжным гонкам. Честь Валуйско-
го района  защищали более десяти 
спортсменов. Но удача улыбнулась 
только  Татьяне Курочкиной. Она 
стала серебряным призером сорев-
нований.

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ СОСТОЯЛСЯ В ПОСЕЛКЕ 
ЧЕРНЯНКА. Поучаствовать в нем при-
ехали спортсмены из Старого Оскола, 
Валуек и Нового Оскола. Наши футбо-
листы по итогам соревнований заняли 
второе место, уступив лишь хозяевам 
турнира с минимальным разрывом. 
Валуйчане забили 6 мячей  в ворота 
соперников, а чернянцы 7.

В ВАЛУЙСКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕР-
ШИЛИСЬ рейдовые мероприятия 
по контролю за использованием во-
дителями детских удерживающих 
устройств. К ответственности при-
влечены 9 человек. Административ-
ный штраф за данное правонаруше-
ние составил 3000 рублей. Родители 
забывают, что, пренебрегая сред-
ствами безопасности,  подвергают 
детей опасности. 

В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ ОМВД Рос-
сии по г. Валуйки и Валуйскому райо-
ну обратилась сотрудница одной 
из организаций, которая сообщила 
о пропаже из кабинета ноутбука. В 
результате оперативно-разыскных 
мероприятий полицейские  задержа-
ли неоднократно судимого  местного 
жителя. Похищенное он успел про-
дать. Возбуждено уголовное дело.

В районном Дворце 
культуры и спор-
та состоялось 

празднование 90-летия 
Добровольного обще-
ства содействия армии, 
авиации и флоту. 
Перед началом торжества 

был показан короткометраж-
ный фильм, рассказываю-
щий об истории ДОСААФ и 
его местного отделения, а 
также о его повседневной 
работе. 
Валуйский совет ДОСА-

АФ был создан в 1965 году. 
В настоящее время в  мест-
ное отделение, возглавляет 
которое Алексей Рахманин, 
входят  10 первичных органи-
заций, в которых состоят на 
учёте более ста человек. Его  
деятельность направлена на 
подготовку молодёжи к служ-
бе в Вооружённых силах РФ, 
содействие развитию военно-
технических видов спорта, 
военно -патриотическому 
воспитанию молодежи. При 
местном отделении ДОСА-
АФ России работают военно-
патриотические клубы – «Ви-
тязь», «Викинг» и «Святогор» 
(руководители – Сергей Веретенников, 
Валерий Киселев, Владимир Лаппа) - и 
спортивные объединения, воспитанники 
которых принимают активное участие в 
городских, областных, межобластных и 
международных соревнованиях. Боль-
шую роль в развитии секций военно-
спортивной направленности сыграли се-
мейные династии  - Иван Афанасьевич 
и Александр Иванович Еленко, Сергей 
Владимирович и Сергей Сергеевич Мака-
сеевы, Андрей Викторович и Дмитрий Ан-
дреевич Косовы. Среди молодых членов 
ДОСААФ - кандидаты в мастера спорта по 
пулевой стрельбе и мотоспорту Светлана 
Курганская, Юлия Завгородняя, Андрей 
Толстов.
Со словами поздравлений и пожела-

ниями успеха к виновникам торжества 
обратился заместитель главы админи-
страции муниципального района Алек-
сей Климов. Он отметил роль ДОСААФ 
в деле формирования в обществе готов-

ности к защите интере-
сов Родины и уважения 
к Российским Вооружён-
ным силам и подчеркнул 
значимость  и эффек-
тивность деятельности 
местного отделения. 
Также он вручил сотруд-
никам ВМО ДОСААФ 
Благодарственные пись-
ма главы администрации 
муниципального района. 
Затем собравшихся 

приветствовал замести-
тель председателя ре-
гионального отделения 
ДОСААФ России Белго-
родской области Виктор 
Погребняк. Он вручил 
награды за большой 
личный вклад в дело 
укрепления обороно-
способности страны, 
военно-патриотическое 

воспитание молодежи, разви-
тие военно-прикладных видов 
спорта главе администрации 
муниципального района Алек-
сею Дыбову, руководителю Ва-
луйского местного отделения 
ДОСААФ Алексею Рахманину и 
ряду других лиц.
На протяжении всего меро-

приятия зрителей радовали во-
кальными, хореографическими и 
музыкальными номерами валуй-
ские артисты и солдаты срочной 
службы. Воспитанники военно-
патриотических клубов «Витязь» 
и «Святогор» представили пока-
зательные выступления.
На снимках: Алексей Климов с 

награжденными сотрудниками 
ВМО ДОСААФ России; Виктор 
Погребняк и Алексей Рахманин; 
показательные выступления.

Свидетельство о семилет-
нем образовании позволя-
ло поступать в техникумы. 
Семен Сафонов с Иваном 
Пышьевым пошли учиться 
на ветеринаров, девушки 
– в медшколу. Педучили-
ще давало глубокие знания 
будущим учителям. Перед 
молодежью открывались 
такие перспективы, что дух 
захватывало. Квалифициро-
ванные специалисты были 
нужны в больницах и шко-
лах, колхоз получал грамот-
ных учетчиков и счетоводов, 
направлял постигать азы 
профессии трактористов и 
шоферов.
В годы войны на плечи 

всего советского народа лег-
ла ответственность за судь-
бу Родины. В едином строю 
на полях сражений бились 
и выпускники шелаевской 
семилетки. Да простит меня 
время, но я называю их по 
именам, как будто по школь-
ному журналу.
Сидор Дробышев – из 

первого выпуска, его уст-
ному счету удивлялась вся 
школа. В свободное время 
он спешил на помощь к про-
давцу в сельмаг, где пряники 
и деготь, конская упряжь и 
ткани – все рядом. Мечтал 
парень стоять за прилавком 
магазина, только война рас-
порядилась по-своему. Вер-
нулся Сидор Ефимович без 
ноги. Работал возчиком това-
ра из Уразово в шелаевское 
сельпо. Упираясь деревян-
ным протезом в непролаз-
ную грязь, помогал лошадям 
вытащить воз. Ему доверяли 
накладные, которые он про-
верял до копеечки.
Петя Волконитин в боях 

за Днепр получил Орден 
Александра Невского. Петя 
Слезкин неоднократно от-
личался в разведке. Это он 
потом собирал по домам 
фотографии погибших на 
фронтах для мемориала.
Братьев Суриных – Ива-

на и Дмитрия долго на селе 
звали «колоски». Потому 
что не было им равных в 
сборе колосков пшеницы, 
потерянных при косовице. 
Иван освобождал Кёниг-
сберг, Дмитрий обслуживал 
самолеты на аэродромах. 
Трактористы стали танки-

стами, шоферы на своих по-
луторках дошли до Берлина. 
Они возвращались домой с 
Победой – рядовые и стар-
шины, сержанты и капита-
ны, военные переводчики и 
санинструкторы.
Спасали жизни воинов в 

медсанбатах и госпиталях 
Наташа Кубаева, Вера Ев-
стюхина, Вера Глебова, 
Маша Кубаева, Анна Сури-
на, Поля Тимофеева… Их 
более десятка уходило на 
фронт, и о каждой можно го-
ворить бесконечно!
Оставшиеся в тылу в дни 

оккупации и после освобож-
дения села работали с утро-
енной силой. Маша Епифа-
нова рыла окопы под Вейде-
левкой, растила свеклу, коси-
ла хлеба. Девчата трудились 
на полях, как в бою, от темна 
до темна, пахали на коровах. 
Зина Ерохина, Лиза Тимо-
феева освоили трактор. Ког-
да в первые дни войны учи-
тельницу немецкого языка 
Раису Ивановну призвали на 
фронт, ее заменила Мария 
Замошникова. А после уро-
ков она с учениками шла ра-
ботать в поле, на колхозный 
двор. Учетчицы и счетоводы, 
выполнив свои обязанности, 
отправлялись на уборку уро-
жая. Их рано стали называть 
по отчеству – Любу Евстю-
хину и Марфушу Колчуги-
ну.
Военный подвиг и ударный 

труд по заслугам отмечен Ро-
диной. Стахановки Дуся Ил-
ларионова и Лиза Рощуп-
кина побывали в Москве. На 
приеме в Кремле Лиза была 
награждена орденом «Знак 
почета». Его бережно хранит 
ее дочь Таня Шелайкина.
Я с удовольствием от-

мечаю, что нынешние ше-
лаевские школьники верны 
традициям и памяти своих 
дедов-прадедов. Собранные 
к 70-летию Победы сведения 
об участниках войны - тому 
подтверждение. Учениче-
ская бригада, выросшая 
из «летучей кавалерии» в 
самостоятельное подразде-
ление с землей и техникой, 
отметила 60-летний юбилей. 
Радуюсь, что и я этой брига-
ды частица.

Полина СИДЯКИНА,
с. Колыхалино

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

В труде и бою 
отстояли 

Отчизну свою

В 1936 году состоялся первый выпуск в Шелаев-
ской семилетке. Детей было мало – в голод-
ном 33-м не все осилили четвертый класс, в 

пятый попали единицы. Шесть первых довоенных 
выпусков стали надеждой и гордостью школы. Ее уче-
ники жили в едином ритме со страной, учились, тру-
дились в поле наравне с взрослыми, сажали сад у зем-
ской школы, любили спорт и радовались жизни. Село 
к 40-му году хлеба наелось, окреп колхоз «Красный пу-
тиловец», в Москву на ВДНХ направлена делегация… А 
потом была война…

ÄÎÑÀÀÔ – 90 ëåòÄÎÑÀÀÔ – 90 ëåò
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

В ГОД 30-ЛЕТИЯ Белгородского 
историко-художественного музея-
диорамы «Курская битва. Белгород-
ское направление» стартует проект 
«В содружестве музейном...». Музеи 
и архивы области продемонстрируют 
экспонаты из собственных собраний. 
Первой будет представлена выставка 
«Реликвии военной истории» Шебе-
кинского историко-художественного 
музея. 

ЗОЛОТОЕ НАСЛЕДИЕ ВЕНСКИХ 
КЛАССИКОВ. В Белгородской госу-
дарственной филармонии состоялся 
концерт «Венские классики». Музы-
кальную программу наполнили произ-
ведения великих музыкантов: учителя 
и его ученика – Йозефа Гайдна и Люд-
вига ван Бетховена. Концерт прошёл 
при поддержке Министерства культу-
ры РФ в рамках проекта «Звёзды ХХI 

века». Еще одно интересное меро-
приятие прошло в филармонии – кон-
церт «Сказки для детей и взрослых». 
Вечер открыли десять фортепианных 
пьес из цикла «Картинки с выставки» 
Модеста Мусоргского. Второе отделе-
ние концерта началось с музыкаль-
ной мировой премьеры – исполнения 
философского музыкального эссе по 
роману Пауло Коэльо «Алхимик».

«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» ВЕДЕТ 
переговоры о продолжении дилогии 
о Карлсоне. Обсуждение идет с на-
следниками шведской писательницы 
Астрид Линдгрен, которые предло-
жили развить историю. Пресс-служба 
продюсера студии Николая Маковско-
го сообщает, что пока не определен 
конечный формат совместного про-
екта, есть и юридические тонкости, 
требующие разрешения.

В ВАЛУЙСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ состоялся информ-час 
«Чтобы помнили…» для учащихся 8 
«Б» класса «СОШ № 1». Ребята по-
смотрели видеоролик, посвященный 
освобождению Валуек, ознакомились 
с интернет-ресурсами «Подвиг на-
рода» и «Память народа», попробо-
вали найти сведения о своих родных 
– участниках ВОВ, а также о земляках 
– Героях Советского Союза.

