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

ТУРЦИЯ сняли взаимные ограни-
чения в торговле. Под соответству-
ющим документом 22 мая в Стам-
буле свои подписи поставили ви-
це-премьеры двух стран – Аркадий 
Дворкович и Мехмет Шимшек. На 
церемонии присутствовали премьер-
министр России Дмитрий Медведев 
и глава турецкого правительства Би-
нали Йылдырым.

В БЛИЖАЙШИЕ 3 ГОДА ставки по 
ипотеке могут снизиться до 6-7% го-
довых. Это произойдет, если уровень 
инфляции не поднимется выше 4%. 
Эксперты отметили, что на позицию 
банков может повлиять развитие 
информационных технологий. Пока 
расходы на IT-системы, работу с за-
явками и общее обслуживание сети 
остаются выше, чем у европейских 
финансовых организаций.

ЖИТЕЛЬ СОЧИ 21 мая выиграл в 
лотерее почти 365 млн рублей, что 
является абсолютным рекордом в 
России. Отмечается, что билет обо-
шелся в 700 рублей, победитель 
выбрал семь чисел. Удачу принес-
ла комбинация: 11, 44, 26, 3, 22, 34. 
Каким образом победитель выбирал 
числа и как распорядится выигры-
шем, станет известно, как только со-
чинец обратится за выигрышем.

БАНК ВАКАНСИЙ НА ВРЕМЕН-
НЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ СОЗДАН В БЕЛ-
ГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Сайт «Ра-
бота в радость» может быть полезен 
для несовершеннолетних белгород-
цев, которые хотят заработать ле-
том.  Перечень временных вакансий 
для 14-18-летних находится в раз-
деле муниципальных образований 
региона.  

Информация обновляется каждую 
декаду. Этим занимаются сотрудни-
ки службы занятости населения об-
ласти.

 На сайте можно пройти онлайн-
тестирование по профессиональной 
ориентации и узнать о том, какие 
именно профессии сейчас востребо-
ваны на рынке труда. Ресурс разра-
ботало региональное управление по 
труду и занятости населения.

ЦИТАТА ДНЯ

Дорогие выпускники!
Примите поздравления с замечательным событием – 

с последним школьным звонком!

Заканчивается школьная пора, начинается новый этап в вашей жиз-
ни, где у каждого своя дорога и свое предназначение. 
Вам предстоит выбрать специальность, от которой в дальней-

шем будет зависеть ваше будущее. 
Впереди горячая пора выпускных экзаменов, волнений и важного вы-

бора дальнейшего жизненного пути. Пусть помогут вам в этом вечные 
и светлые ориентиры, которые дала школа, учителя: честь и ответствен-
ность, трудолюбие и дружба, вера и любовь. 
Пусть каждый из вас станет знатоком своего дела и пронесет через годы 

верность избранной профессии. 
Желаю крепкого здоровья, праздничного настроения и нацеленности на 

успех. Удачи вам! В добрый путь!
И. КУЛАБУХОВ,

член Совета Федерации 

Дорогие 
выпускники!

Примите самые 
искренние поздравления 
с праздником последнего 

школьного звонка!

Алина АЛЕЙНИК, выпускница 
11 «Б» класса СОШ №2 г. Валуйки:

- Вот и настал момент расставания 
со школой. Немного грустно, ведь 
за прошедшие годы столько всего 
было – интересные уроки, участие в 
команде КВН, свежи воспоминания 
о том, как сдавала нормы ГТО… Все 
это останется в моем сердце навсег-
да. Но впереди – новые горизонты, 
учеба. Я планирую стать педагогом. 
Сегодня хочу сказать огромное спа-
сибо всем учителям, которые забо-
тились о нас, давали знания. Одно-
классникам желаю удачи в будущем. 
Ну что ж, до свидания, любимая 
школа!

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

ВНИМАНИЮ 
руководителей предприятий розничной торговли, 

общественного питания 
и индивидуальных предпринимателей!

На территории Белгородской области определены дни, когда рознич-
ная продажа алкогольной продукции  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:  

- дни проведения  «Последних звонков» и выпускных вечеров в шко-
лах города и района. В 2017 году это 25 мая и 24 июня соответственно. 

- Международный день защиты детей (1 июня);
- День знаний (1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится 

на выходной день, в следующий за 1 сентября рабочий день);
- во Всероссийский день трезвости (11 сентября). В этот день огра-

ничения в сфере розничной продажи алкогольной продукции распростра-
няются и на предприятия, оказывающие услуги общественного питания. 
Просим соблюдать закон Белгородской области при организа-

ции розничной торговли в указанные дни. 

«Âàëóéñêàÿ çâåçäà» - 
ÎÍËÀÉÍ

Уважаемые читатели!
Теперь любой желающий сможет, 

не выходя из дома, оформить под-
писку на 2 полугодие 2017 года на 
газету «Валуйская звезда» на офи-
циальном сайте нашего издания  
http://val-zvezda.ru/
В правом верхнем углу сайта 

установлен модуль «Подать объяв-
ление», кликаем на него, выбираем 
второй пункт меню «ПОДПИСКА НА 
ГАЗЕТУ»  и дальше работаем с тем 
вариантом, который удобен  вам:

1. Через почту, с доставкой 
на дом:
на 6 месяцев (июль-декабрь 2017 

г.) - 472,80 руб.
2. Альтернативная (забирать 

самостоятельно в редакции:
на 6 месяцев (июль-декабрь 

2017) - 350,00 руб.
3. Электронная (получать на 

е-mail):
на 6 месяцев (июль-декабрь 

2017) - 275,00 руб.
При оформлении электронной 

подписки квитанция придет на ваш 
электронный адрес в течение суток.
В этом случае (электронная под-

писка) уже утром, в день выпуска га-

зеты, вы будете получать на указан-
ный вами электронный адрес файл 
формата PDF, полностью соответ-
ствующий бумажной версии (в том 
числе рекламу и телепрограмму).
Все,  что вам следует выполнить: 

указать ваши имя и фамилию, почто-
вый адрес, телефон, выбрать нуж-
ный тариф и сразу же его оплатить.
Сервисом можно пользоваться 24 

часа в сутки, в любом удобном месте, 
где есть Интернет. Способы оплаты 
разные: пластиковые карты Банков 
России (Visa, MasterCard), электрон-
ные деньги (WebMoney, Yandex день-
ги, Qiwi кошелек) или лицевой счет 
мобильного телефона (МТС, Мега-
фон, Билайн, Теле2, РосТелеком).

 Мы меняемся, идем в ногу со 
временем, используем современ-
ные технологии, прислушиваемся к 
вам, наши уважаемые читатели! 

Оставайтесь 
с «ВАЛУЙСКОЙ ЗВЕЗДОЙ»!

ПОДПИСКА-2017

Читайте 
сегодня:

АНОНС НОМЕРА

Завтра под его звонкую 
трель свой первый шаг 
во взрослую жизнь сде-

лают около двухсот пятидеся-
ти выпускников школ города и 
района.
На протяжении одиннадцати 

лет вы шли к этому замечатель-
ному и волнующему событию 
по дороге знаний, открывая для 
себя огромный и интересный 
мир.
Все это время рядом с вами 

были мудрые и терпеливые на-
ставники-учителя, которые по-
старались передать вам свои 
знания и опыт, воспитали чув-
ства дружбы, выручки и взаи-
мопомощи. 
Дорогие ребята, для вас на-

ступает новое время, время 
творчества и созидания, вопло-
щения задуманного. 
Уверены, что ваша молодая 

энергия и творческий потенци-
ал будут обязательно востребо-
ваны на валуйской земле, а вы 
всегда будете впереди всех важ-
ных свершений малой родины, 
Белгородчины и России!
Впереди у вас серьезная пора 

единых государственных экза-
менов. Искренне надеемся, что 
эту проверку на готовность к 
дальнейшей жизни вы выдержи-
те с честью, доказав, что школь-
ные годы прошли недаром.
Желаем всем выпускникам 

доброго здоровья, счастья, бла-
гополучия, успехов в достиже-
нии поставленных целей! 

А. ДЫБОВ,
глава администрации 

муниципального района,
секретарь 

местного отделения 
Партии «Единая Россия»                                            

В. ХАРЛАМОВ,
председатель 

Муниципального
совета города и района                                         

2 стр. – «Творческие, интел-
лектуальные и спортив-

ные». В Центре культурного разви-
тия г. Валуйки прошел региональ-
ный фестиваль «Мозаика детства»;

3 стр. – «Всегда тянуло на ро-
дину». Жителю с. Колыхали-

но Петру Федоровичу Татаринцеву 
исполнилось 80 лет;

4 стр. – «Бизнес. Инфра-
структура. Производство». 

Экономическая страница;

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

делю;

6-8 стр. – объявления и 
реклама.

Номер сделан с душой и любовью. 
Приятного чтения.



КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КОНКУРСЫ
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
БОЛЕЕ 700 ЧЕЛОВЕК СПЕЛИ В 

СВОДНОМ ХОРЕ В БЕЛГОРОДЕ. 21 
мая на площадке у музея-диорамы 
прошёл массовый хоровой концерт «А 
песня в России на все времена», приу-
роченный ко Дню славянской письмен-
ности и культуры. В мероприятии при-
нял участие и академический хор ра-
ботников культуры г. Валуйки. В пред-
дверии праздника сводный хор области 
спел 16 музыкальных композиций.

ЛИТЕРАТУРНО-ПАТРИОТИЧЕ-
СКИЕ ЧТЕНИЯ «ПРОХОРОВСКОЕ 
ПОЛЕ» проходят в областном центре. 
Они организованы в память о подвиге 
советского народа в танковом сраже-
нии под Прохоровкой в 1943 г. В рам-
ках чтений организован Всероссий-
ский конкурс на лучшее произведение 
в области литературы и искусства па-
триотической тематики с присуждени-
ем премии «Прохоровское поле».

В БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ состо-
ялся фестиваль «Владимир Спива-
ков приглашает…». Национальный 
филармонический оркестр России 
под управлением народного артиста 
СССР Владимира Спивакова дал 
четыре концерта. Кроме того меро-
приятие предполагало выставочные 
композиции, мастер-классы и встре-
чи с выдающимися современниками. 

19 МАЯ В БЕЛГОРОДСКОМ ГО-
СУДАРСТВЕННОМ ИСТОРИКО-ХУ-
ДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ-ДИОРА-
МЕ «КУРСКАЯ БИТВА. БЕЛГОРОД-
СКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» открылась 
выставка о советском детстве. Со-
трудники музея и друзья госучреж-
дения подготовили экспонаты, иллю-
стрирующие все этапы взросления 
советского ребёнка – от роддома до 
выпускного в школе.

В БЕЛГОРОДЕ НАГРАДИЛИ ПО-
БЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭТАПА КОНКУРСА ИГРУШЕК «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ ДЯДЯ СТЕПА», кото-
рый прошел на Белгородчине уже в 
четвертый раз. В этом году на кон-
курс поступило 53 тематические по-
делки от 72 юных жителей региона. 
Возраст участников – от 6 до 14 лет. 
Награждение провел робот-транс-
формер.

Школьный праздник 
стал общим

В  Подгоренской школе со-
стоялось мероприятие, на 
котором присутствовали ди-
ректора сельских школ рай-
она. Они заслушали отчет о 
проделанной работе в рамках 
семейного воспитания и оз-
накомились с деятельностью 
кружков  на базе школы и СДК. 
В подготовке и проведении 
этого мероприятия участвовал 
весь социум села.
Хочется поблагодарить за 

подготовку мероприятия ди-
ректора СДК Галину Красно-
пёрову, семьи Лифенцевых, 
Лысых, Мафтер, Юлию Бесса-
рабову, Татьяну Вознюк, Розу 
Гурбанову, Лилию Гукалову, 
всех ребят и педагогические 
коллективы школы и детского 
сада.

П. ГАДЖИМУСАЕВА, 
директор

 Подгоренской школы

«Живи и здравствуй, 
наша книга!»

Дальнинская библиотека 
совместно с сельским клубом 
организовала праздник дет-
ской книги: «Живи и здрав-
ствуй, наша книга!» в форме 
театрализованного представ-
ления, в котором участвовали 
юные таланты из детского сада 
«Зернышко» и Дальнинской 
школы. На протяжении всего 
мероприятия ребята отгадыва-
ли загадки, принимали участие 
в театрализованной сказке 
«Курочка ряба». Также были 
продемонстрированы танце-
вальные номера. Завершилось 
мероприятие песней.

Ю.  ЗОЛОТАРЁВА,
ведущий библиотекарь 

Дальнинской библиотеки

Мастера своего дела
Большое спасибо заведу-

ющему стоматологической 
поликлиникой В.Н. Духину, 
врачам-ортопедам В.И. Ше-
мякову и Ю.С. Саенко, зуб-
ному технику Г.Н. Гришиной 
за качественное, профессио-
нальное лечение и культурное, 
внимательное обслуживание 
пациентов.

В. БЕЛЕНКО

Изменился 
ГРАФИК РАБОТЫ
Уважаемые налогопла-

тельщики!  Межрайонная 
ИФНС России №3 

по Белгородской области 
СООБЩАЕТ, что 

прием налогоплательщиков
 осуществляется 
по новому режиму:

- понедельник, среда - с 
9.00 до 18.00;

- вторник, четверг - с 
9.00 до 20.00;

- пятница - с 9.00 до 
16.45;

- суббота (2-я и 4-я каждо-
го месяца) - с 10.00 до 15.00.
Прием налогоплательщи-

ков осуществляется в тече-
ние рабочего дня без пере-
рыва на обед.
Ранее рабочими днями 

были 1-я и 3-я субботы каж-
дого месяца.

На «Мире 
Белогорья» собрали 
факты, истории, 
уникальные 

 видеоархивы 
и чуть ностальгии 

Что из этого получилось? 

Исторический календарь 
за последние 25 лет. Новый 
телепроект получил название 
«Белгородская область: но-
вейшая история» и стартовал 
в эфире  15 мая. Один выпуск 
программы – один год из жиз-
ни родного региона. Пригла-
шение стать ведущим проекта 
получил артист Белгородского 
академического драматиче-
ского театра имени Щепкина 
Дмитрий Беседа. Для него это 
первый подобный опыт.   

Проект 
«Новейшая история» 
удивит зрителя еще и уни-

кальными архивными хрони-
ками, собранными, букваль-
но, по одному кадру. Специ-
ально для этой программы 
на «Мире Белогорья» даже 
был запущен особый проект 
– «Народный архив». Пере-
данные в дар телекомпании и 
оцифрованные любительские 
съемки жителей Белгородской 
области очень помогли в ра-
боте над новой программой. 
Зритель также увидит в кадре 
подлинные артефакты про-
шлых лет, которые воссозда-
ют образ эпохи. Среди них ба-
ночка зеленого горошка  бел-
городского завода «Конпрок» 
90-х годов, ваучеры и акции 
финансовых пирамид, тало-
ны на стиральный порошок, 
растительное масло, денеж-
ные купюры до деноминации, 
старые газеты «Белгородская 
правда», почтовые конверты 
2007 г. с изображением бел-
городских достопримечатель-
ностей и многое другое. 

Проект
 «Белгородская область: 

новейшая история» 
напомнит старшему поко-

лению о том, что они пере-
жили. Молодому – позволит 
шаг за шагом проследить, 
как из обычной среднестати-
стической области, вместе со 
всеми переживающей хаос и 
разруху 90-х, при абсолютно 
равных стартовых условиях  
вырос регион, намного пре-
восходящий иные субъекты 
федерации по показателям 
экономического, культурного и 
социального развития. Новая 
телепрограмма – это взгляд 
в прошлое, который помогает 
лучше понять настоящее. 

Программу 
«Белгородская область: 
новейшая история» 
смотрите в эфире ТРК 

«Мир Белогорья» каждый 
будний день, начиная сра-
зу после выпусков новостей 
в 15:00 и 18:00, а также на 
экране Соборной площади 
Белгорода.

Каждый ребенок имеет свои ув-
лечения, таланты, способности. 
Главная задача взрослых – вовремя 
их разглядеть и развить. Благодаря 
различным конкурсам мальчики и 
девочки еще с детсадовского возрас-
та выступают на сцене, завоевы-
вают награды в спорте, блистают 
своими знаниями в олимпиадах. 
И очередная встреча доказала: на 
белгородской земле много любозна-
тельных, сильных, ловких и ода-
ренных детей. 17 мая в Центре 
культурного развития г. Валуйки 
прошел региональный фестиваль 
«Мозаика детства».

Участников из Валуйского, Вейделев-
ского и Волоконовского районов – а это 
воспитанники дошкольных учреждений 
и их активные болельщики - привет-
ствовала заместитель главы районной 
администрации по социальным вопро-
сам Ирина Дуброва. Она пожелала им 
удачи в конкурсной программе.
Затем мальчики и девочки разошлись 

по разным площадкам. На конкурсе 
творческих способностей «На крыльях 
слова, музыки и танцев» были представ-
лены яркие и запоминающиеся компози-
ции – песни, танцы, декламация стихов, 
исполнительское мастерство. Ребятишки 

наперебой отвечали на сложные вопросы 
в блоке «Умное поколение – интеллект 
0+», демонстрируя эрудицию и познава-
тельные качества. Отдельно среди дет-
садовцев развернулись шахматные бата-
лии «Умная игра». А в первой городской 
школе прошла спартакиада «Быстрее! 
Выше! Сильнее!», где участников ожи-
дали шесть видов соревнований. Полу-
ченный опыт непременно пригодится в 
будущем при сдаче комплекса ГТО.
По итогам фестиваля определились 

победители. Творческий пьедестал поко-
рился Лилии Кузьминой из детского сада 
№4 «Калинка» г. Валуйки (номинация 

«Художественное слово»), Анастасии 
Артёменко из Пятницкого (вокал), ко-
манде центра развития ребенка – д/с №8 
«Золотая рыбка» г. Валуйки (хореогра-
фия) и команде «Дружба» из Пятницкого 
(детский оркестр). В интеллектуальной 
борьбе лучшими оказались воспитанни-
ки центра развития ребенка – д/с №2 г. 
Валуйки, в спартакиаде – участники из 
д/с №3 г. Валуйки. В шахматном турнире 
победу в личном зачете одержал Семён 
Иващенко (п. Вейделевка).

Евгения СТРЕЛКОВА
На снимке: шахматные состязания.