Автор этих строк вместе с заместителем 
главы администрации муниципального 
района по социальным вопросам Ириной 
Дубровой  принял участие в заседании. 
Для меня  была большая честь –  высту-
пить на заседании Комитета Госдумы со 
своим видением данной проблемы в систе-
ме образования и воспитания учащихся и 
молодёжи на современном этапе развития 
нашего общества. Кстати, это второе моё 
участие в работе данного комитета. Рас-
сматриваемый на заседании вопрос «Об 
общественно-полезной деятельности де-
тей и молодёжи и трудовом воспитании» 
является исключительно актуальным для 
современной России. Дело в том, что с 
распадом СССР бывшие у руля государ-
ства Российского лжедемократы разва-
лили лучшую в мире существовавшую 
систему образования и воспитания, запре-
тили пионерскую и комсомольскую органи-
зации, выдавили из учебного плана уроки 
трудового обучения в старших классах, а 
с принятием нового «Закона об образова-
нии в России» даже самообслуживание в 
школе (поднять за собой брошенную на 
пол бумажку или вытереть за собой рабо-
чую запись на школьной доске) считается 
нарушением прав ребёнка. 
А в связи с переходом на платное 

образование в вузах и некоторых тех-
никумах  мы и вовсе стали растить по-
коление потребителей. А кто же будет 
созидать? Кто будет строить города, 
добывать нефть и газ, прокладывать 
дороги? Наконец, кто будет работать на 
земле, кормить наш народ экологически 
чистой продукцией российского проис-
хождения? Вот на эти вопросы я попы-
тался высказать свои соображения пе-
ред депутатами Государственной Думы, 
приглашёнными на заседание Комитета. 
Более полувековой опыт педагогической 
деятельности и шестидесятилетний опыт 
работы ученических производственных 
бригад нашей школы и учебных заве-
дений Белгородской области даёт мне 
право утверждать: трудовое воспитание 
и обучение – это краеугольный камень 
всей системы воспитательной работы не 
только школы, но и семьи, всего нашего 
общества. 
Наличие трудовых ресурсов в стране 

– залог её будущего. Так как я всю жизнь 
прожил в родном селе Шелаево, где глубо-
кими корнями рода своего врос в матушку-
землю-кормилицу, где меня воспитывали 
через крестьянско-хлеборобский труд, 
где я полвека посвятил воспитанию па-
триотов родного края через трудовую за-
калку, то и тема сельского жителя, будь то 
школьник или вполне взрослый селянин, 
воспитанный в труде, была для меня наи-
более актуальной.
Сегодня как никогда село и сельская 

школа России нуждаются во всемерной 
поддержке со стороны государства и ре-
гиональной власти.
Закрыты и не возрождаются десятки 

тысяч начальных малокомплектных школ. 
Причин для этого немало. Они носят и 
объективный, и субъективный характер. 
Остановить этот процесс не просто. И 
всё-таки  можно. С этой целью необхо-
димо на уровне Правительства  разрабо-
тать и принять Программу сохранения и 
укрепления села и сельского социума, по-
добно той, что была принята в 50-е годы 
XX столетия. Это был своего рода Закон, 
направленный на укрепление связи со-
ветской школы с жизнью. Тогда школа не 
просто носила статус единой трудовой 
политехнической с производственным об-
учением, но и всецело обеспечивала тру-
довую политехническую начальную под-
готовку выпускников к самостоятельной 
жизни. В сельских школах по всему Со-
ветскому Союзу создавались ученические 

производственные бригады, шефство над 
которыми взяли колхозы и совхозы. Шко-
лы стали своеобразной кузницей кадров 
массовых сельскохозяйственных профес-
сий. Шёл процесс закрепления кадров и 
молодёжи на селе. Для молодых семей 
строились дома, и развивался сельский 
социум за счёт сельхозпредприятий. Се-
годня необходимы совместные действия 
Министерств сельского хозяйства, обра-
зования и науки по сохранению, укрепле-
нию и развитию села и сельской школы. 
В школу необходимо возвратить трудовое 
воспитание и  обучение, потому что кое-
где слово «труд» становится ругатель-
ным. 
У каждой сельской школы должны 

быть шефствующие сельхозпредприя-
тия, которые  готовили бы будущих спе-
циалистов и работников различных ка-
тегорий сельхозпроизводства. Начинать 
это надо с раннего детства.
Сегодня труд в сельском хозяйстве 

стал совершенно иным по сравнению с 
тем, что был 20-30 лет назад: высоко-
технологичным, индустриальным, тре-
бующим серьёзной квалификационной, 
высокопрофессиональной подготовки и 
совершенно иной культуры труда. 
Нужна широчайшая пропаганда этого 

труда, чтобы молодёжь, школьники чув-
ствовали его привлекательность. А то 
ведь даже «Сельский час», который вы-
ходит один раз в неделю на телевидении, 
урезали на полчаса. Зато бесконечные 
шутовские шоу с утра до вечера раз-
влекают  народ. Необходимо всячески 
поощрять и широко пропагандировать 
лучший эффективный совместный опыт 
сельхозпредприятия и сельской школы. 
Каких только классов не создают сегодня 
школы, в том числе и на селе. И «казача-
та, и «кадеты» всех направлений, и пою-
щие голоса, и танцующий город, и многие 
другие направления внедряют в школу. 
Но почему-то нет места в сельской школе 
«агро-классу», «эко-классу», «классу ово-
щеводов», «классу садоводов» и т.п. В 
каждой сельской школе должен быть свой 
приусадебный участок земли, на котором 
будут воспитывать любовь к земле и обу-
чать первым навыкам её возделывания. 
Чтобы сохранить село и сельскую 

школу, необходимы меры по созданию 
рабочих мест на сельской территории. 
Нужна серьёзная государственная под-
держка малого предпринимательства на 
селе. Нельзя сравнивать в налогообло-
жении агрохолдинг с мелким сельским 
фермером. Надо всячески поощрять тех, 
кто занят сельскохозяйственным трудом, 
будь это хлебороб, садовод или живот-
новод. Сегодня требуется серьёзная кро-
потливая работа с родителями, которые 
пытаются всячески уберечь своё чадо 
от трудового начала. Они должны пони-
мать, что если мы не сможем воспитать 
в детях отношение к трудовой деятель-
ности как необходимость для жизненного 
существования, то наше будущее обре-
чено. И тут не важно, какой это труд: фи-
зический, духовный, интеллектуальный. 
Главное, чтобы труд в жизни человека 
стал способом его существования на 
Земле. Семья и школа должны работать 
в одном направлении в деле трудового 
воспитания и обучения. Воспитанные 
через трудовое обучение выпускники и 
молодёжь создают прекрасные счастли-
вые семьи. Примеров таких множество. 

На протяжении тысячелетий человече-
ское общество существует благодаря 
трудовой деятельности. Великие умы, 
знаменитые педагоги мира, в том чис-
ле и России, трудовому воспитанию и 
обучению придавали особую значимость 
для дальнейшего развития и существо-
вания цивилизации. Особую роль и зна-
чимость играла трудовая деятельность 
в создании и укреплении семьи. Через 
трудовую деятельность формировался 
человек-созидатель. Это шло от семьи к 
школе и к производству. Уроки трудового 
обучения в учебном плане школы были с 
1-го по 11 класс. Сегодня, увы, такого нет. 
Сегодня трудовое обучение заменено на 
уроки технологии, главным образом тео-
ретического содержания. А труд, как со-
зидательная деятельность, становится 
чуть ли не презренным делом.
Произошёл перекос в системе воспи-

тания подрастающего поколения. Уже со 
школьной скамьи дети мечтают быть ме-
неджерами и олигархами. И очень редко 
кто хотел бы стать высококвалифициро-
ванным рабочим, комбайнёром, строите-
лем, фермером.
С основным докладом на заседании 

Комитета выступила депутат Государ-
ственной Думы Любовь Духанина. 
Она выразила озабоченность создав-

шимся положением в деле организации 
общественно-полезной деятельности де-
тей и молодёжи в трудовом воспитании 
молодого поколения России. Все высту-
пающие поддержали и позицию доклад-
чика, и мои высказывания о том, что труд 
как основа жизнедеятельности и жизне-
существования должен быть возвращен 
в систему образования. А когда я привёл 
факты о том, что за 60 лет существова-
ния нашей ученической производствен-
ной бригады её закалку прошли 1505 
выпускников нашей школы, 328 бывших 
членов УПБ окончили высшие, сред-
ние специальные и профессионально-
технические учебные заведения сельско-
хозяйственной направленности и стали 
высококлассными специалистами, что 
за четверть века самостоятельной, хоз-
расчётной, самофинансированной дея-
тельности нами были выращены и реа-
лизованы сотни тысяч тонн сельхозпро-
дукции, денежные средства от выручки 
которой пошли на зарплату её членам и 
на благо общего школьного дела, на бла-
готворительность нуждающимся, члены 
Комитета и присутствующие зааплоди-
ровали. Но не это главное. Важно то, что 
происходит осознание на государствен-
ном уровне того, что трудовое обучение 
и воспитание необходимо возвратить в 
школу, чтобы обеспечить наше будущее 
и будущее подрастающего поколения. 
Примечателен тот факт, что новый 

Министр образования и науки Ольга Ва-
сильева выразила мнение о необходи-
мости возрождения школьных трудовых 
бригад и звеньев с той целью, чтобы 
через трудовое обучение и воспитание 
растить поколение трудолюбивых граж-
дан страны, будущих созидателей нашей 
Родины, а не потребленцев общества.
Комитетом была принята резолюция, 

в которой говорится о необходимости 
возвращения в школьную жизнь систе-
мы трудового обучения и воспитания 
учащихся как необходимый и состав-
ляющий основу компонент всей системы 
учебно-воспитательной работы школы. 
Материалы резолюции направлены в 
администрацию Президента Российской 
Федерации, в Правительство России и 
Министерство образования и науки РФ. 
Как отреагируют соответствующие орга-
ны, покажет время. Поживём – увидим!

В. ПОДЕРЯГИН, 
народный учитель СССР

Интересное увлечение 
очень нравится ей, больше 
всего любит вязать животных 
– медвежонка  Винни Пуха на 
воздушном шаре, зайчиков в 
весёлом хороводе, настенные 
панно в виде  смешных мор-
дочек зверюшек. Для пятилет-
него сына Миши это большая 
радость, он с удовольствием 
играет с мягкими игрушками, 
выполненными мамиными ру-
ками. Ольга много внимания 
уделяет сыну, после детского 
сада занимается с ним, гуляет. 
Мальчик активно развивается, 
считает, складывает и вычита-
ет цифры, знает буквы.
Работает Горелкина касси-

ром в ООО НПФ  «Белагро-
спецмаш». Несмотря на не-

большой стаж, завоевала ува-
жение коллег за трудолюбие и 
дисциплинированность. «Если 
в коллективе дисциплина, то 
везде порядок, - считает она, 
- а мне это по душе, так что 
выполнять служебные обязан-
ности совсем не трудно. У нас 
хороший микроклимат, и когда 
идёшь на работу - это такая 
радость!».
Мягкими игрушками она 

снабдила всех в своей бух-
галтерии. В кабинете у неё 
только небольшой петушок из 
жёлто-красных нитей – символ 
2017 года, остальные изделия 
можно увидеть на экране  со-
тового телефона Ольги. 
На снимке: О. Горелкина
Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

В декабре 2016 года в Ва-
луйском колледжа впервые 
прошел чемпионат. В ком-
петенции «Преподавание в 
младших классах» участни-
ки должны были выступить 
с устным эссе, подготовить и 
провести этап открытия ново-
го знания, внеурочное заня-
тие, собрание для родителей 
первоклассников, учебную 
презентацию, научить делать 
нужную и полезную вещь за 5 
минут, решить педагогическую 
задачу. Соревновались Алек-
сандра Рощупкина, Юлия Ту-
пикина, Алена Зиновьева.
Компетенция «Медицин-

ский и социальный уход» по-
требовал умений оказывать 
медицинскую услугу в преде-
лах своих полномочий, вести 
документацию, собирать ин-
формацию о состоянии здо-
ровья человека, оценивать 
ситуацию с целью определе-
ния потребностей пациента, 
обучать больного на основе 
нарушенных потребностей. 
Здесь «состязались» Юлия 
Ткаченко, Евгения Мовсесян,  
Ольга Капнинова, Екатерина 
Долженко, Евгения Тарасова. 
Стоит отметить, что ма-

стерство будущих специали-
стов напрямую зависит от 
знаний и умений их настав-
ников, которые постоянно 
развиваются, достигая новых 
профессиональных высот. 
Так, эксперты И.Н. Томарева 
и Н.Д. Елдынова проделали 
большую работу.  Участники 
показали все свои лучшие 
качества, благодаря О.В. 
Быковой,  Л.А. Сафоновой, 
С.В. Соколовой, Т.Л.  Беляе-
вой, И.В. Крапивиной,  Е.В. 
Тибиловой, Н.Н. Страховой, 
О.А. Федоровой, Е.Н. Журав-
левой, Л.В. Федоровой, Ю.В. 
Акунеевой, Н.В. Барановой, 
З.Ф. Негоде, В.И. Семко, Н.М. 
Яковенко, О.С. Кирилловой, 
Л.В. Кутилиной, З.И. Болоти-
ной, В.И. Семенюк.
Уже  в феврале студен-

ты будут бороться за звание 
победителя регионального 
чемпионата молодых профес-
сионалов WorldSkills Russia.  
Свое мастерство они проде-
монстрируют на  конкурсных 
площадках  Белэкспоцентра.

В. ГАЦУЦЫН,
 заместитель 

директора Валуйского 
колледжа

Ïî ñëåäàì âûñòóïëåíèÿ 
â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå ÐÔ

17 ноября 2016 года состоялось засе-
дание Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по образованию 
и науке, на котором рассматривался 
вопрос «Об общественно-полезной дея-
тельности детей и молодёжи и трудо-
вом воспитании».

УВЛЕЧЕНИЯ

âîäÿò õîðîâîä

КОНКУРСЫ

«Молодые профессионалы» 
в Валуйском колледже

Ðàçíîöâåòíûå çàéöûÐàçíîöâåòíûå çàéöû  
ВВязанием мягких игру-язанием мягких игру-
шек Ольга Горелкина  шек Ольга Горелкина  

начала заниматься не-начала заниматься не-
сколько лет назад, при-сколько лет назад, при-
том осенило её зимой. том осенило её зимой. 
Летом дел хватает в Летом дел хватает в 
частном доме, всегда частном доме, всегда 

найдётся работа во дво-найдётся работа во дво-
ре, на огороде, а зимой ре, на огороде, а зимой 
посвободнее, говорит посвободнее, говорит 
Ольга, можно и хобби Ольга, можно и хобби 

уделить внимание, отве-уделить внимание, отве-
сти душу. сти душу. Как только на-
ступает декабрь, она по-
купает синтетическую 
пряжу на рынке и садит-
ся в свободные часы за 
вязание. Это и есть для 

неё лучший отдых.

Есть такие события, которые полностью меняют 
жизнь человека, становясь отправной точкой для чего-
то нового. Например, чемпионат профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Он 
славит человека труда, а также предоставляет прекрасные 
возможности для творчества, раскрытия мастерства, друже-
ского общения и самореализации молодых людей.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В МОСКВЕ под председательством 

Д. Медведева прошел XVI Съезд пар-
тии «Единая Россия». Были подведе-
ны итоги пятилетнего этапа работы. В 
Высший совет «Единой России» пере-
избран сроком на пять лет губернатор 
Белгородской области Евгений Савчен-
ко. Член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Иван Кулабухов 
вновь вошел в Генеральный совет пар-
тии, который обновился наполовину.

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ совместно с телека-
налом «Россия 24» запустило новый 
проект. Успешные бизнесмены про-
веряют инвестиционные возможно-
сти  регионов страны и оценивают 
их по 75 параметрам, среди которых 
наличие индустриальных парков, 
качество дорог и инфраструктурных 
проектов, развитость внутреннего 
туризма, транспортная доступность, 

легкость взаимодействия с властя-
ми, работа институтов развития. 
Белгородская область возглавляет 
список с максимальным суммарным 
баллом. Самые высокие оценки ре-
гион получил за уровень развития 
городской и транспортной инфра-
структуры и работу организации по 
привлечению инвестиций. Это - пер-
вое место в рейтинге делового госте-
приимства регионов.

В БЕЛГОРОДЕ СОСТОЯЛСЯ 
матч 16-го тура первенства России 
по волейболу среди мужских ко-
манд Суперлиги между  «Белого-
рьем» и динамовцами Краснодара. 
Матч получился захватывающим. 
Тренерский штаб «Белогорья» дал 
отдохнуть всем своим лидерам: в 
углу запасных оказались Сергей 
Тетюхин и Дмитрий Мусэрский. Два 
первых сета прошли с подавляющим 

преимуществом белгородцев – 25:12 
и 25:16. Но в третьей партии красно-
дарцы завершили отрезок со счетом 
25:14. Появление Мусэрского охла-
дило пыл гостей и позволило спокой-
но завершить матч – 3:1. 28 января 
в Белгород пожалует команда, зани-
мающая третью строчку турнирной 
таблицы, – «Локомотив» из Новоси-
бирска. «Мир Белогорья» покажет 
встречу в прямом эфире.

 Я держу в руках тоненькую 
книжечку. Это поэтический сбор-
ник. Автор - монах Илия (Каунни-
ков). Он рассказывает о себе:

- Родился в Новом Осколе, 
закончил Белгородскую духов-
ную семинарию, 10 лет назад 
принял монашеский постриг. 
Сейчас мне 34 года, работаю в 
информационно-издательском 
отделе Валуйской епархии. 
Выставляю на нашем сайте 
материалы о мероприятиях, в 
которых принимает участие епи-
скоп Валуйский и Алексеевский 
Савва, редактирую и публикую 
новости, поступающие из семи 
районов нашей области.  

Монах Илия не скрывает, что очень любит свою творческую 
работу. Он увлекается фотографией, краеведением, написал 
исторический очерк о Холкинском монастыре. В данное время го-
товит для историко-краеведческого музея фотовыставку о жизни 
Валуйской епархии.
Стихи начал писать рано. О чем? О любви, о природе, о важ-

ности духовной жизни. В 2015 году вышел его первый сборник 
«Стихи молодого инока», он пронизан светом веры, желанием 
творить добро, любовью к родной земле. Уверена: читатели 
«Валуйской звезды» оценят  его произведения. 

Галина ДОЛГОПОЛОВА
В сумраке храма мерцают лампады,
Тихо горят огоньки трех свечей.
В Царстве Святых ожидает награда
Тех, кто в ночи не смыкает очей,
Тех, кто в ночи преклоняет колени,
Кто на молитве в ночной час стоит,
С плачем о нас совершая моленье,
К Богу чье сердце любовью горит.

***
Снова ночь по небу гонит
Тучи, небо закрывая.
Люд пугая, тени бродят –
Вон одна, а вон другая.
Не пугайся, ведь с тобою,
Ангел Божий, твой заступник.
И тебя порой ночною
Он хранит, уставший путник.
От беды, что бродит ночью,
От разбойников от злобных.
Подними на небо очи –
Свет далеких звезд холодных
Доведет тебя до цели.
И, пока заря не встала,
Бодр и духом будь, и телом,
Как и в чем и не бывало.
Прошепчи: «О, мой хранитель,
Будь со мною в час ненастный».
И твой верный покровитель
Защитит твой путь опасный.

***
Туман густой село окутал,
Не видно лиц, не видно хат.
Селянин (видно, стёжку спутал)
Бредет куда-то невпопад.
И сквозь кисель густой тумана
Чуть виден солнца бледный диск,
Не слышно блеянья баранов,
Не слышен пташки мелкой писк.
Но вот повеял ветер южный,
Туман исчез, и все село: 
Растенья, люди, звери – дружно
От сна очнулось, ожило.
Вновь солнце землю согревает,
Щебечут пташки на ветвях,
И селянин уж  не плутает –
Нашел, родимый, он свой шлях.

***
Снова ночь наступила, и снится мне хутор родимый,
И изба, и плетень, и вот мама стоит у крыльца,
Только сон – это призрак и дым. И родного лица
Мне не видно, не виден мне образ любимый.
А еще снится мне золотая несжатая нива,
Васильки голубые растут средь пшеничных стеблей,
А в кустах – там… там песню поет соловей,
И по-райски вокруг все свежо, и мило, и красиво.
Вот рассвет, все исчезло. 
         Остался лишь нежный и тонкий
На душе привкус детства – его ни забыть, ни вернуть
Невозможно. Но стоит глаза мне сомкнуть –
Снова снится мне мама, и хутор, и в поле Буренка.

Я держу в руках тоненькую

Ñòèõè Ñòèõè 
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В реанимационное отделение ОГБУЗ 
«Валуйская ЦРБ» неоднократно поступа-
ли пациенты с отравлением суррогатами 
алкоголя. В новогодние праздники четве-
ро подростков в Белгородской области 
отравились им. К сожалению,  были и 
летальные исходы. Как сообщает пресс-
служба регионального управления Ро-
спотребнадзора, всего с 31 декабря 2016 
года по 8 января 2017 года было зареги-
стрировано 19 отравлений спиртосодер-
жащей продукцией. При этом 15 человек 
отравились суррогатами, ещё 4 – этано-
лом. В Иркутске произошло массовое от-
равление «концентратом для принятия 
ванн «Боярышник»». Несмотря на запрет 
употреблять его внутрь из-за содержания 
метанола, погибли 76 человек, общее 
число пострадавших оценивается в 123 
человека.
Доступность криминального алкоголя, 

дешевизна спиртосодержащих лекар-
ственных настоек способствуют увеличе-
нию случаев острых отравлений  и росту 
алкогольной смертности. Ежегодно упо-
требление суррогатов алкоголя уносит 
несколько десятков тысяч жизней. 
Что же такое суррогаты алкоголя? Это 

жидкости, прямо не предназначенные для 
употребления внутрь,  однако используе-
мые в качестве таковых. Это различного 
рода бытовая, косметическая, техниче-
ская и лекарственная химия: лосьоны, 
одеколоны, автомобильные незамерзай-
ки, любимые маргиналами лекарствен-
ные настойки. Их употребляют с целью 
опьянения при недоступности обычных 
спиртных напитков. Есть алкогольные 
суррогаты, которые содержат этиловый 
спирт и представляют опасность в основ-
ном из-за входящих в состав вредных 
примесей и добавок. Особая категория — 
поддельные алкогольные напитки (водка, 
настойки, коньяк, вина, коктейли), при-
готовленные с нарушением технологий и 
рецептуры. С одной стороны, они могут 
быть сделаны из неплохого сырья, но не 
так, как положено (смешали спирт с водой 
– получили водочку, добавили пищевой 
краситель – вот вам коньячок). С другой 
стороны, нарушения технологий и прене-
брежение качеством исходных продуктов 
могут быть настолько серьезными, что 
на выходе получится откровенная дрянь 
в красивой упаковке. От 70 до 95% спир-
тосодержащей непищевой продукции 
применяется не по прямому назначению, 
а как “бюджетный” аналог алкоголя. С ро-
стом цен на спиртные напитки суррогаты 
становятся всё более популярными, осо-
бенно с учетом их ценовой доступности 
(10-15 рублей за 100 мл). 