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

Òâîð÷åñêèå, èíòåëëåêòóàëüíûå è ñïîðòèâíûå

Приурочивая публи-
кации к праздникам, 
связанным с жизнью 

Иисуса Христа, мы как бы 
прошли по земным Его доро-
гам. Побывали в Вифлееме, 
где родился звёздной ночью 
Спаситель мира в пещерке. 
Вместе с Ним и двумя уче-
никами поднялись на Фавор, 
увидели преображенным Его, 
услышали голос с неба Бога 
Отца. Была и другая гора, са-
мая высокая в окрестностях 
Иерусалима, – Елеонская, 
или Масленичная. Здесь про-
израстало множество олив-
ковых деревьев, которые 
кое-где сохранились до на-
ших дней. На этой горе Спа-
ситель научил Своих после-
дователей, как обращаться к 
Отцу Небесному, дал молитву 
«Отче наш». Тут расположена 
Вифания, где жил, умер и вос-
крес друг Господа – Лазарь. 
Отсюда Иисус шествовал в 
Иерусалим на ослике под 
восторженные восклицания 
народа: «Благословен грядый 
во имя Господне!» Сюда по-
дымался для предсмертной 
молитвы. Перешел с ученика-
ми через поток Кедрон и «…
пошел по обыкновению на 
гору Елеонскую, за Ним по-
следовали и ученики Его». 
Оставив апостолов, поднял-
ся на вершину и, преклонив 
колени, молился, «...говоря: 
Отче! о, если бы Ты благово-
лил пронести чашу сию мимо 
Меня! впрочем не Моя воля, 
но Твоя да будет». 
Была и Голгофа. Здесь, 

распятый на кресте, Он при-
нял издевательства, познал 
одиночество в Своих стра-
даниях и отдал душу, не из-
менив чувству любви, даже к 
Своим мучителям. 
Еще сорок дней оставался 

Господь на земле, воскреснув. 
Его тело теперь было незем-
ным и готово мгновенно пере-
нестись на небо. Но Господь 
не спешил оставлять уче-
ников, посвящая их в тайны 
Царствия Небесного. Спаси-
тель говорил о Своем учении, 
которое они, оставшись без 

Наставника, должны 
понести по всему миру. 
И настал день, когда 

Иисус Христос повел 
апостолов из Галилеи 
в Иерусалим. Вот он, 
поток Кедрон. Совсем 
недавно ученики пере-
ходили его убитые го-
рем и страхом, теперь 
их ведет Победитель 
смерти и ада. «Господи, 
аще в лето сие устро-
яеши царствие Израи-
лево?» – спрашивают 
апостолы. Сколько раз 
говорил им Христос о 
высшем Своем назна-
чении, ради которого 
пришел на землю. Они 
же, простые рыбаки, так 

и не поняли истинного смысла 
Его проповедей. Ждут: вот Он 
объявит сейчас о готовности 
летом стать земным царем. 
Ведь долгие века пророки го-
ворили о Мессии. Иудеи жда-
ли Его прихода как избавителя 
страны от напастей. 
Господь поднялся на 

вершину, остановился, по-
вернулся к шедшим за Ним 
ученикам. Там, внизу, лежал 
Иерусалим, не принявший 
Его и оставляемый теперь на 
погибель и запустение. Но не 

на этот город Он теперь взи-
рал. Спаситель обратил Свой 
взор на запад, север, юг… – к 
народам, еще не слышавшим 
имени истинного Бога. К языч-
никам пойдут последователи, 
понесут благую весть о Боге 
едином и заповедях Его. 
Опять говорит Христос со 

своими учениками, наставляя 
их и обещая послать им Духа 
Утешителя, Который сойдет, 
даст им благодать, и они об-
ретут силы и знания. Обещал 
и Сам помогать на трудных 
стезях проповедничества. Вот 
Он поднял руки, благословил. 
«И, когда благословлял их, 
стал отделяться от них и 
возноситься на небо». 
На целую вечность с вы-

соты благословил всех нас 
Господь Своими руками с 
искупительными язвами от 
гвоздей, не зажившими после 
распятия.
Медленно, постепенно 

скрывался от взоров уче-
ников. С великою радостью 
вернулись апостолы в город в 
ожидании обещанного.
То был полдень – говорит 

древнее предание, зенит дня. 
Начинались великие деяния 
апостолов. 

Людмила ГАРГУН

Áëàãîñëîâåíèå – 
íà öåëóþ âå÷íîñòü

Завтра, 25 мая, – великий двунадесятый праздник – Вознесение Господне.

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

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТАМОЖЕН-
НОГО КОНТРОЛЯ АВТОМОБИЛЯ  
на пункте пропуска в Шебекино тамо-
женники в запасном колесе обнару-
жили семь полиэтиленовых пакетов 
с насваем (жевательным табаком, 
запрещенным к продаже в России), 
общим весом 22,2 кг. В микроавтобу-
се ехала семья из Узбекистана. Они 
пояснили, что употребляют насвай 
и везут для личных нужд. Эксперты 

криминалистической таможенной 
лаборатории выявили, что смесь со-
стоит из щелочных веществ, извести, 
табачной пыли, различных примесей 
и куриного помета. Эксперты поясня-
ют, что употребление насвая может 
привести к зависимости, нарушени-
ям работы организма, заражению 
кишечными инфекциями и парази-
тарными заболеваниями, включая 
вирусный гепатит.

ЖИТЕЛЬ Г. ГУБКИНА нашел на 
улице государственную награду 
СССР – орден «Красной звезды». 
Свою находку обвиняемый решил 
продать через одну из социальных 
сетей в Интернете, и был задержан 
сотрудниками транспортной полиции. 
Суд признал его виновным в покуше-
нии на сбыт государственной награды 
СССР и назначил наказание в виде 
штрафа в размере 10 тыс. рублей.

В БЕЛГОРОДЕ МОШЕННИК «ПО-
ХОРОНИЛ» МНИМОГО БРАТА и про-
дал его землю за миллион рублей. 
В управление полиции обратился 
житель Тюменской области. Он по-
яснил, что в Белгороде был продан 
принадлежащий ему земельный 
участок. При этом владелец земли о 
совершённой сделке не знал. В поле 
зрения стражей правопорядка ока-
зался судимый белгородец 1983 года 

рождения. Мужчина выдал себя за 
родного брата собственника земли. 
Поскольку брат, по его словам, умер, 
он вступил в права наследования. 
Для этого он использовал поддель-
ное нотариальное свидетельство. 
Землю он продал, получив за неё 
сумму свыше миллиона рублей. 
Возбуждено уголовное дело. Муж-

чина может сесть в тюрьму на срок 
до десяти лет.

ÑÊÈÄÊÀ ÑÊÈÄÊÀ 
7%7%  

âñåì ïîêóïàòåëÿì
âñåì ïîêóïàòåëÿì

В м-не «Мастер» В м-не «Мастер» 
(ул. Горького, 4/2 и 4/3)(ул. Горького, 4/2 и 4/3)

25-го числа 25-го числа 
каждого месяцакаждого месяца

Тел. 3-15-50, 3-29-43 Реклама

ÑÊÈÄÊÀ до 10% 
всем покупателям

В ТЦ «Каскад»В ТЦ «Каскад» (ул. М.Горького, 15) 
15 числа каждого месяца

Реклама

Всю жизнь он проработал в 
лесном хозяйстве. Хотя в юно-
сти не думал о таком выборе 
профессии. Как и сверстни-
ки, окончил 7 классов, потом 
посещал  вечернюю школу в 
Валуйках. Была мысль стать 
моряком, даже поступил в мо-
реходное училище, но учение 
продлилось недолго. 

«Может, и к лучшему», - ма-
шет рукой Петр Федорович, 
рассказывая об этом. И в са-
мом деле, всю жизнь его, по 
собственному выражению, 
«тянуло к родным бурьянам»: 
в село, где еще в XIX веке се-
лились предки, к знакомым с 
детства полям и лесам. Так 
что едва ли он нашел бы сча-
стье в дальних странствиях.
До армии Петр работал на 

железной дороге. Потом три 
года отслужил в 458-м от-
дельном артиллерийском ди-
визионе. После службы юно-

ша поступил в Воронежский 
лесотехнический институт, 
хотя командир прочил ему 
офицерскую карьеру.
Окончив  вуз в 1965 году, Та-

таринцев получил распределе-
ние в Башкирию на три года. Но 
там все казалось чужим – обы-
чаи, язык… Поэтому, приехав в 
следующем году в отпуск, мо-
лодой специалист обратился 
к руководителю лесничества с 
просьбой помочь перевестись 
в Валуйский район. Ему пошли 
навстречу, отправили запрос 
по месту работы и вытребова-
ли на малую родину.
Семь лет трудился Петр 

Федорович в местном лесном 
хозяйстве. И так успешно, 
что ему предложили возгла-
вить лесхоз в Вейделевском 
районе. Там он работал три-
надцать лет, потом перевел-
ся назад в Валуйки на долж-
ность старшего лесничего.  В  

1996-м  его назначили руково-
дителем Валуйского лесхоза, 
в этой должности он трудился 
еще одиннадцать лет. 

«Раньше лесники сами 
вели профилактическую ра-
боту с населением по недо-
пущению поджогов, чистили 
лес, тушили пожары, если они 
возникали, - вспоминает он о 
своем хлопотном хозяйстве. 
- Существовала авиационная 
охрана леса, к месту возго-
рания можно было сбросить 
парашютный десант».
На пенсию Петр Федорович 

Татаринцев ушел в  71 год. 
На его счету не только трудо-
вые заслуги. Вместе с женой 
Валентиной Сергеевной (в 
детстве они были соседями, 
так и остались вместе на всю 
жизнь) вырастил двух достой-
ных сыновей. Один из них по-
шел по стопам отца – трудил-
ся в Валуйском лесничестве, 
сейчас сменил работу. Второй 
- офицер ФСБ, живет в Ново-
российске. Есть внуки.

Светлана ЕЛКИНА
На снимке: Петр и Вален-

тина Татаринцевы.