Симптомы отравления метанолом.
Метанол или древесный спирт действу-

ет на организм как психотропные препа-
раты. Умереть можно, приняв всего лишь 
50 миллилитров вещества. Среди сим-
птомов отравления метанолом можно вы-
делить тошноту, головокружение, практи-
чески отсутствующее чувство опьянения, 
расширение зрачков, которые не реагиру-
ют на свет, проблемы со зрением: невоз-
можность сфокусироваться, чёрные точки 
перед глазами и т. д. Через несколько су-
ток после отравления больного начинают 
беспокоить боли суставов, мышц, под-
нимается температура, кожа становится 
сухой, давление понижается, больного 
беспокоит сердцебиение, сознание пута-
ется, человек становится возбуждённым, 
что может сопровождаться судорогами. 
Если вовремя не оказать помощь, боль-
ной может ослепнуть, впасть в кому или 
умереть.
Симптомы отравления суррогатами, 
содержащими этиловый спирт.

Сначала человек пьянеет, чувствует 
себя расслабленным, умиротворённым, 
находится в эйфорическом состоянии. 
При дальнейшем употреблении суррогата 
проявляются симптомы обычного отрав-
ления, а также бледнеет лицо, кожа, че-
ловеку всё чаще хочется в туалет, расши-
ряются зрачки, во рту появляется сухость. 
Отравившемуся трудно говорить, речь 
путается, возможна потеря сознания.
Что делать, если отравился алкоголем?

1. Вызовите скорую или постарайтесь 
доставить пострадавшего в медицинское 
учреждение самостоятельно. Чем бы-
стрее, тем лучше.

2. До приезда врачей необходимо на-
чать промывать желудок, пока спирт не 
всосался в кровь и не усвоился организ-
мом полностью. Желательно вызвать 
рвоту. Для этого нужно выпить 2-3 стакана 
теплой кипяченой воды и нажать 2 паль-
цами на корень языка. Если у больного 
нет язвы, в воду можно добавить немного 
соды, это улучшит общий эффект. 

3. Уложите пострадавшего. Чем мень-
ше он будет двигаться, тем медленнее 
алкоголь будет распространяться по все-
му организму. Снимите с пострадавшего 

обтягивающую одежду, обеспечьте сво-
бодный к нему доступ воздуха. При озно-
бе укройте человека теплым, но легким 
одеялом.

4.  После промывания желудка необхо-
димо вывести из организма остатки ток-
синов или спирта (продукта отравления). 
Для очищения организма от продукта 
отравления нужно принять адсорбирую-
щее средство: активированный уголь (из 
расчета 1 таблетка на 10 кг массы тела), 
«Атоксил», «Смекту», «Энтеросгель», 
«Энтеросорб».
Нельзя давать человеку препараты при 

отравлении, если он находится в бессо-
знательном или неадекватном состоянии, 
чтобы он не поперхнулся ими.

5.  Для укрепляющего и очищающего ор-
ганизм эффекта, после вышеприведенных 
процедур можно дать больному выпить 
сладкий чай с лимоном, кофе или молоко.

6. Для снятия симптомов похмелья 
или алкогольного отравления можно 
принять следующие средства: «Биотре-
дин», «Лимонтар», «Метадоксил», «Алка-
зельтцер».

7.  Если пострадавший потерял со-
знание, необходимо дать ему понюхать 
нашатырный спирт и следить, чтобы в 
дыхательный путь не запал язык. При от-
сутствии нашатыря натереть ушные ра-
ковины, что спровоцирует приток крови к 
голове и поможет пробудить больного.

8.  В случае остановки сердца, начинайте 
реанимационные действия – искусственное 
дыхание и непрямой массаж сердца. В дан-
ном случае каждая секунда на вес золота.

9. При отравлении метиловым спиртом 
до приезда медиков, если сознание не 
потеряно, необходимо больному дать вы-
пить 150 мл водки, но только качествен-
ной. Этиловый спирт, попадая в желудок, 
входит в реакцию с метилом и тем самым 
происходит замедленный распад вред-
ных веществ. Но в любой ситуации такой 
способ приемлем до приезда врачей. При 
любых обстоятельствах больному должна 
быть оказана медицинская помощь в ста-
ционаре.
Самая надежная профилактика отрав-

лений – никогда не употреблять суррога-
ты алкоголя! И помните: алкоголь вреден 
для здоровья!
Если у вас возникли проблемы, связан-

ные с алкоголем, можно получить ано-
нимную консультацию врача психиатра-
нарколога по телефону:3-16-56.
Наркологический кабинет  расположен 

по адресу: г.Валуйки, ул. Тимирязева,107.
Е. КУРЕПИНА, 

заведующая наркологическим 
кабинетом ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ»

Îñòîðîæíî – 
ñóððîãàòíûé àëêîãîëü!

Проблема употребления некаче-
ственного спиртного и отравле-
ния суррогатами алкоголя сегод-

ня очень остра — его люди пьют массово. 
И если одним хватает денег на то, чтобы 
упиваться нормальным алкоголем, то дру-
гие за неимением средств пьют все, что 
горит. К большому сожалению, сегодня 
именно так и происходит.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Принятый алкоголь заставил гражданина К. вспомнить о слу-
чившейся ранее ссоре со знакомым. Он направился к его дому и, 
войдя во двор, заметил стоящие там вилы. У него тут же возник 
умысел использовать их как оружие в предстоящей разборке. 
Войдя в дом с вилами в руках, он направил их в лицо обид-

чику, сопровождая действия  словами:  «Я  тебя  сейчас  зако-
лю». Однако противник оказался не робкого десятка и нанес 
нападающему удар  ногой  в  область колен, от чего тот поте-
рял равновесие и упал на  пол, при этом  вилы выпали из его 
рук.  Впрочем, боевого пыла К. это не остудило, он продолжал 
выкрикивать угрозы и вести себя агрессивно. Положение усу-
гублялось тем, что он загораживал дверной проем и не давал 
потерпевшему возможности покинуть дом. 
В суде дебошир признал свою вину и принес потерпевшему 

публичные извинения. Суд признал К. виновным в соверше-
нии преступления,   предусмотренного  частью 1 статьи 119 
УК  РФ, и назначить ему наказание  в виде штрафа в размере 
6000 рублей.

Вилами писано Нарушитель 
платит дважды

Гражданин К. управлял автомобилем, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками 
ДПС. Он усугубил свою вину, предложив полицейскому взят-
ку.  Однако тот отказался от денег  и сообщил о произошед-
шем в дежурную часть ОМВД России по г. Валуйки и Валуй-
скому району.
Действия К. суд квалифицировал по части 3 статьи 30 - ча-

сти 1 статьи 291.2 УК РФ как дачу взятки в размере, не превы-
шающем десяти тысяч рублей, которая не была доведена до 
конца по независящим от него обстоятельствам.  Состояние 
опьянения, в котором находился подсудимый, было признано 
отягчающим обстоятельством, смягчающими - совершение 
преступления впервые, наличие малолетнего ребенка, рас-
каяние в содеянном и признание вины.
Гражданину К. было назначено наказание в виде штрафа в 

сумме 10000 рублей. Тысячерублевая купюра, фигурировав-
шая в качестве взятки, конфискована в доход государства.

По материалам сайта http://valuiki3.blg.msudrf.ru
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

ГРАЙВОРОНСКИЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ подозревае-
мого в краже 12 кроликов, которых 
злоумышленник  похитил со двора 
64-летнего хозяина, пока он спал. 
Вором оказался 38-летний житель 
соседнего села. Как выяснилось, 
кроликов общей стоимостью около 7 
тысяч рублей злоумышленник решил 
употребить в пищу. Часть тушек была 
найдена у него по месту жительства.  

СОТРУДНИКИ ТАМОЖНИ ЗАДЕР-
ЖАЛИ ПЯТЬ ГРАЖДАН ВЬЕТНАМА 
В ПРИГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ БЕЛГО-
РОДСКОГО РАЙОНА. Иностранцы 
приехали в Россию через официаль-
ные пункты пропуска Домодедово, 
Шереметьево и Иркутск. В Белгород-
ской области они хотели незаконно 
пересечь государственную границу 
с Украиной, но пограничники их оста-
новили. 

36-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ Старого 
Оскола в состоянии алкогольного 
опьянения, увидев автомобиль ВАЗ-
2106 с сидящим в салоне водителем, 
решил напасть на него. Мужчина сел 
на пассажирское сиденье и, приста-
вив к виску водителя пневматический 
пистолет, потребовал бесплатно до-
везти его в микрорайон Звёздный. 
По дороге он начал требовать отдать 
ему всё имевшееся ценное имуще-

ство. Водитель достал и положил на 
панель автомобиля свой сотовый те-
лефон стоимостью 3500 рублей, до-
кументы на машину и паспорт. Доехав 
до торгового центра, водитель под 
предлогом передачи заказа вышел из 
легковушки и обратился за помощью 
к сотрудникам охраны ТЦ за помо-
щью. Они вызвали полицию, которая 
задержала злоумышленника на ме-
сте преступления.

БЕЛГОРОДЕЦ ЗАВЕРНУЛ убитого 
гостя в полиэтиленовый пакет и от-
нёс на мусорную свалку. Следстви-
ем было установлено, что конфликт 
между двумя знакомыми был спро-
воцирован алкогольным опьянением. 
Хозяин  бил своего гостя по голове и 
туловищу. От полученных травм 42-
летний мужчина скончался. В настоя-
щее время обвиняемый заключён под 
стражу. 

В день своего 80-летия Ни-
колай Карпович Папанов, 
что называется, трях-

нул стариной, порадовав при-
шедших к нему гостей танцем 
«Яблочко» и несколькими песнями. 
Заслушались друзья-приятели из 
Тимоновского совета ветеранов 
и начали вспоминать Колино ар-
мейское прошлое, добросовест-

ную работу в колхозе и, конечно 
же, умение петь и плясать, радуя 
почитателей его таланта.
Он родился в селе Тимоново, 

рос в многодетной семье, с дет-
ства привык трудиться не покла-
дая рук – на огороде, в поле, на 
пастбище.  Закончил местную 
школу, выучился в Ютановском 
профессиональном училище и 
отправился на Дальний Восток, 
на славный Тихоокеанский флот 
– нести срочную на мощном эс-
минце. По сей день в подроб-
ностях помнит, как 17 суток до-
бирался к месту службы - такие 
в 1955 году были поезда, дороги 
и скорости. С обязанностями ма-
тросскими справлялся хорошо, 
а тут еще и талант у паренька 
проявился – голос красивый, 
слух музыкальный. К тому же 
обнаружилось, что плясать он 
тоже горазд. В общем, открылась 
Николаю прямая дорога в ан-
самбль песни и пляски. Правда, 
поволновался немного, когда от-
бор проходил. Но его выбрали, и 
три года флотской службы стали 
временем, наполненным кон-
цертными выступлениями и по-
ездками. Морякам аплодировали 

зрители в больших и маленьких 
залах, на набережных, площадях 
и кораблях. Все Тихоокеанское 
побережье объездили, Камчат-
ку Николай посмотрел, Курилы, 
даже в Японии побывал, сопки 
гигантские видел, вулканы. Заво-
раживала его природа сурового 
края, начальство ценило талант, 
предлагало остаться, чтобы про-
должать петь, учиться и служить, 
но его тянуло к родной земле, 
манил отчий край. 
Вот и вернулся на Белгородчи-

ну в 1958 году, но к колхозной ра-
боте приступил не сразу, а пора-
ботал какое-то время в Луганске, 
на шахте. Уголь добывал, был 
ударником, его ценили, зараба-
тывал неплохо, деньги отправлял 
семье, родителям помогал.
А потом встретил мотористку 

Танечку. Со свадьбой тянуть не 
стали, в 1959 году поженились и 
переехали в Тимоново. Оба ста-
ли работать в колхозе «Серп и 
молот», она – свекловичницей, 
он – прицепщиком на тракторе, 
а потом в овцеводстве, причем 
отлично проявил себя - отара 
давала много шерсти, хорошей, 
качественной. 

Вот так, в труде и заботах, шла 
жизнь, вперемешку - радости и 
печали. Троих детей вырастили 
супруги Папановы, а сейчас оста-
лась только доченька Людмила, 
она живет возле теплого моря, в 
Севастополе. 
Жители села часто вспомина-

ют, каким желанным гостем был 
Коля Карпей (так его по-уличному 
зовут) на свадьбах и проводах в 
армию. Уж так пел, так плясал, 
что равного ему в Тимонове до 
сих пор не находится! В само-
деятельности сельской не уча-
ствовал, а для родных и близких 
всегда праздник мог сделать. Вот 
жаль, что фотографий почти не 
осталось из того времени, когда 
он был молод, силен, здоров. 
Но земляки-ветераны именно 

таким его помнят и нередко про-
сят спеть. Вспоминает Николай 
Карпович песни, звучавшие когда-
то на набережных и военных ко-
раблях. Начинают ему слушатели 
подпевать, а баян, который тут 
как тут, - подыгрывать. И весь со-
вет ветеранов будто молодеет. С 
хорошей песней это возможно!

Екатерина РЫСУХИНА, 
с. Тимоново 

Ведущая гостиной рассказа-
ла, как создавался ансамбль, 
имеющий почти 100-летнюю 
историю.
Его организовали  культра-

ботник Ф. Данилович, режиссёр 
П. Ильин и музыкальный руко-
водитель А. Александров, ко-
торый возглавлял ансамбль на 
протяжении 18 лет. На момент 
создания коллектива он был 
гражданским человеком, возгла-
вить армейский коллектив песни 
и пляски его убедил Народный 
комиссар по военным и морским 
делам СССР Клим Ворошилов.

  С мая 2016 года ансамблем  
руководил народный артист 
России генерал-лейтенант Ва-
лерий Халилов.
Коллектив выступал в 

Сирии в январе 2016  года. 
Артисты посвятили одну из 
песен памяти командира сби-
того на территории арабской 
республики самолета Су-24 
Олега Пешкова. После кон-
церта Антон Губанков, на-
чальник управления культу-
ры Министерства обороны 
РФ, в интервью телеканалу 
«Россия-24» объяснил, зачем 
проводить такие мероприя-
тия: «У нас очень серьезный 
план культурно-досугового 
обслуживания военнослужа-
щих.  Образовалась огромная 
очередь из артистов, которые 
хотят поддержать наших во-
енных. У нас буквально отбоя 
нет, и нет возможности удо-
влетворить всех желающих. 
Мы очень признательны всем 
творческим людям, которые 
относятся с пониманием к 
поддержанию боевого духа».
В репертуаре ансамбля бо-

лее двух тысяч произведений. 
Это песни советских, россий-

ских и зарубежных авторов, 
народные песни и танцы, 
духовная музыка, классиче-
ские произведения, шедевры 
мировой  музыки. За время 
существования был с гастро-
лями более чем в 70 странах 
мира,в том числе в Афгани-
стане, Югославии, Придне-
стровье, Таджикистане, Че-
ченской   республике и других 
«горячих точках».
Ансамбль и его артисты 

удостоены многих советских, 
российских и международных 
наград.  
В  штате  было около 200 че-

ловек. Большие потери понёс 
коллектив 25 декабря 2016 года, 
когда во время катастрофы са-
молёта Ту-154 погибла почти по-
ловина творческого состава
Министр обороны России 

Сергей Шойгу заявил о не-
обходимости восстановления 
коллектива в кратчайшие сро-
ки.  Для сохранения ансамбля в 
январе 2017 года Департамент 
культуры Минобороны России 
объявил конкурс на замещение 
должностей солистов, артистов 
хора и балета. Первое высту-
пление ансамбля в обновлён-
ном составе должно состоять-
ся на сцене Государственного 
Кремлёвского Дворца в День 
защитника Отечества, 23 фев-
раля.
Часть погибших артистов по-

хоронена 16 января 2017 года 
на Федеральном военном ме-
мориальном кладбище с воин-
скими почестями. На месте за-
хоронения установлен памят-
ный камень. Трудно поверить в 
такую потерю, ведь ансамбль 
был символом России.

В. АРКАТОВА, 
директор ЦКР с.Шелаево   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ГОРОДА ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

«18» января  2017 г.  № 485
О назначении на должность главы

 администрации муниципального района «Город 
Валуйки  и Валуйский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 26 Устава муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район», протоколом 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на за-
мещение должности муниципальной службы главы 
администрации муниципального района «Город Ва-
луйки и Валуйский район» от 18 января 2017 года, 
Муниципальный совет города Валуйки и Валуйского 
района решил:

1. Назначить Дыбова Алексея Ивановича на долж-
ность муниципальной службы главы администрации 
муниципального района «Город Валуйки и Валуй-
ский район» 19 января 2017 года.

2. Председателю Муниципального совета города 
Валуйки и Валуйского района заключить контракт 
с Дыбовым Алексеем Ивановичем на замещение 
должности муниципальной службы главы админи-
страции муниципального района «Город Валуйки и 
Валуйский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию 
в районной газете «Валуйская звезда». 

4. Контроль за исполнением решения оставляю 
за собой.

В. Н. ХАРЛАМОВ,
председатель 

Муниципального совета города 
Валуйки и Валуйского района

ную работу в колхозе и конечно зрители в больших и маленьких Вот так в труде и за

Ñ ïåñíåé ïî æèçíèÑ ïåñíåé ïî æèçíè

Под таким названием   в клубе любителей русской песни 
«Надежда»  при Центре культурного развития с.Шелаево 
прошла литературно – историческая гостиная, посвя-

щенная знаменитому ансамблю, 68 музыкантов которого погиб-
ли в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года.  

Àíñàìáëü Àëåêñàíäðîâà – 
ñèìâîë Ðîññèè!

 В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 30 Устава муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район»:

1. Создать Общественный совет «Валуйки – Город 
сад» при  главе администрации муниципального райо-
на «Город Валуйки и Валуйский район» и утвердить его 
состав (прилагается).

2. Утвердить Положение об Общественном сове-
те  «Валуйки – Город сад» при главе администрации 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» (прилагается). 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете 
«Валуйская звезда».

4. Распоряжение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Валуйская звезда».

5. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения оставляю за собой.

Глава администрации 
муниципального района            А.И. ДЫБОВ

   Утверждено распоряжением 
администрации  муниципального района 

«Город Валуйки и Валуйский район»
от_19.01.2017 года   №32-р 

Состав Общественного совета  «Валуйки – Город 
сад»  при главе администрации муниципального райо-
на «Город Валуйки и Валуйский район»

Дыбов Алексей Иванович - глава администрации 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район», председатель совета

Наседкин Николай Михайлович - первый замести-
тель главы администрации муниципального района 
– начальник управления АПК и природопользования, 
заместитель председателя совета  

Шелайкина Ольга Николаевна - главный специалист от-
дела архитектуры администрации муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район», секретарь совета

Члены совета:
Капустин Владимир Иванович - заместитель главы 

администрации муниципального района, начальник  
управления строительства, архитектуры и ЖКХ, 

Самойлова Светлана Валерьевна - заместитель 
главы администрации муниципального района по во-
просам экономического развития, муниципальной соб-
ственности и  земельных отношений

 Седина Лариса Алексеевна - заместитель началь-
ника управления строительства, архитектуры и ЖКХ 
– начальник отдела архитектуры, главный архитектор 
города  и района 

Андросюк Евгений Иванович - начальник подотдела 
ИСОГД отдела архитектуры администрации муници-
пального района «Город Валуйки и Валуйский район»

Колпаков Сергей Владимирович - глава админи-
страции городского   поселения «Город Валуйки» (по 
согласованию)

Пономарева Марина Викторовна - начальник отде-
ла благоустройства, безопасности и транспорта адми-
нистрации городского   поселения «Город Валуйки» (по 
согласованию)

Воронина Любовь Сергеевна - инженер МБУ «Ва-
луйское Благоустройство» (по согласованию)

Мильнев Иван Федорович - директор ОКУ «Валуй-
ское лесничество (по согласованию)

Филатов Николай Алексеевич - житель города Валуйки
Канищев Максим Анатольевич - генеральный ди-

ректор ОАО «Валуйский комбинат растительных ма-
сел» (по согласованию)

Погребицкий Сергей Викторович - директор ОАО 
«Валуйкисахар» (по согласованию)

Команов Александр Георгиевич - исполнительный 
директор ООО «Лабазъ» (по согласованию)

Варнавская Светлана Валерьевна  - исполнитель-
ный директор ОАО «Молоко» (по согласованию)

Толстой Николай Иванович - директор ЗАО «Прио-
сколье» (по согласованию)

Науменко Владимир Иванович - генеральный ди-

ректор ООО «Валуйкидорстрой» (по согласованию)
Рындина Елена Александровна - генеральный ди-

ректор ООО «Алые паруса» (по согласованию)
Кардапольцев Сергей Анатольевич - генеральный 

директор ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод» 
(по согласованию)

 Утверждено  распоряжением 
администрации  муниципального района «Город 

Валуйки и Валуйский район»
От 19.01.2017 года   №32-р 

Положение об  Общественном совете  «Валуйки – 
Город сад»  при  главе администрации муниципального 

района «Город Валуйки и Валуйский район»
1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение определяет полномочия и 

порядок деятельности Общественного совета «Валуйки 
– Город сад» при главе администрации муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район» (далее Совет).

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется 
действующим законодательством Российской Федера-
ции, Уставом  муниципального района «Город Валуйки 
и Валуйский район» и иными муниципальными право-
выми актами муниципального района.

1.3. Совет   является коллегиальным совещатель-
ным органом при главе  администрации  муниципаль-
ного района «Город Валуйки и Валуйский район». 

1.4.  Члены Совета действуют на общественных началах. 
2. Цели и задачи Совета
2.1.Совет создан в целях консультативного содей-

ствия при разработке и реализации единой социаль-
ной политики администрации муниципального района  
в сфере благоустройства и озеленения территории  
городского поселения «Город Валуйки», направленных 
на создание условий комфортного проживания  на тер-
ритории городского поселения, повышения  интереса 
граждан  и организаций всех форм собственности к 
участию в проводимых органами  местного самоуправ-
ления муниципального района мероприятий и разра-
ботке решений в указанной сфере.