На территории РФ, в респу-
блике Крым, в Курской, Во-
ронежской, Псковской, Рязан-
ской, Московской, Орловской, 
Брянской, Калужской, Липец-
кой, Смоленской, Тамбовской, 
Волгоградской, Ивановской, 
Нижегородской областях и 
Краснодарском крае,  вновь за-
регистрирована африканская 
чума свиней. Болезнь характе-
ризуется повышением темпе-
ратуры, поражением легких, 
ЖКТ, кровеносных сосудов 
животных.  Свиньи погибают 
через 2-10 дней  после зара-
жения. Возбудителем является 
вирус. Он распространяется с 
кормами, подстилкой, навозом, 
трупами, клещами и др. Зара-
жение может произойти  респи-
раторным путем, через повреж-
денную кожу и слизистые обо-
лочки, кровь, мочу от павших и 
убитых животных, а также че-
рез мясо.  К заболеванию вос-
приимчивы  дикие и домашние 
свиньи всех возрастов и пород. 
В трупах  вирус сохраняется до 
10 недель, в мясе от больных 
животных-до 5 месяцев, при 
температуре плюс пять граду-

сов до 7 лет, при комнатной –до 
18 месяцев, в замороженном 
мясе - неограниченное время. 
Африканская чума не лечится. 
При выявлении заболевания  
в населенном пункте  или хо-
зяйстве  уничтожается все по-
головье. Вакцины от болезни 
не существует. В соответствии 
с правилами, утвержденными 
приказом Минсельхоза России, 
содержание свиней  в хозяй-
ствах всех форм собственности, 
имеющих уровень биологиче-
ской защиты 1 и 2 компартмен-
та (незащищенные от угроз и 
хозяйства низкого уровня за-
щиты), запрещается.
Помните, за действия или 

бездействия,  повлекшие за 
собой возникновение очагов 
АЧС и ее распространение, 
предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответ-
ственность в порядке, пред-
усмотренном действующим 
законодательством.

Н. НАСЕДКИН, 
1-й заместитель главы 

администрации 
муниципального района

Победы 
в честь Дня 
Победы

72-й раз   в г. Алексеевка 
прошел межобластной от-
крытый турнир по волей-
болу среди девушек 2000-
2002 гг.р., посвященный  
Дню Победы. В нем при-
няли участие 6 команд, в 
том числе две из Валуек. Их 
тренируют Елена Короткова 
и Наталья  Витушинская.  
Перед началом игры 

в зале было очень ожив-
ленно.  Бурная разминка 
команд показала, что все 
настроены на победу и го-
товы бороться за каждое 
очко. По итогам турнира 
места распределились сле-
дующим образом. Первое и 
второе  заняли спортсмен-
ки из команд Валуйки – I  и 
Валуйки – II соответствен-
но, а замкнули тройку при-
зеров волейболистки из г. 
Россошь. Всем спортсме-
нам  вручены медали и ди-
пломы, команда победите-
лей была награждена куб-
ком. Также названы имена 
лучших игроков турнира. 
Это наши землячки Анна 
Фараонова и Катарина За-
ржевская. 
Волейбол — командный 

вид спорта, и результат уча-
стия в соревнованиях есть 
итог коллективных усилий 
членов команды. Все во-
лейболистки были подго-
товлены к  игре и показали 
бойцовские качества. 

Е. КОРОТКОВА, 
тренер-преподаватель

Участники экскурсии уви-
дели  Звонницу, мемориал 
«Великие полководцы России – 
Дмитрий Донской, Михаил Ку-
тузов, Георгий Жуков». На поле 
установлена боевая техника, 
которая участвовала в сраже-
нии. Дети с интересом слушали 
рассказы отцов о мощи каждой 
боевой единицы, участии ее в 
битвах Великой Отечественной 
войны. Главное сооружение ме-
мориала – музей «Третье ратное 

поле России». Папы  и их  дети  
не только  прослушали   рассказ 
экскурсовода о Прохоровском 
сражении, но  смогли потрогать 
и  сфотографироваться  с ору-
жием военных лет.
Огромный интерес детей и 

пап вызвала территория, где 
проложены окопы, блиндажи, 
стоят останки военной техни-
ки. И всё здесь можно трогать 
руками, играть в войну! За-
вершилась экскурсия в музее 

бронетанковой техники, где ро-
дители и дети увидели полную 
картину развития и истории 
танкостроения от античности и 
средневековья до наших дней. 
Совместное общение пап и де-
тей, положительные эмоции,   
общая гордость за свою Родину, 
её народ и великие победы – 
главный результат экскурсии.

Алексей ЖУКОВ, 
руководитель проекта 

«Вместе с папой»

Отключения должников, 
которые на протяжении не-
скольких месяцев не оплачи-
вали за потреблённое топливо, 
начались сразу после отопи-
тельного сезона. Общая сумма 
просроченной задолженности 
населения составила порядка 
5 млн. рублей. 339 из 489 або-
нентов погасили долг до при-
езда бригады по отключению, 
остальным пришлось приоста-
новить поставку газа до полно-
го погашения долга.
Как отметил начальник ТУРГ 

в г. Валуйки М. Бирюков, кампа-
ния по приостановлению подачи 
газа неплательщикам проводится 
уже второй год. И это крайняя, 
вынужденная мера. «Должникам 
предоставлялось предостаточно 
времени, чтобы погасить обра-
зовавшийся долг. Уведомления 
о задолженности направлялись 
каждому по почте, специалисты 
компании обзванивали абонен-
тов по телефону, предупре-
ждения об отключении также 
рассылали заблаговременно. И, 
как видите, только часть непла-
тельщиков нашла возможность 
оплатить потреблённое топливо. 
В остальных случаях, чтобы не 
допустить увеличения и без того 
немалого долга, мы были вы-
нуждены приостановить подачу 
газа», — подчеркнул Бирюков. 
Теперь, чтобы вновь под-

ключиться к газовой сети, 
абонентам предстоит не толь-
ко погасить образовавшуюся 
задолженность, но и оплатить 
стоимость работ по отключе-
нию и подключению. 

«Прошлогодний опыт пока-

зал, что в ряде случаев долг за 
газ оказывается ниже стоимости 
таких работ, и на это не раз об-
ращалось внимание населения 
перед началом новых отключе-
ний. А теперь мы обращаемся 
к оставшимся без газа жителям 
района: тепло и комфортно в их 
домах будет только в том слу-
чае, если они возместят долги 
до начала нового отопительно-
го сезона. Только при нулевой 
задолженности и оплате выпол-
ненных газовиками работ мы 
подключим их домовладение к 
газораспределительной сети», – 
подчеркнул М. Бирюков.
Отдельно хотелось бы обра-

тить внимание жителей района 
на то, что по закону поставщик 
газа имеет право приостановить 
подачу природного топлива  
абонентам, не имеющим дого-
вора на техническое обслужи-
вание, ремонт внутридомового 
или внутриквартирного газо-
вого оборудования и аварийно-
диспетчерское управление. В 
прошлом году по этой причине 
от системы газоснабжения были 
отключены 82 домовладения. В 
этом практика продолжилась. 
После окончания отопительного 
сезона газ отключили 15 абонен-
там, у которых до сих пор отсут-
ствует договор на ТО ВДГО.
По всем вопросам, связан-

ным с оплатой или заключе-
нием договоров на ТО ВДГО 
и возобновлением подачи 
голубого топлива, следует об-
ращаться в абонентский офис 
компании по адресу: г. Валуй-
ки, ул. М. Горького, д. 31Б 
или по телефону 6-29-09.

«О проведении общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 31:26:0000000:421, расположен-
ный по адресу: Белгородская область, Валуйский район, в границах 
плана земель бывшего АОЗТ «Красный путиловец»

Внести в текст сообщения изменения следующего характера и 
читать в следующей редакции:

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание президиума собрания (председателя, секретаря, чле-

нов счетной комиссии).
2. Определение существенных условий договора аренды земель-

ного участка, находящегося в долевой собственности, и заключение 
договора аренды с ООО «Агротехнологии».

3. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельного 
участка (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.

Во всем остальном оставить текст сообщения без изменений.

ЮБИЛЕИ

Âñåãäà òÿíóëî 
íà ðîäèíó

Жителю Колыхалино Петру Федоровичу Татаринцеву 
на днях исполнилось 80 лет.

СТАДИОНВместе с папой Вместе с папой 
на экскурсиюна экскурсию

Сообщение 
О внесении изменений в публикацию газеты «Валуйская звезда» от 21.04.2017 года № 63-64(15993-15994)

Чума не дремлет

Более 150 потребителей отключили
 от системы газоснабжения 

в Валуйском районе
ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» 

совместно со специалистами газораспредели-
тельной компании и представителями правоохра-
нительных органов провели рейды, в результате 
которых приостановили поставку газа не только 

злостным неплательщикам, но и абонентам, 
у которых отсутствует договор на техобслужива-

ние внутридомового газового оборудования.  

Отправились более 20 ребят из городских школ  в рамках
 муниципального проекта «Вместе с папой». Они побывали 

в  музее- заповеднике «Прохоровское поле»,  созданном в память 
о павших в крупном танковом сражении на Курской дуге. 