2.2. Задачи Совета:
2.2.1 подготовка предложений в рамках реализации 

региональных и муниципальных программ в сфере 
благоустройства и озеленения территории  городского 
поселения «Город Валуйки»;

2.2.2 подготовка рекомендаций по вопросам реали-
зации утвержденных региональных и муниципальных 
программ в сфере благоустройства и озеленения тер-
ритории  городского поселения «Город Валуйки»;

2.2.3 обеспечение взаимодействия граждан  и орга-
низаций всех форм собственности, заинтересованных 
в улучшении условий комфортного проживания на тер-
ритории городского поселения «Город Валуйки»;

2.2.4 содействие органам администрации муници-
пального района в рассмотрении обращений граждан 
и организаций всех форм собственности, затрагиваю-
щих вопросы в сфере благоустройства и озеленения 
территории  городского поселения «Город Валуйки»;

2.2.5 рассмотрение поступивших конструктивных 
предложений по вопросам благоустройства и озелене-
ния территории  городского поселения «Город Валуйки», 
проводимое с участием лиц, выступивших с инициати-
вой об их принятии, в целях анализа их целесообраз-
ности и необходимости учета включения в состав  пред-
ложений Совета в сфере благоустройства и озеленения 
территории  городского поселения «Город Валуйки»;

2.3. Совет дает рекомендации по вопросам осу-
ществления следующих видов деятельности;

- капитальный ремонт элементов благоустройства  
и озеленения территорий, расположенных на автомо-
бильных дорогах  местного значения в границах город-
ского поселения «Город Валуйки»;

- содержание малых архитектурных форм в парках 
и скверах;

- капитальный ремонт, ремонт и содержание лест-
ниц и подпорных стенок, находящихся в муниципаль-
ной собственности;

- очистка крутых склонов, лесополос и  лесного 

фонда  от мусора;
- ликвидация несанкционированных свалок мусора;
- иные виды деятельности, связанные с благоу-

стройством и озеленением территории  городского по-
селения «Город Валуйки».

3. Полномочия Совета
3.1. Общественный Совет  для выполнения возло-

женных на него задач имеет право:
3.1.1 Приглашать на свои заседания   граждан  и ор-

ганизации всех форм собственности, участие которых 
необходимо в процессе подготовки и рассмотрения во-
просов на заеданиях Совета.

3.1.2. Обращаться в органы местного самоуправле-
ния  и организации всех форм собственности с запро-
сами о предоставлении информации и иных материа-
лов по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

3.1.3. Рекомендовать принятие  администрацией 
городского поселения «Город Валуйки» решений о при-
влечении граждан и организаций всех форм собствен-
ности  к выполнению на добровольной основе социаль-
но значимых для  муниципального района работ в целях 
решения следующих вопросов местного значения в гра-
ницах городского поселения «Город Валуйки»:

- создание и обеспечение функционирования парко-
вок (парковочных мест);

- создание условий для массового отдыха жителей и 
гостей в границах городского поселения «Город Валуйки»:

- организация  обустройства мест массового отдыха 
населения.

4. Управление Советом
4.1 В состав Совета входят: Председатель Совета, 

его заместитель, секретарь Совета и члены Совета.
4.2 Председатель Совета возглавляет работу Совета, 

председательствует на заседаниях Совета, формирует и 
утверждает повестку заседания Совета. Председателем 
Совета является глава администрации муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район».

В случае  необходимости по указанию Председате-
ля Совета или в его отсутствии заседание Совета про-
водится под председательством  заместителя Предсе-
дателя Совета.

Организационную работу по  подготовке заседания 
Совета, формирование протокола Совета осуществля-
ет секретарь Совета. 

4.3. Для участия в заседании Совета могут привле-
каться граждане, представители организаций  всех форм 
собственности, заинтересованные в рассмотрении во-
просов, включенных в повестку заседания Совета.

5. Регламент работы Совета
5.1. Заседания Совета проводятся по мере необхо-

димости, но не реже одного раза в квартал. Члены Со-
вета, принимают участие в заседаниях Совета.

5.2. Лица, указанные в подпункте 4.1 раздела 4 на-
стоящего Положения, оповещаются о времени и месте 
заседания Совета телефонограммой секретарем Со-
вета не менее чем за три рабочих дня  до проведения 
заседания Совета.

5.3. Члены Совета вправе вносить предложения в 
повестку заседания Совета, участвовать в обсуждении 
и голосовать по вопросам повестки заседания Совета.

5.4. Заседание Совета считается правомочным для 
принятия решения при наличии на заседании не менее 
половины списочного состава членов Совета. Решение 
Совета считается принятым, если за него проголосова-
ли более половины присутствующих на заседании чле-
нов Совета. При равенстве голосов решающим голосом 
обладает председательствующий на заседании Совета 
Председатель Совета (заместитель Председателя Со-
вета – в случае проведения им заседания Совета).

5.5. Решение Совета оформляется протоколом за-
седания Совета, который подписывается председа-
тельствующим  на заседании Совета Председателем 
Совета (заместителем Председателя Совета – в слу-
чае проведения им заседания Совета) и секретарем 
Совета, после чего размещается в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официаль-
ном сайте администрации муниципального района.

   Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД   ВАЛУЙКИ   И   ВАЛУЙСКИЙ   РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ                                

19.01. 2017 г.       №32-р
О создании Общественного совета «Валуйки – Город сад» при главе администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»



6 25 января 2017 года Çâåçäà
Âàëóéñêàÿ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

30 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК,
31 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
1 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
2 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
3 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
4 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
1.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный при-
говор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.15, 3.05 Х/ф «ОМЕН» (16+)
4.20 «Контрольная закупка»
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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
2.55 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
6.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.10 «Живая легенда» (12+)
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
9.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 
(16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 
(12+)
16.00 Д/ф «Вечный зов» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Сирия. Мир под ог-
нём» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
2.30 Т/с «КВИРК» (12+)
4.15 «Обложка. В тени прин-
цессы Дианы» (16+)
5.05 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» (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» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
(6+)
9.30, 16.20 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.20 «Добрый 
урожай на подоконнике» (6+)
11.30, 15.30, 22.50 «Вне 
зоны» (12+)
12.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)
13.40 Мультфильмы (6+)
16.00, 18.30, 23.25 «Уроки 
рисования» (6+)
18.00, 20.30, 0.00 «Новости 
Мира Белогорья» (6+)
19.00 «Земляки» (6+)
19.30 «Ручная работа» (6+)
19.45 «100 лучших рецеп-
тов» (6+)
20.00 «Строить и жить» (6+)
20.15 «Как дважды два» (6+)
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОИСКА-
ТЕЛИ» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
23.55, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.10 «Бюро» (16+)
1.15, 3.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕ-
НИКСА» (16+)
4.05 «Контрольная закупка»
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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
2.55 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
6.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
4.05 «Авиаторы» (12+)
4.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» (16+)
16.05 Д/ф «Старший сын» 
(12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Япончик» 
(16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30, 12.00, 16.00, 23.25 «Уро-
ки рисования» (6+)
8.00, 19.30 «Земляки» (6+)
8.30 «Ручная работа» (6+)
8.45 «100 лучших рецептов» 
(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, 22.30 «Добрый 
урожай на подоконнике» (6+)
11.30, 15.30, 22.50 «Вне 
зоны» (12+)
12.30 Х/ф «ЗОЛОТОИСКАТЕ-
ЛИ» (6+)
13.40, 16.20 Мультфильмы (0+)
19.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
19.15 «Исходная точка» (6+)
20.00 «Места знать надо» 
(6+)
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ МОЕЙ 
ГЛУПОСТИ» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
23.55, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.30 «Модный приго-
вор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.10 «Бюро» (16+)
1.15, 3.05 Х/ф «ДОРОГА В 
РАЙ» (16+)
4.30 «Контрольная закупка»
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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
2.55 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
6.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.35 «Дачный ответ» (0+)
3.30 «Судебный детектив» 
(16+)
4.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Япончик» 
(16+)
16.00 Д/ф «Ширли-мырли» 
(12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Тель-
ман Исмаилов» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (12+)
2.25 Д/ф «Живешь только 
дважды» (12+)
4.00 Д/ф «Тайна агента 007» 
(12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Строить и жить» (6+)
8.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
8.15 «Исходная точка» (6+)
8.30 «Земляки» (6+)
9.00, 18.30 «Места знать 
надо» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Добрый 
урожай на подоконнике» (6+)
11.30, 15.30, 23.00 «Вне 
зоны» (12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30 Х/ф «ИСТОРИЯ МОЕЙ 
ГЛУПОСТИ» (12+)
16.20 Мультфильмы (0+)
19.00 «Ручная работа» (6+)
19.15 «Мир Белогорья. 
Лайф» (6+)
20.00 «Агрономика» (6+)
21.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТ-
НИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
23.55, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приго-
вор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.10 «Бюро» (16+)
1.15, 3.05 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ» (12+)
4.20 «Контрольная закупка»
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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 
(12+)
23.15 «Поединок» (12+)
1.15 Т/с «БРИГАДА» (18+)
3.25 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
6.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.35 «Горячий снег Сталин-
града» (12+)
3.25 «Судебный детектив» 
(16+)
4.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриже-
нов. Никаких компромиссов» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)
16.00 Д/ф «Служебный ро-
ман» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Брачую-
щиеся звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Куда приводят 
понты» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
4.05 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 
(12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 «Но-
вости Мира Белогорья» (6+)
7.30 «Путь, истина и жизнь» 
(6+)
8.00 «Ручная работа» (6+)
8.15, 19.30 «Мир Белогорья. 
Лайф» (6+)
9.00, 18.30 «Агрономика» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00 «Добрый урожай на по-
доконнике» (6+)
11.30, 15.30, 23.00 «Вне 
зоны» (12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТ-
НИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (6+)
15.00, 22.30 «Мастерская» 
(6+)
15.15 «Своими руками» (6+)
16.20 Мультфильмы (0+)
19.00 «100 советов от Стро-
ить и жить» (6+)
19.15 «100 лучших рецептов» 
(6+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
21.00 Х/ф «КАК МОЛОДЫ МЫ 
БЫЛИ» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Но-
вости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон» 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.10 «Бюро» (16+)
1.15 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ» (16+)
3.10 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНО-
КОЖИХ И ДРУГИЕ»
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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
1.05 Х/ф «ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)
2.50 Т/с «ДАР» (12+)
4.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
6.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Т/с «ЧУМА» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.25 «Рука Москвы» (0+)
3.15 «Судебный детектив» 
(16+)
4.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+)
8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «10 самых... Брачую-
щиеся звезды» (16+)
15.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 
(16+)
17.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» (12+)
23.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Агрономика» (6+)
8.00 «100 советов от Строить 
и жить» (6+)
8.15 «100 лучших рецептов» 
(6+)
8.30 «Мир Белогорья. Лайф» 
(6+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Мастер-
ская» (6+)
11.15, 15.15 «Своими руками» 
(6+)
11.30, 15.30, 23.00 «Вне зоны» 
(12+)
12.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Уроки рисования» (6+)
12.30 Х/ф «КАК МОЛОДЫ МЫ 
БЫЛИ» (6+)
16.20 Мультфильмы (0+)
19.30 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
19.45 «Исходная точка» (6+)
20.00 «Знающие люди» (6+)
21.00 Х/ф «КАК ПОССОРИ-
ЛИСЬ ИВАН ИВАНОВИЧ С 
ИВАНОМ НИКИФОРОВИ-
ЧЕМ» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «К 75-летию Л. Лещен-
ко. «Ты помнишь, плыли две 
звезды..» (16+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18.00 «Новости (с субтитра-
ми)»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» (16+)
1.25 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИ-
СТЕРА ПОППЕРА»
3.10 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПО-
ЕЗДКА» (16+)
РОССИЯ
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. 
Вести
8.20 Россия. Местное время 
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.20 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЁЩА-
КОМАНДИР» (12+)
0.50 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)
2.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» (12+)
4.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
НТВ
5.00 «Их нравы» (0+)
5.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «ЧП. Расследование» (16+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «Двойные стандарты» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
23.15 «Международная пило-
рама» (16+)
0.10 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)
3.30 «Еда без правил» (0+)
4.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Марш-бросок» (12+)
6.35 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИ-
ТЕЛЬ» (12+)
7.40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного челове-
ка» (12+)
8.35 «АБВГДейка»
9.00 «Православная энцикло-
педия» (6+)
9.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.25, 14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» (12+)
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Сирия. Мир под огнём» 
(16+)
3.35 Т/с «ВЕРА» (16+)
5.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00, 20.20 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Мастер-
ская» (6+)
11.15, 15.15 «Своими руками» 
(6+)
11.30, 15.30, 23.00 «Вне зоны» 
(12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30 Х/ф «КАК ПОССОРИЛИСЬ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» (6+)
16.20 Мультфильмы (6+)
18.00 «Места знать надо» 
(6+)
18.30 «Строить и жить» (6+)
18.45 «Как дважды два» (6+)
19.00 Х/ф «ДУБРАВКА» (6+)
21.00 Х/ф «КАПЕЛЬ» (6+)
0.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 Х/ф «ДАЧНЫЙ РО-
МАНС» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Бактерии. Война ми-
ров» (12+)
13.25 «Открытие Китая»
14.00 «Теория заговора» 
(16+)
14.55 Х/ф «ВЫСОТА»
16.40 «Юбилейный концерт 
Л. Лещенко в ГКД»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)
1.20 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 
(16+)
3.10 «Модный приговор»
4.10 «Контрольная закупка»
РОССИЯ
7.00 М/с «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает-
ся»
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 
(12+)
16.20 Х/ф «КТО Я» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
1.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» (12+)
2.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
НТВ
5.05 «Их нравы» (0+)
5.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 
(16+)
22.35 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ» (16+)
2.05 «Моя исповедь» (16+)
3.05 «Поедем, поедим!» (0+)
3.30 «Еда без правил» (0+)
4.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 
(16+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «Короли эпизода. Нико-
лай Парфёнов» (12+)
9.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30, 0.15 «События»
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА»
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» (12+)
16.45 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (12+)
20.30 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»
3.40 Д/ф «Черная магия им-
перии СС» (12+)
5.15 «Мой герой» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Места знать надо» (6+)
7.30 «Путь, истина и жизнь» 
(6+)
8.00 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» 
(6+)
9.40, 16.20, 20.20 Мультфиль-
мы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Мастер-
ская» (6+)
11.15, 15.15 «Своими руками» 
(6+)
11.30, 15.30, 23.00 «Вне 
зоны» (12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30 Х/ф «КАПЕЛЬ» (6+)
18.00 «Агрономика» (6+)
18.30 «Знающие люди» (6+)
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» 
(6+)
21.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕР-
ВОЙ ЛЮБВИ» (12+)
0.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ
КОМНАТЫ

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

1- и 1,5-КОМ.КВАРТИРЫ
*1-ком.кв. по ул. Новая, 8 (1 

этаж), можно под офис. воз-
можен обмен на г. Шебекино. 
Тел. 8-919-433-07-25

*1-ком.кв. в центре, ул. 1 
Мая, 24. Тел. 8-951-140-74-96

*1-ком.кв. в центре. Тел. 
8-908-784-61-23

*1-ком. кв. по ул. Ст.Разина, 
1 млн. 900 тыс. руб. Тел.8-920-
552-37-33

*1-ком.кв. Тел.8-905-679-42-
03, 8-904-096-97-25

*1-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-920-562-60-73

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

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. по ул. Попова. 

Тел. 8-951-142-69-05
*2-ком. кв. по ул. Щорса, 1 

млн. 500 тыс. руб. Тел.8-908-
785-84-69, 8-904-080-54-57

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

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

*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
* СРОЧНО 3-ком.кв. на Соц-

городке по ул. Дзержинского, 
все удобства, 1 млн. 250 тыс.
руб. Тел. 8-904-531-61-54

*3-ком.кв., 57,5 кв.м. 4/5 эт., 
ул. Горького, 3 (2,5 млн.руб.). 
Тел. 8-960-118-94-97

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

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

*3-ком.кв. Тел. 8-951-765-
33-42

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

4-КОМ.КВАРТИРЫ
* СРОЧНО 4-ком.кв. в цен-

тре, торг. Тел. 8-908-785-76-28
*4-ком. кв. в центре. Тел.8-

910-220-16-09
ДОМА

*1/2 дома с удоб., в рассроч-
ку в г. Валуйки. Тел.8-951-769-
02-46

*1/2 дома с удоб., в центре, 
800 тыс. руб. Тел.8-919-225-
49-04

*дом с удоб. Тел. 8-904-098-
98-56

*1/2 дома по ул. Октябрь-
ская, 9 сот., гараж. Тел.8-951-
763-06-55, 3-00-30.

* дом по ул. Силикатная с 
зем. уч. 11 соток. Тел. 8-920-
207-76-41

* дом по ул. Толстого, 12. 
Тел. 8-908-783-02-51, 8-904-
097-18-30

*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 новый, 11 сот., на Соц-
городке. Тел.8-910-325-16-48

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

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

*дом в пригороде. Тел.3-74-97
*дом в с. Двулучное, 34 сот., 

с мебелью. Тел.8-906-604-59-97
*дом 60 кв. в с. Н.Симоновка. 

Тел.8-952-424-12-36
*дом в с. Знаменка. Тел.8-

951-156-39-71

*дом в с. Солоти. Тел.8-904-
536-57-89

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

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

*дом в с. Шелаево. Тел.8-
980-522-92-18

*дом в с. Колыхалино, 800 
тыс. руб. Тел.8-904-539-99-57

*дом в с.  Конопляновка с 
мебелью. Тел.8-47236-9-15-84

*дом в с. Кукуевка с удоб. 
Тел.8-904-091-06-44

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

*дом в с. Рождествено, или 
меняю на 1-ком. кв. в городе 
с доплатой (1 эт., в центре). 
Тел.8-950-717-54-93

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ 

* зем.уч. с цоколем в с. Под-
горное. Тел. 8-920-563-90-65

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

ГАРАЖИ 
* гараж по ул. Калинина.Тел. 

8-920-207-76-41
*гараж в р-не совхоза. Тел.8-

952-424-12-36
СДАМ                  

*2-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-919-430-84-79

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

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

СНИМУ
* жилье в городе (молодая 

пара с ребенком). Тел. 8-920-
587-56-08

 МЕНЯЮ
*3-ком. кв. по ул. Горького на 

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

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

*дом с удоб. по ул. Володар-
ского на квартиру. Тел.8-952-
425-35-04

*дом с удобствами по 
ул.Торговая на квартиру. 
Тел.8-952-433-26-60

АВТОСАЛОН    
ПРОДАЮТСЯ    

 *Ода-ИЖ. Тел. 8-909-205-
18-26

 *ВАЗ-2110 2004 г.в. (евро-
салон) или МЕНЯЮ на ВАЗ-
2107. Тел. 8-905-673-24-16

*Форд-Транзит (микро-
автобус), 2006 г.в.,100 л.с. 
Тел.8-915-568-46-40

 *трактор Т-40. Тел.8-904-
539-99-57

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

ЖИВОЙ УГОЛОК
*ПРОПАЛА СОБАКА гончая 

(кобель, окрас пегий) в р-не 
Казинки, Кукуевки, Уразово. 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Тел. 
8-960-632-20-44.

ОТДАМ 
В ХОРОШИЕ РУКИ

*сибирского котенка. Тел.8-
910-329-29-88

ПОДВОРЬЕ 
Продаются

* кролики. Тел. 8-920-204-
88-61

*бычок 1 мес. Тел.8-980-
528-36-33

* телка красно-пестрой вы-
сокоудойной породы, перво-
телка, отел в феврале. Тел. 
8-920-203-00-79

*телочка 1 мес. 10 тыс. руб. 
Тел.8-909-205-18-26, 8-920-
580-69-75

*телки на племя. Тел.8-919-
431-78-70, 8-980-387-55-16 

*коза. Тел. 2-64-48
** коза (9 мес.). Тел. 8-960-

629-25-49
*баранина в живом и убой-

ном весе. Тел.8-952-428-22-26
*мясо птицы в убойном весе: 

бройлер - 250 руб./кг, утка - 300 
руб./кг, индейка - 300 руб./кг, 
гусь - 350 руб./кг. Тел. 8-980-
383-39-24, 8-951-760-37-53

*жом, пшеница, кукуруза, 
ячмень. Тел.8-952-420-87-81

*зерно, пшеница, ячмень, с. 
Леоновка. Тел.8-920-570-35-73

*пшеница. Тел.8-909-208-
77-56

*кукуруза. Тел.8-950-711-64-82
ОДЕЖДА, ОБУВЬ  

Продаются
*платье для выпускного, р-р 

46. Тел. 8-951-765-33-42
*пуховик, дубленка на дев. 

12-14 лет, ковер, палас, само-
тканые половики, подушки. 
Тел.8-904-098-51-30

* пальто, шапка, мех. Тел. 
8-951-142-97-08

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

МЕБЕЛЬ  
Продаются

*мебель б/у Тел.3-74-97
*  стенка б/у (4,3 м). Тел. 

8-920-559-20-92
ВСЁ ДЛЯ ДОМА  

Продаются
*телевизоры.Тел. 8-910-

364-25-20
*холодильник, стир. машина, 

кроватка, детские вещи, костюм 
гусара. Тел.8-910-323-00-33

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

*вязальная машина «Нева-
5». Тел.8-920-588-92-06

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

*4-конф. газовая плита, хо-
лодильник, стиральная маши-
на «Малютка». Тел.8-920-563-
43-18

*генератор бензиновый 220 
В, электроножницы для кровли, 
стол компьютерный, лампы для 
авто, автогенератор, карбюра-
тор на ВАЗ-21213, двутавр 20 
(куски). Тел.8-980-394-85-78

*плиты перекрытия, кухон-
ный уголок, телевизор. Тел.8-
951-152-49-44, 8-980-320-82-44

*сайдинг,  остатки стройма-
териалов, утеплитель, Изовол, 
Изобел, гипсокартон, фанера, 
брус. Тел.8-910-325-52-44

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

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

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

РАЗНОЕ 
 * сейфы под оружие. Тел. 

8-952-421-95-44
* швейные машины «По-

дольск» (ручная и ножная), 
валенки, полушубок, тулуп, 
меховые рукавицы, шапки; 
комплект «Пингвин» (12 В, 60 
Вт). Тел. 8-920-580-90-45

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

 *лыжи с ботинками. Тел.8-
910-364-25-20

  *коньки с ботинками, р-р 
42. Тел.8-908-782-52-55

  *лыжи, коньки, р-р 38-41. 
Тел.8-908-787-25-15

* коньки (лед. и ролик.) но-
вые, р-р 33-36, коньки ролик. 

б/у, р-р 34-37, снегоход, шуба 
мутон., р-р 46-48, покрывало. 
Тел. 8-920-559-20-92

  *дрова. Тел.8-906-604-96-70
  *памперсы 3. Тел.8920-

570-35-73
   *журналы, книги подписные, 

мебель. Тел.8-919-433-07-44
   *ковры недорого. Тел.8951-

154-11-60 

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
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Продается дом по ул. По-
легина, газ, вода, гараж, сад 
(1963 г.п.), 1 млн. 600 тыс.
руб. Возможно проживание 
с дальнейшей покупкой или 
аренда. Тел. 8-916-485-12-39.

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.

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

ЗАКУПАЮ 
КРС. 

Тел. 8-920-571-19-98, 
8-920-580-24-62.

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

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.

Семенной картофель 
производственный, 
морковь, лук 

(от 8 руб.), г. Россошь. 
Тел. 8-950-761-48-88.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, тент.  

Тел. 8-952-423-50-55.

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

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.

«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.