Но так было не всегда.  
Валерий Шленчак, в 
течение десяти лет 

возглавлявший коллектив Ура-
зовского завода, хорошо пом-
нит не только этот период, но 
и предшествующие, поскольку 
молочной промышленности от-
дал много лет и все изменения 
в этой сфере происходили при 
его непосредственном участии.
Переработка молока в Уразо-

во началась в 1956 году. Срав-
нительно небольшой завод при-
нимал в сутки 60 тонн молока 
от производителей сырья своей 
зоны, 40% его отправлялось на Волоконовский 
молочно-консервный комбинат, филиалом кото-
рого он тогда являлся, остальное перерабаты-
валось в цехах. Выпускали небольшой перечень 
цельномолочных продуктов – молоко, творог, 
кефир, сметану. Они пользовались большим 
спросом, поскольку были натуральными. Вы-
рабатывали сливочное масло, реализовывали в 
Среднюю Азию, Свердловск и др.
Действовали подсобные подразделения 

– котельная, компрессорный участок, склад. 
Жили дружной семьёй, коллектив трудился 
слаженно и всегда перевыполнял доведен-
ные задания. Валерий Васильевич был ди-
ректором с 1974 по 1984 год, после этого его 
назначили директором Валуйского молочного 
комбината, с этой должности он ушел на за-
служенный отдых 10 лет назад.
Шленчак рассказал, что с  1991 года Уразов-

ский молочный завод вошёл в состав Валуй-
ского молочного комбината на правах цеха. 
Головное предприятие развивалось, расши-
рялся ассортимент выпускаемой продукции, 
и увеличивались объёмы. Цельномолочные 
виды поступали потребителям не только свое-
го, но и соседних районов, в том числе в круп-
ные города области, и вскоре потребность 
выпускать их в Уразово отпала. Было принято 
решение переоборудовать производство под 
сырцех. Установили оборудование и наладили 
выпуск рассольных сыров по немецкой техно-
логии. Производство сыров уразовцы освоили 
быстро. Сначала с конвейера сошел «Звёзд-
ный» в вакуумной упаковке, потом появились 
«Сулугуни», «Косичка», «Чечел», «Охотни-
чий», «Каприз». Рассольные сыры по техноло-
гии относятся к продукции быстрого созрева-
ния, так что процесс непродолжительный. Они 

вырабатываются из натурального молочного 
сырья и очень полезны. Большие партии шли 
в Москву,  Воронеж, полюбили их и местные 
потребители.
В 2002 году на Всероссийской агропромыш-

ленной выставке «Золотая осень» в Москве 
сыры рассольные Валуйского молочного ком-
бината получили бронзовую медаль. В 2003 
году они вошли в число ста лучших товаров 
России, спрос на них возрос.
В 2006 году вся технологическая линия  

была перенесена  на головное предприятие 
в Валуйки, выпуск сыров продолжался здесь 
в течение некоторого времени. В Уразово цех 
законсервировали, в таком состоянии он на-
ходится и сейчас. Может быть, в этом здании 
ещё будет организовано какое-либо производ-
ство, жизнь покажет.
Специалисты, руководители и другие ра-

ботники бывшего цеха с теплотой вспомина-
ют свой дружный коллектив, который умел 
не только хорошо работать, но и отдыхать, 
вместе отмечать праздники, радоваться успе-
хам. Они созваниваются, встречаются и до-
брыми словами говорят о тех, кто много лет 
отдал предприятию. Это  Светлана Комари-
стая,  Татьяна Ушакова, Ирина Верхоламо-
ва, Наталья Сухарева,   Валентина Ёлкина,  
Ирина Колпаченко,   Людмила Грудачёва, 
Ольга и Анатолий Рыдченко,  Сергей Се-
даченко,  Анатолий и Сергей Скороходо-
вы,  Антонина Юзва. Некоторые из них уже 
на заслуженном отдыхе, кое-кто  перешёл на 
Валуйский молочный комбинат и продолжает 
здесь трудиться. Несколько человек после за-
крытия цеха устроились на другие  предпри-
ятия города и района. Но в их памяти навсегда 
останутся годы работы на родном Уразовском 
молокозаводе.

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА: МАЙСКИЕ НОВОСТИ ЧИТАЙТЕ НА ЭТОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЛНЕ
В ООО «АЛИНА» ПОЛНЫМ ХО-

ДОМ ИДЁТ РЕМОНТ ЗЕРНОУБО-
РОЧНОЙ   ТЕХНИКИ – здесь имеет-
ся  четыре комбайна «Лексион» и два 
марки «Тукан». В конце мая техника 
отправится в Краснодарский край, 
где согласно заключенным договорам 
механизаторы приступят к косовице 
нового урожая. Комбайны будут рабо-
тать и в хозяйствах Белгородской об-
ласти (ООО «Русагро-Инвест»).

ПЕРВЫЕ ЦВЕТОЧНЫЕ КЛУМБЫ 
С ЦВЕТУЩИМИ РАСТЕНИЯМИ выса-
жены  работниками МБУ «Валуйское 
благоустройство» возле памятников 
погибшим воинам (5 тысяч корней) 
ещё накануне Дня Победы. Позже в 
яркий наряд оделись цветники в пар-
ках и скверах. Высажены и 675 дере-
вьев – алыча, декоративный красно-
листный клён, они украсят улицы горо-
да и территорию на  въезде в Валуйки.

ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ  ТЫСЯЧ КОР-
НЕЙ РАННЕЙ КАПУСТЫ реализова-
но населению  крестьянско-фермер-
ским хозяйством Ю. Геращенко. В 
этом сезоне в КФХ  выращено  около 
одного миллиона корней. Продолжа-
ется продажа рассады помидоров, 
капусты, перца. Позже будет предло-
жена спаржевая  фасоль. В теплицах 
подросли огурцы, весь май  идёт их 
продажа.

В СВЯЗИ С ХОЛОДНОЙ ПОГОДОЙ 
В АПРЕЛЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
в учреждениях социальной сферы 
пришлось продлить. Котельные Ва-
луйского участка производственного 
подразделения «Восточные тепловые 
сети» прекратили подавать сюда  теп-
ло накануне 1 мая. Сразу после этого 
начались гидроиспытания в сети, по 
графику идут и ремонтные работы  на 
проблемных участках.

В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОД-
РАЗДЕЛЕНИИ №6 «КАЗИНСКОЕ» 
ООО «РУСАГРО-ИНВЕСТ» была про-
ведена плановая  проверка по соблю-
дению правил эксплуатации машин и 
оборудования в части безопасности 
для жизни и здоровья людей и окру-
жающей среды. Специалистами Го-
стехнадзора подтверждено  неплохое 
состояние техники в этом крупном 
хозяйстве, она в основном импортная.

Май – благодатный месяц для живот-
новодства, в частности, для содержа-
ния крупного рогатого скота. Закончил-
ся стойловый период, дойное стадо и 
молодняк выгоняют на выпас.

 В ООО «Рассвет» (Новопетровка) на мо-
лочно-товарной  ферме находится четы-
реста голов, в основном коровы растели-
лись, примерно  шестьдесят ещё должны 
принести телят.  Среднесуточные надои 
составляют тринадцать  килограммов от 
одной коровы. Кормов хватает, часть сена 
и силоса ещё останется с прошлой заго-
товки. Животные получали весь апрель 
комбикорма, кукурузную муку (размол), 
патоку, шрот подсолнечный, сено, силос 
и немного соломы для полноты рациона. 
Сейчас они наедаются сочной травы, но в 

хозяйстве не экономят и добавляют энер-
гетические корма.
Корма в Новопетровке заготавливают 

из собственного урожая, поскольку в хо-
зяйстве имеется 2 200 гектаров земли, и 
на ней стараются  выращивать  всё, что 
необходимо для рациона скота. На ста 
двадцати гектарах посеяна озимая пше-
ница, такую же площадь занял и ячмень. 
К слову, в прошлом году он дал с каждо-
го гектара по 80 центнеров зерна, так что 
есть смысл заниматься им. Весной этого 
года посеяно ещё 160 гектаров ярового 
ячменя. Зерновые подкормлены мине-
ральными удобрениями. Расширена пло-
щадь трав, после дополнительного  сева 
их общая площадь составляет пятьсот 
гектаров. 

-  В канун майских торжеств (1 Мая, 9 Мая и т.д.), как и в предпасхальные дни, 
ООО «Крестьянский двор-Белгород» реализует каждый год  по одной тонне и больше   
шашлыка, упакованного в удобную тару и готового к жарке. Полуфабрикат приготов-
лен по двум рецептам и пользуется спросом у постоянных клиентов;

-  самым крупным предприятием в районе по числу работающих является ЗАО 
«Приосколье»: здесь трудится более одной тысячи человек;

-  самыми востребованными маршрутами, по которым предпочитают путешество-
вать валуйчане (кроме поездок к морю в летнее время), стали Москва, Петербург, 
Карелия и Казань. Сюда людей привлекают достопримечательные места и объекты. 
Местные турфирмы по просьбе валуйчан организуют также однодневные и трёхднев-
ные паломнические поездки по святым местам;

-  в рамках программы «Зелёная столица» в текущем году  надо посадить  деревья 
разных декоративных пород на площади 346 гектаров, из них 180 гектаров озеле-
нить в весеннее время. Насаждения служат разным целям: на территории города это 
ландшафтное благоустройство, в сёлах - облагораживание улиц, скверов и оздоров-
ление почвы, предотвращение эрозии на склонах, в балках и т.д.   Запланированная 
программа весенних месяцев выполнена, в апреле посадочные работы завершены 
в ходе субботников. Они проводились во всех сельских округах. Высажены  рябина, 
дуб, сосна, акация и другие декоративные породы, выращенные в Принцевском лесо-
питомнике Валуйского лесхоза.

В текущем году ис-
полняется 25 лет, 
как на рынок това-

ропроизводителей вышла 
фирма «Крестьянский 
двор». В Валуйках  её 
предприятия  действуют  
23 года. Цех по перера-
ботке мяса начинал с его 
приёмки,  обвалки и по-
следующей  реализации, а 
также  снабжения сырьём 
колбасного производства, 
которое также было струк-
турным подразделением 
«Крестьянского двора».  
Оценив обстановку на 

рынке, руководители и 
специалисты решили рас-
ширить производство и 
вырабатывать полуфабри-
каты, причём с первого дня 
здесь держат марку высо-
кого качества и не исполь-
зуют искусственные добав-
ки, загустители, улучшите-
ли вкуса и консерванты. 

Оборудовали помеще-
ние и стали выпускать сна-
чала узкий ассортимент – 
котлеты, пельмени, позже 
приобрели автомат. Од-
нако остались в перечне 
такие наименования, кото-
рые делают и сейчас до-
машним способом – голуб-
цы, перцы фарширован-
ные, отбивные мини-руле-
тики (жаркое, именуемое 
«пальчиками»), блинчики с 
начинкой.
Сейчас в ассортименте 

около сорока названий: не-
сколько видов фарша, кол-
бас для жарки,  котлет, мно-
го видов вареников и блин-
чиков   с различными напол-
нителями и т.д. В качестве 
ингредиентов применяются 
натуральные продукты: зе-
лень, морковь, лук.
Реализуется продукция 

оптом через предприни-
мательскую сеть в Валуй-

ском, Вейделевском, Ро-
веньском, Алексеевском 
районах, где покупатели с 
удовольствием приобрета-
ют её в розничной торгов-
ле.  Открыты три фирмен-
ных магазина в Валуйках. 
Десять человек обслужи-

вают цех полуфабрикатов. 
Самый большой стаж у Га-
лины Карасёвой и Оксаны 
Цуверкаловой, остальные 
рабочие по выработке по-
луфабрикатов, поступив-
шие позже,  также трудят-
ся добросовестно. Умело 
организует дело начальник 
цеха Татьяна Удовидченко.
На снимке: в цехе полу-

фабрикатов в разгаре ра-
бочий день.

Бизнес
Инфраструктура
Производство

Страницу подготовила 
Нина ИВАНОВА

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Только из натурального сырья

СЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС

Добавился «зелёный» рацион

Сыры славились 
на всю Россию

Продолжаем рассказывать о предприятиях города и района, которые прекра-
тили работу. В их числе Уразовский молочный завод, который в последние годы 
своей деятельности был сырцехом Валуйского молочного комбината.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
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Òåëåïðîãðàììà íà ñëåäóþùóþ íåäåëþÒåëåïðîãðàììà íà ñëåäóþùóþ íåäåëþ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

29 МАЯ
ВТОРНИК,

30 МАЯ
СРЕДА,
31 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
1 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
2 ИЮНЯ

СУББОТА,
3 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-
вости»
9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ» (16+)
23.35 «Тихий дом» на Канн-
ском кинофестивале» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Признание первой 
леди» (16+)
1.40 «Ночные новости»
1.55, 3.05 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
0.15 «Специальный корре-
спондент» (16+)
2.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие»
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
3.10 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
4.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(12+)
9.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Городское собрание» (12+)
15.55, 4.25 «Откровенно» 
(12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пограничное состоя-
ние» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+)
5.20 Д/ф «Надежда Румян-
цева. Во всём прошу винить 
любовь..» (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое 
вещание + все операто-
ры кабельного вещания 
+ спутниковые пакеты 
«ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-
ПЛЮС», «ТЕЛЕКАРТА 
HD» и «КОНТИНЕНТ ТВ» 
+ онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru
7.00 «Знающие люди» (12+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ 
БАШМАЧОК» (6+)
9.20, 16.30 Мультфильмы (0+)
10.00 «Фитнес» (12+)
11.00 Футбол. Первенство 
ПФЛ. «Энергомаш» (Белго-
род) - «Металлург» (Липецк). 
Повтор матча (12+)
13.00 Х/ф «ШТАНЫ» (12+)
15.00, 18.00, 20.30, 0.00 «Ново-
сти Мира Белогорья» (6+)
15.15, 18.20, 0.20 «Белго-
родская область. Новейшая 
история» (6+)
15.30, 22.30 Д/ф «Легенды 
Крыма» (12+)
16.00, 18.30 «Уроки рисова-
ния» (6+)
19.00 «Земляки» (6+)
19.30 «Ручная работа» (6+)
19.45 «100 лучших рецеп-
тов» (6+)
20.00 «Островок надежды» (6+)
20.15 «Как дважды два» (6+)
21.00 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (6+)
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-
вости»
9.10, 4.25 «Контрольная за-
купка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.10 «Ночные новости»
0.25 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ» (16+)
2.10, 3.05 Х/ф «ДЕЛОВАЯ 
ДЕВУШКА» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00, 1.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 
(16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
2.55 «Квартирный вопрос»
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Без обмана» (16+)
15.55, 4.20 «Откровенно» 
(12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 
20.30, 0.00 «Новости Мира 
Белогорья» (6+)
7.30, 12.00, 16.00, 23.20 
«Уроки рисования» (6+)
8.00, 19.30 «Земляки» (6+)
8.30 «Ручная работа» (6+)
8.45, 18.45 «100 лучших ре-
цептов» (6+)
9.00 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
9.15 «Как дважды два» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.30, 22.20 Д/ф «Ле-
генды Крыма» (12+)
11.30, 23.00 Д/ф «Вне зоны» 
(12+)
12.30, 21.00 Х/ф «УМНЫЕ 
ВЕЩИ» (6+)
15.15, 18.20, 0.20 «Белго-
родская область. Новейшая 
история» (6+)
16.30 Мультфильмы (0+)
18.30 «Островок надежды» (6+)
19.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Путь, истина и жизнь» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-
вости»
9.10, 4.15 «Контрольная за-
купка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.10 «Ночные новости»
0.25 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖО-
ШУА» (16+)
2.20, 3.05 Х/ф «ЦЕЛУЯ 
ДЖЕССИКУ СТЕЙН» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00, 1.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» (12+)
10.20 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+)
15.55, 4.25 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алфёрова» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 
20.30, 0.00 «Новости Мира 
Белогорья» (6+)
7.30 «Островок надежды» (6+)
7.45 «100 лучших рецептов» (6+)
8.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
9.00, 18.30 «Путь, истина и 
жизнь» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» 
(12+)
11.30, 23.00 Д/ф «Вне зоны» 
(12+)
12.00, 16.00, 23.20 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (6+)
15.15, 18.20, 0.20 «Белго-
родская область. Новейшая 
история» (6+)
15.30, 22.30 Д/ф «Наука 2.0» 
(12+)
16.30 Мультфильмы (0+)
19.00 «Ручная работа» (6+)
19.15 «Мир Белогорья». 
Лайф» (12+)
19.45 «100 лучших советов» (6+)
20.00 «Агрономика» (6+)
21.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФА-
РАТЬЕВА» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-
вости»
9.10, 4.15 «Контрольная за-
купка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приго-
вор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.10 «Ночные новости»
0.25 «На ночь глядя» (16+)
1.20, 3.05 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
23.30 «Поединок» (12+)
1.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
(12+)
3.25 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00, 1.05 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
3.00 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА» (16+)
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алфёрова» (16+)
15.55, 4.15 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Папа в 
трансе» (16+)
23.05 Д/ф «Родственные узы. 
От любви до ненависти» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
5.05 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Путь, истина и жизнь» (6+)
8.00 «Ручная работа» (6+)
8.15, 19.30 «Мир Белогорья». 
Лайф» (12+)
8.45, 19.00 «100 лучших со-
ветов» (6+)
9.00, 18.30 «Агрономика» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 16.00, 22.20 Д/ф «На-
ука 2.0» (12+)
11.30, 15.30, 23.00 Д/ф «Вне 
зоны» (12+)
12.00, 23.30 «Уроки рисова-
ния» (6+)
12.30, 21.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ 
ФАРАТЬЕВА» (6+)
15.15, 18.20, 0.20 «Белго-
родская область. Новейшая 
история» (6+)
16.30 Мультфильмы (0+)
19.15 «Исходная точка» (6+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
5.15, 9.10 «Контрольная за-
купка»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.55 Т/с «ФАРГО» (18+)
1.00 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗОО-
ПАРК» (12+)
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОС-
МОСЕ» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
1.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
3.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
(12+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 1.25 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУ-
ЛИСА. ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА» 
(16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
3.25 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖ-
КИ» (12+)
9.20, 11.50, 15.05 Т/с «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
17.35 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Все девять муз Ефима 
Шифрина» (12+)
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
1.30 Т/с «УМНИК» (16+)
5.15 «Петровка, 38» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Агрономика» (6+)
8.00 «100 лучших советов» (6+)
8.15 «Исходная точка» (6+)
8.30 «Мир Белогорья». Лайф» 
(12+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.30, 23.20 Д/ф «Вне 
зоны» (12+)
11.30, 16.00 Д/ф «Наука 2.0» 
(12+)
12.00, 16.30 Мультфильмы (0+)
12.30 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРА-
ТЬЕВА» (6+)
15.15, 18.20, 0.20 «Белгород-
ская область. Новейшая исто-
рия» (6+)
19.00 «Уроки рисования» (6+)
19.30 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 Программа передач 
ТРК «Мир Белогорья» (6+)
21.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 
(12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ»
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.40 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Демьяненко. 
Шурик против Шурика» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» 
(16+)
16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС» (16+)
0.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗО-
ТИЧЕСКИХ» (12+)
3.05 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ» (12+)

РОССИЯ
5.15 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИ-
ЛЕМ» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. 
Вести
8.20 Россия. Местное время 
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 
(16+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГО-
ВОРИ» (12+)
0.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 
(12+)
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3» (12+)

НТВ
5.00 «Их нравы»
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
9.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пило-
рама» (16+)
0.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
2.15 «Елка. Сольный кон-
церт» (16+)
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.05 «АБВГДейка»
6.35 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
8.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)
8.50 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (12+)
9.35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
13.35, 14.45 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
21.00 «Постскриптум»(16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Пограничное состоя-
ние» (16+)
3.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00, 12.00, 20.30 Мультфиль-
мы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.30, 23.00 Д/ф «Вне 
зоны» (12+)
11.30, 16.00, 22.40 Д/ф «На-
ука 2.0» (12+)
12.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬ-
МА» (12+)
16.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИ-
ЦА» (6+)
18.00 «Путь, истина и жизнь» 
(6+)
18.30 «Островок надежды» 
(6+)
18.45 «Как дважды два» (6+)
19.00 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИ-
РА?» (6+)
21.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ» (12+)
0.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША»
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 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Страна Советов. За-
бытые вожди». К.Е. Вороши-
лов, В.С. Абакумов» (16+)
17.25 «Взрослые и дети». 
Праздничный концерт к Дню 
защиты детей»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига» (16+)
0.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)
3.30 «Модный приговор»
4.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
5.00 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИ-
ЛЕМ» (12+)
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина»
13.00, 14.20 Т/с «ЧЕТЫРЕ 
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
0.55 «Нашествие» (12+)
2.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»