ДОСКА. БРУС. 
7300 руб., шелевка 4500 руб.
Необрезная доска 2 м (1 и 2 сорт).
Тел. 8-904-539-77-41, 8-915-
565-41-44, 8-909-202-89-97.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ, , не выходя из домане выходя из дома
Ольховатская мебельная фабрика изготовит 
добротную, красивую, качественную, современную 
мебель по индивидуальным размерам на заказ. 

Широкий ассортимент современных материалов с разными расцветками. 
Компьютерное моделирование. Приемлемые цены. Опыт работы 20 лет. Кон-
сультация мастера, замеры, доставка, сборка и установка мебели бесплатно.
Наш адрес: р.п. Ольховатка, ул. Новаторов, 20. 

Тел. 8 (47395) 31-9-97, 8-908-140-54-56, 8-920-420-40-96, Тел. 8 (47395) 31-9-97, 8-908-140-54-56, 8-920-420-40-96, 
8-920-406-69-93, 8-920-407-69-62, 8-951-564-89-78.8-920-406-69-93, 8-920-407-69-62, 8-951-564-89-78.

Мы работаем с оформлением договоров. 
Остерегайтесь мошенников и подделок!

- 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. 
ЗИМНИЕ СКИДКИ ИП Свешников А.А. 

 

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)

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.  

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ

от производителя.от производителя.
СТРОИТЕЛЬНЫЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ  

И ОТДЕЛОЧНЫЕ материалы.И ОТДЕЛОЧНЫЕ материалы.КРЕДИТ 
(ОАО «ОТП Банк», 

ген.лиц. ЦБ РФ №2766 от 4.03.2008 г.) Гарантия. Доставка. Низкие цены
п. Уразово, ул. К. Либкнехта, 7 а 

(территория «Старого Базара»).
Тел.: 8 (47236) 2-27-27, 8-950-716-56-96.

УСЛУГИ     
*ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: отопление, водоснабжение, 

электрика, шпаклевка, плитка. Гарантия качества. Тел. 
8-906-601-94-30, Николай.

*Все виды работ: ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, КАНА-
ЛИЗАЦИЯ, УСТАНОВКА вод.станций, счетчиков, сантехобо-
рудования. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.8-930-088-36-28, 8-930-
088-36-29;

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

*Строительные работы: водоснабжение, отопление, кана-
лизация,  сайдинг, пластик, гипсокартон, ламинат; камины. 
Тел.8-906-604-12-20

*Отделка откосов, работа с пластиком, МДФ, гипсокарто-
ном. Тел.8-920-596-32-73.

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

* услуги художника. Тел. 8-920-587-56-08
*почищу от снега придомовые участки. Тел.8-951-145-

04-19                     
* ищу работу.  Тел. 8-951-142-97-08

ПРОДАЕТСЯ 
торговый павильон 

в центре 
п. Вейделевка, 48 кв.м. 
Тел. 8-910-329-059-07.

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Белгородской области 
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер, заработная плата 

12 000 рублей в месяц. Тел: 3-28-62.

Семьи Пышьевых и Тютюнник выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким по поводу смерти

ТЮТЮННИК Ивана Ивановича
и разделяют горечь невосполнимой утраты.

Низкий поклон!
От всего сердца благодарим Надежду Шацкую, Игоря Пы-

шьева, Алексея Тютюнник, соседей, родных и близких, всех, 
кто помог нам в трудную минуту в организации похорон ТЮ-
ТЮННИК Ивана Ивановича. Спасибо за оказанную помощь 
и поддержку.

Жена, дети, внуки

КУПЛЮ 
МЁД.

Тел. 8-910-367-07-72,
8 (47233) 424-11.
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 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

РАБОТА ВАХТОЙ в Белгороде!
ТРЕБУЮТСЯ:
ГРУЗЧИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ 
УПАКОВЩИКИ 
РАЗНОРАБОЧИЕ.

З/п без задержек, бесплатное проживание, 
еженедельное авансирование.

Тел. 8-919-760-41-99.

ООО НПФ «Белагроспецмаш»
 в г. Валуйки на постоянную работу  ТРЕБУЮТСЯ:

мастер цеха  (высшее техническое образование, о/р) – 
з/плата от 17000 руб.;  тракторист-машинист (категория 
В, работа сезонная, командировки по территории России, 
полный соцпакет) - з/плата от 50 000 руб.;  старший брига-
ды (работа сезонная, командировки по территории России, 
полный соцпакет, ГСМ и амортизация личного транспорта 
оплачивается) – з/плата от 50 000 руб. 
Запись на собеседование по тел.: 8(47236)3-79-76, 8-980-

377-03-77 с 8-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья.

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» 
приглашает для обучения на следующие профессии:

водитель транспортных средств категории «В» - 
3,5 мес., повар - 5 мес., электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования - 5 мес., элек-
трогазосварщик - 6 мес.,
а также ведет переподготовку: повар - 2,5 мес., оператор 

электронно-вычислительных машин - 2,5 мес.;
повышение квалификациии: повар - 1 мес.
Контактные тел.: 3-18-11, 8-910-326-22-84.

Открытому акционерному обществу «Валуйский 
ликеро-водочный завод» ТРЕБУЮТСЯ: 

- столяр, требование – опыт работы по специальности;
- оператор линии – опыт работы по специальности;
- водитель кат. В,С - требования -  образование, опыт работы не 

менее 3 лет;
- торговый представитель, требования – образование по специ-

альности, опыт работы не менее 3 лет;
- слесарь КИП и А, требования -  образование, опыт работы не 

менее 2 лет; 
- региональный менеджер по сбыту продукции, требова-

ния -  опыт работы в продажах, наличие личного автомобиля, исполни-
тельность, стрессоустойчивость, желание заработать. 
Заработная плата высокая. Обращаться по адресу: г. Ва-

луйки, ул. Октябрьская, 39. Справки по тел. 3-06-58.

Низкий поклон!
Семья Бондаревых выражает искреннюю благодарность 

администрации города и района, Совету ветеранов, семье 
Жихаревых, соседям за оказанную помощь и поддержку в 
похоронах папы, дедушки ШИРОКОВА Юрия Григорьеви-
ча. Спасибо вам за ваше участие. Низкий поклон!

***
От всего сердца благодарим тех, кто помог нам в трудную 

минуту в организации похорон ПОСОХОВОЙ Лидии Васи-
льевны, соседей Любовь Васильевну, Надежду Ивановну, 
Аллу, Владимира Посохова и его жену Нелли, Владимира 
Михарева и его жену Татьяну, и всех, кто не оставил нас на-
едине с горем. 

Семья Михаревых, семья Лизень
***

8 января 2017 года перестало биться сердце нашей доро-
гой и любимой мамочки, бабушки и прабабушки МАТЧИНОЙ 
Натальи Григорьевны. Выражаем искреннюю благодар-
ность за оказанную материальную помощь и моральную под-
держку тем, кто разделил с нами боль невосполнимой утра-
ты: родственникам, соседям, друзьям, настоящим  и бывшим 
сотрудникам межпоселенческой центральной библиотеки 
Валуйского района, где мама проработала 37 лет, само-
деятельному народному хору «Валуйские просторы», быв-
шим сотрудникам Валуйской центральной районной аптеки 
№35. Сердечное спасибо медицинским работникам ОГБУЗ 
«Валуйская ЦРБ»: участковому терапевту О.Я. Батищевой, 
неврологу В.В. Карпову, медицинским сестрам: Н.В. Корне-
вой, О.А. Полухиной, Т.Н. Левашовой; врачам и фельдшерам 
«Скорой помощи», бывшему главврачу ж.д. больницы Л.К. 
Ступаченко за оказание медицинской помощи нашей маме и 
бабушке Матчиной Наталье Григорьевне до последних минут 
ее жизни. Низкий поклон каждому из вас, добрые люди, за 
сердечную доброту и участие. Пусть беды и несчастья обхо-
дят стороной ваши семьи.

Дочери Людмила и Валентина, зять, внуки и правнуки
***

Семья Мирошниченко из с. Борки выражает искреннюю 
благодарность родственникам, детям, сватам, соседям, ку-
мовьям, друзьям, односельчанам, работникам Борчанской 
сельской администрации, руководителю КФХ Мирошниченко 
А.Н., всем, кто разделил с нами горе и оказал моральную и 
материальную поддержку в организации похорон дорогого,  
любимого мужа, папы, дедушки МИРОШНИЧЕНКО Василия 
Ивановича. Спасибо всем и низкий поклон за вашу отзывчи-
вость и доброту. Храни вас Господь!

***
Скоропостижно ушел из жизни любимый муж, дорогой 

папа, дедушка, дядя, зять ГЛАДКИХ Егор Иванович. Хотим 
от чистого сердца поблагодарить людей, кто не оставил нас 
в горькую минуту одних: главу Тимоновской сельской адми-
нистрации Надежду Федоровну Шибанову, бюро ритуальных 
услуг ИП Авершин Н.И., поваров кафе «Мираж» с. Тимоно-
во, кумовьев, соседей, друзей, коллег. Всем низкий поклон. 
Пусть ваши дома стороной обходит беда.

Жена, дети, внуки и родные

ИЩУ РАБОТУ реали-
затора, продавца. 
Тел. 8-980-373-12-39.

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Приглашаем учащихся 9 классов и их родителей 

7 ФЕВРАЛЯ к 14.00 часам. 
В программе: встречи, мастер-классы, экскурсии.
Наш адрес: г. Валуйки, ул. М. Горького, 34.

Контактные тел.: 8 (47236)3-16-35, 3-06-42.

ТРЕБУЕТСЯ 
уборщица.

График работы различный.

Тел: 8-918-572-09-02.

29 января в РДК и С 
г. Валуйки состоится продажа 

ОБУВИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

производства Ульяновской, 
Казанской, и других фабрик России. 

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

28 января (суббота) г. Валуйки РДК и С
 с 9.00 до 17.00 состоится ярмарка 

«ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ»:

домашний текстиль, постельные принадлежности, дет-
ский трикотаж, трико, лосины, гамаши, пижамы, рубаш-
ки, толстовки, халаты, футболки, майки, туники, нижнее 
белье, чулочно-носочные изделия, полотенца, скатерти, 
пледы (детские пледы,евро), кухонные шторы, наперники, 
ОБУВЬ (женская, мужская ) и многое другое.

Приглашаем за покупками! Успей за один день! 
Количество товара ограничено.

Семья Михаревых, семья Лизень выражают искреннее со-
болезнование по поводу смерти

ПОСОХОВОЙ Лидии Васильевны
и разделяют горечь невосполнимой утраты с родными и 

близкими покойной.
***

Администрация, профсоюзная организация, коллектив ме-
дицинских работников ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» выражают 
глубокое соболезнование медсестре поликлиники Елене Ни-
колаевне Гридневой по случаю скоропостижной смерти

мужа
и разделяют горечь утраты с родными и близкими.

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Белгородской области про-
водит набор кандидатов на службу в органы УИС по должно-
сти младший инспектор отдела охраны и безопас-
ности. Тел. 8-952-432-38-66, отдел кадров.

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

в деньв день**

Уважаемые подписчики!
Бесплатные объявления принимаются на купоне 
нового образца (он дает право на 4 выхода).

ÊÓÏÎÍ ÎÁÚßÂËÅÍÈß  
(I полугодие 2017 г. )

309990, г. Валуйки, ул. Горького, 1, каб. 20

Объявление о продаже автомобиля стоит 30 руб.

Тел.

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» 

СДАЕТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 
площадью 36 кв.м; 114 кв.м; 286 кв.м. 
Обр.: г. Валуйки, ул. М. Горького, 34.

Контактные тел.: 8 (47236)3-16-35, 3-06-23.

29 ЯНВАРЯ 
Дворец культуры и спорта
  (г. Валуйки, ул. 9 Января, 5)

ООО