НТВ
5.00, 1.50 Х/ф «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10, 3.45 «Поедем, по-
едим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.00 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
23.55 Х/ф «ШИК» (12+)
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Д/ф «Короли эпизода. 
Станислав Чекан» (12+)
9.00 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 
(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 
(16+)
17.25 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ» (12+)
21.05 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА» (12+)
0.50 «Петровка, 38» (16+)
1.00 Х/ф «АФРИКАНЕЦ» 
(12+)
2.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+)
4.35 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь» (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 16.00 «Уроки рисова-
ния» (6+)
7.30 «Путь, истина и жизнь» 
(6+)
8.00 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» 
(6+)
9.20, 12.00, 20.45 Муль-
тфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.30, 23.00 Д/ф «Вне 
зоны» (12+)
11.30, 22.30 Д/ф «Наука 2.0» 
(12+)
12.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ» (12+)
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» 
(12+)
16.30 Х/ф «ШЕСТЕРО СТРАН-
СТВУЮТ ПО СВЕТУ» (6+)
18.00 «Агрономика» (6+)
18.30 Программа передач 
ТРК»«Мир Белогорья» (6+)
19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКОГО МУКА» (6+)
21.00 Х/ф «Я ВАС ДО-
ЖДУСЬ» (6+)
0.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ
КОМНАТЫ

* ком-та по ул. Октябрьская 
с удобствами. Тел. 8-910-220-
60-21

*ком-та в общ-и в центре, 
16,5 кв.м. Тел. 8-950-714-22-91

*ком-та в центре. Тел.8-904-
098-35-75

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

*ком-та на Соцгородке. 
Тел.8-904-532-67-73

*помещение по ул. Чапаева 
недостр. Тел.8-904-534-69-20

1- и 1,5-КОМ.КВАРТИРЫ
*1-ком.кв. в центре. Тел.3-

15-29, 8-952-430-10-02
*1-ком. кв. с частич. удоб. 

Тел.8-908-783-30-57
*1-ком. кв-ра. Тел.8-960-118-

94-97
* 1-ком.кв. по ул. Чапаева. 

Тел. 8-904-097-92-29
*1-ком.кв. по ул. Новая. 

Тел.8-919-433-07-25
*1-ком.кв. в центре. Тел.8-

951-140-74-96
*1-ком.кв. в центре. Тел.8-

908-784-61-23
*1-ком.кв. в центре. Тел.3-

78-41
*1-ком.кв. Тел.8-905-679-42-

03, 8-904-096-97-25
*1-ком.кв. по ул. Горького. 

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

Тел.8-904-087-48-11
*1-ком.кв. на Соцгородке. 

Тел.8-951-148-92-54
*1-ком.кв. на Соцгородке, 1 

эт. Тел.8-909-209-03-91
*1-ком.кв. на Соцгородке. 

Тел.8-920-550-07-55
*1-ком. кв. на Соцгородке. 

Тел.8-915-560-51-64
*1-ком.кв. на Соцгородке. 

Тел.5-52-18, 8-920-562-60-73
*1-ком. кв. на Соцгородке. 

Тел.8-951-150-43-17
*1-ком.кв. на Соцгородке. 

Тел.8-920-572-03-09
*1-ком.кв. на Соцгородке. 

Тел.8-950-714-15-76
*1-ком.кв. на Соцгородке. 

Тел.8-908-780-02-49
*1-ком. кв. по ул. Космонав-

тов. Тел.8-910-326-94-38
*1-ком.кв., 2 эт., 1 млн.200 

тыс. руб. Тел.8-961-171-77-16
*1-ком.кв. в п. Уразово, га-

раж. Тел.8-950-711-53-32
*1,5-ком. кв. на Соцгородке. 

Тел.8-919-430-84-79
*1,5-ком. кв. в центре. Тел.8-

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

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

Тел.8-920-558-85-70
*1,5-ком.кв. по ул. Клубная.

Тел.8-915-527-21-96
*1,5-ком.кв., 1 млн.530 тыс. 

руб.Тел.8-920-576-53-94
2-КОМ.КВАРТИРЫ

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

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

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

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

*2-ком. кв. на Соцгородке.
Тел.8-951-136-96-20

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

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

*2-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-919-286-57-84

*2-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-950-716-85-06

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

*2-ком.кв. в центре. Тел.3-
52-17

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

*2-ком.кв. в центре. Тел.8-
910-366-10-13   

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

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

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

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

*2-ком. кв. по ул. Герцена, 
без удоб. Тел.8-950-719-31-50

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

*2-ком.кв. по ул. Пролетар-
ская. Тел.8-980-383-63-05

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

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

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

*2-ком.кв. Тел. 8-910-361-
75-76

*2-ком. кв. по ул. Щорса. 
Тел.8-908-785-84-69

*2-ком.кв. в п. Уразово. Тел. 
2-22-61

*2-ком.кв. в п.Уразово. 
Тел.8-904-535-54-01

*2-ком.кв. в с. Двулучное. 
Тел.8-951-148-59-23

*2-ком. кв. Тел.8-910-361-
75-76

*2-ком.кв. Тел.8-904-530-
41-03

3-КОМ.КВАРТИРЫ
*3-ком.кв. в центре, 1 эт. 

Тел.8-910-325-46-11
*3-ком. кв. в центре, 1 эт. 

Тел.8-920-587-33-27
*3-ком.кв. по ул. Чапаева. 

Тел.8-952-592-85-67
*3-ком.кв. на Соцгородке. 

Тел.8-915-579-92-03
*3-ком.кв. на Соцгородке. 

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

Тел.  8-904-086-77-68
*3-ком.кв. на Соцго-

родке, 65 кв.м. Тел.8-
951-762-64-96

*3-ком. кв. по ул. 
Гвардейская. Тел.8-
920-559-58-23

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

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

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

*3-ком.кв. Тел. 
8-951-765-33-42

*3-ком.кв. Тел. 
8-908-782-73-94

*3-ком.кв. у рынка. 
Тел.8-961-171-77-16

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

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

4-КОМ.КВАРТИРЫ
*4-ком.кв. в центре. Тел.8-

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

910-220-16-09
*4-ком. кв., срочно. Тел.3-

30-32
ДОМА

* 1/2 дома по ул. Кузнечной. 
Тел. 8-980-325-17-25

*1/2 дома в р-не зацепа. 
Тел.8-908-783-81-73

*1/2 дома в р-не зацепа. 
Тел.8-908-783-81-73

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

*1/2 дома в центре. Тел.8-
951-154-12-02

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

*1/2 дома по ул. Октябрьская. 
Тел. 8-951-763-06-55,  3-00-30

*1/2 дома по ул. Никольская. 
Тел.8-904-533-79-40

*1/2 дома по ул. Фрунзе. 
Тел.8-980-320-36-51

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

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

*1/3 дома в р-не вокзала. 
Тел.8-951-142-97-08

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

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

*1/2 дома по ул. Чапаева, га-
раж. Тел.8-919-433-43-72

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

*дом,14 сот. Тел. 8-960-626-
20-87

*дом  (р-н Байрацкий кар-
дон). Тел. 8-910-745-77-15, 
8-915-525-16-73

*дом по ул. Стрелецкая,13 
сот. Тел.8-904-532-43-51

*дом в центре, баня, гараж. 
Тел.8-904-093-47-82

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

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

*дом на Соцгородке. Тел.8-
951-137-59-24

*дом  на Соцгородке. Тел.8-
951-767-83-25

*дом в центре. Тел.8-910-
226-36-30

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

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

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

*дом по ул. Гвардейская. 
Тел.8-915-577-87-27

*дом по ул. Гвардейская. 
Тел.8-919-284-57-42, 3-61-87

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

*дом по ул. Луначарского. 
Тел.8-904-086-89-06

*дом с удоб. Тел.8-904-098-
98-56

*дом по ул. Ст.Разина. 
Тел.8-951-152-69-40

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

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

*дом по ул.Суржикова, фли-
гель. Тел.8-910-366-02-95

*дом по ул. Чапаева. Тел. 
8-904-090-04-43, 8-950-717-53-74

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

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

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

*дом по ул. Дзержинского. 
Тел.8-905-675-97-99

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

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

*дом по ул. Полегина, хоз-
постр. Тел.8-920-551-62-25

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

*домик в р-не СОШ №3, 
13 сот. Тел.8-950-715-20-98, 
8-920-563-35-67

* дом по ул. Торговая, 2 эт. 
Тел. 8-952-425-45-23

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

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

*дом по ул. Школьная. 
Тел.8-960-631-79-61, 8-915-
525-95-15

*дом по ул. Юбилейная с 
удоб. Тел.8-910-361-24-08

*дом на Соцгородке. Тел.8-
910-325-16-48

*дом на Соцгородке, 
2млн.500тыс. руб. Тел.8-904-
087-40-87

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

*дом в р-не совхоза 180 
кв.м.,2 гаража. Тел.8-920-205-
55-08

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

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

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

*дом по ул. 50 лет ВЛКСМ. 
Тел.8-953-625-21-33

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

*дом по ул. Фрунзе, хоз-
постр. Тел.8-904-088-01-02

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

*дом по ул. Энгельса. 
Тел.8-951-762-82-58, 8-904-
530-10-52

*дом в р-не вокзала. Тел.8-
952-432-65-96

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

*дом с удоб. Тел.8-904-098-
98-56

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

*дом 81 кв.м, хозпостр. 
Тел.8-951-765-33-42

*дом в пригороде. Тел.3-
74-97

*дом с удоб. Тел.8-908-783-
38-33

*дом в с.Агошевка. Тел.8-
905-677-18-03

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

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

*дом в с. Безгодовка. Тел.8-
904-536-37-27

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

*дом в с. Двулучное, 1-й п/у 
Комарова, 6

*дом в с. Двулучное. Тел. 
8-951-157-83-93

*дом в с. Двулучное. Тел.8-
952-426-72-61

*дом в с. Двулучное. Тел.8-
915-579-02-99

*дом 60 кв. в с. Н.Симоновка. 
Тел.8-952-424-12-36

*дом в с. Н-Симоновка. 
Тел.8-919-286-52-32

*дом в с. Знаменка. Тел.8-
951-156-39-71

*дом в с. Знаменка. Тел.8-
915-525-15-54

*дом в с. Ст. Симоновка. 
Тел.8-951-135-24-30

*дом в с. Солоти. Тел.8-911-
160-29-80

*дом в с. Солоти с удоб. 
Тел.8-952-425-33-76

*дом в с. Солоти без удоб. 
Тел.8-904-528-78-36

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

*дом в с. Солоти, с удоб. 
Тел.8-951-144-15-16

*дом в с. Солоти. Тел. 8-910-
226-09-03, 8-919-287-15-37

*дом в п. Дальний, 300 тыс. 
руб. Тел. 8-920-555-97-95, 
2-35-07

*дом в с. Соболевка. Тел.8-
950-714-93-42, 8-951-762-66-27

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

*дом в с. Селиваново. Тел.8-
980-383-53-91

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

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

*дом в с. Ст.Хутор. Тел.8-
962-302-29-05

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

*дом в с. Ватутино, ул. Ме-
ловая, 27

*дом в с. Ватутино. Тел.8-
904-531-00-48

*дом в с. Вериговка. Тел.8-
960-639-92-49

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

*дом в с. Принцевка, 12 сот.. 
Тел.8-904-091-65-01

*дом в с. Принцевка. Тел.8-
915-575-41-88, 8-906-607-15-70

*дом в с. Посохово, 40 сот. 
Тел.8-920-559-06-08

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

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

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

*дом нов. в п. Уразово под са-
моотделку. Тел.8-960-629-83-85

*дом в п. Уразово (можно за 
мат. кап.). Тел.8-951-762-66-27

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

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

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

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

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

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

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

*дом в п. Уразово, 500 тыс. 
руб. Тел. 8-951-131-33-24

*дом в Колосково, 350 тыс. 
руб. Тел.8-915-523-03-73

*дом в  с. Колосково. Тел.8-
951-130-36-54

*дом в с. Колосково. Тел.8-
910-321-35-27, 8-962-301-31-15

*дом в с. Колыхалино. Тел.8-
950-719-31-50

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

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

*дом в с. Конопляновка. Тел. 
8-920-553-63-87

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

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

*дом в с. Казинка. Тел. 
8-908-785-59-55

*дом в с. Казинка, 200 тыс. 
руб. Тел.8-908-781-03-96, 
9-54-98

*дом в с. Шелаево. Тел.8-
908-781-03-45

*дом в с. Тимоново. Тел. 
8-952-767-29-89

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

*дом в с. Тимоново, хоз-
постр. Тел.8-980-328-32-77

*дом в с. Тулянка. Тел.8-
920-560-17-65

*дом в с. Тулянка. Тел.8-
904-098-64-01

*дом в с. Рождествено. 
Тел.8-904-090-63-15, 
8-908-785-71-79

*дом в с. Рожде-
ствено с удоб. Тел.8-
904-084-41-69

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

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

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

*дом в с. Рожде-
ствено, 22 сот. Тел.8-
920-563-02-64

*дом в с. Насоново. 
Тел.8-904-093-90-19, 
3-72-83

*дом в с. Насоново. 
Тел.8-952-424-63-17

*дом в с. Насоново, 
хоз. постройки. Тел.8-
904-097-14-62 

*дом в с. Новока-
зацкое. Тел. 8-951-
149-17-08

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

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

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

*дом в с. Масловка. Тел. 
8-950-716-85-06

*дом в с. Масловка, зем. уч. 
Тел.8-951-139-78-55

*дом в с. Лавы. Тел.8-960-
627-54-73

*дом в с. Леоновка. Тел.8-
906-565-19-57, 8-920-570-58-69 

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

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

*дома в с. Грушевка, 700 
тыс. руб. Тел.8-962-308-09-27

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

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

*дом в с. Ст. Ивановка, 50 кв. 
м., 20 сот. Тел.8-915-523-65-26

*дом в г. Белгород, недоро-
го. Тел.8-904-533-44-89

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
*зем.уч. Тел. 8-920-552-00-23
*зем. уч. по ул. К.Маркса. 

Тел. 8-929-002-90-53
  *зем. уч. по ул. Чернышев-

ского. Тел.8-919-436-73-42
*зем. уч. по ул. Оскольская. 

Тел.8-908-782-82-27
*зем. уч. по ул. Осенняя. 

Тел.8-919-432-51-52
*зем. уч. в р-не зацепа. 

Тел.8-915-564-45-32
*зем. уч. в центре 6 сот. 

Тел.8-952-424-49-20
*зем. уч. в центре, 6 сот., фун-

дамент. Тел.8-919-436-76-45
*зем.уч. на Соцгородке. 

Тел.8-904-086-89-06
*зем. уч. в с. Ст. Симоновка, 

20 сот. Тел.8-951-135-24-30
*зем. уч. по ул. Магистраль-

ная, 10 сот. Тел.8-903-886-35-01
*зем. уч. по ул. Магистраль-

ная. Тел.8-920-559-66-49
*зем. уч. по ул. Магистраль-

ная. Тел.8-910-221-45-15
*зем. уч. по ул.Энгельса. Тел.8-

952-38-17-31, 8-910-222-18-68
*зем. уч. в городе. Тел.8-

919-432-30-39
*зем.уч. в п. Дружба, 18 сот. 

Тел. 8-904-087-99-32
*зем. уч. в п. Дружба, 15 сот. 

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

Тел.8-915-527-13-31
*зем. уч., 15 сот., ул. Восточ-

ная. Тел.8-908-783-38-33
*зем. уч. по ул. Володарско-

го. Тел.8-905-673-61-38 
*зем.уч. в с. Подгорное. Тел. 

8-920-563-90-65
*зем. уч. в с. Подгорное. 

Тел.8-920-587-56-08
*зем. уч. в с. Пристень, 20 

сот.  Тел.8-910-323-00-21

*зем. уч. в с. Пристень, 20 
сот. Тел.8-905-172-49-95

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

*зем. уч. в с. Н-Симоновка. 
Тел.8-910-329-40-30

*зем. уч. в с. Н-Симоновка. 
Тел.8-950-711-19-77

*зем. уч. в с. Н-Симоновка. 
Тел.8-904-082-21-11

*зем. уч. в с. Н-Симоновка. 
Тел.8-950-716-85-06

*зем. уч. в с. Насоново, 50 
тыс. руб. Тел.8-951-158-96-43

*зем. уч. по ул. Урожайная. 
Тел.8-920-564-70-33

*зем. уч. в с. Шелаево, 25 
сот. Тел.8-980-383-30-93

*зем. уч. в п. Уразово, 15 сот. 
Тел.8-919-280-23-80

*зем. уч. в п. Уразово, 210 
тыс. руб. Тел.8-904-533-08-08

*зем. уч. в п. Уразово, 85 
тыс. руб. Тел.8-908-785-11-03

*зем.уч. в с. Солоти. Тел.8-
915-567-72-69

*зем.уч. в с. Тимоново. Тел. 
8-915-573-03-45

*зем. уч. в с. Храпово. Тел.8-
951-766-03-22

*зем.уч., 450 тыс. руб. Тел.8-
952-421-88-56

*зем. уч. 15 сот., флигель. 
Тел.8-951-156-01-76

*зем.уч. в с. Масловка, 20 
сот.Тел.8-915-521-38-71

*зем. уч. в с. Масловка. 
Тел.8-950-716-85-06

*зем. уч. по ул. Грецова, 390 
тыс. руб. Тел. 8-951-142-76-86

ГАРАЖИ
*гараж по ул. Космонавтов.

Тел. 8-904-092-07-66
*гараж по ул. Калинина. 

Тел.8-915-521-48-93
*гараж по ул. Калинина. 

Тел.8-952-439-56-23 
*гараж по ул. Калинина.Тел. 

8-920-207-76-41
*гараж по ул. Калинина. 

Тел.8-910-220-16-09
*гараж по ул. Калинина. Тел. 

3-02-04, 8-980-372-64-36
*гараж по ул. Калинина. 

Тел.8-920-552-23-41
*гараж по ул. Калинина. 

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

Тел.8-951-147-98-02
*гараж по ул. Полевая. 

Тел.8-920-551-02-97
*гараж по ул. Гагарина. 

Тел.8-904-085-53-90
*гараж на Соцгородке. 

Тел.8-920-592-65-17
*гараж на Соцгородке (р-н 

старого хлебозавода). Тел. 
8-919-285-97-07

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

*гараж по ул. Курячего. 
Тел.8-915-579-92-03

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

*гараж в р-не стадиона. 
Тел.8-920-552-87-30

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

*гараж. Тел. 8-910-361-75-76
*продам или сдам гаражи 

по ул. Полевая, Гвардейская. 
Тел.8-910-221-99-80

*гаражи 7 размеров от 19 
тыс. руб., с подъемными воро-
тами. Тел. 8-960-54-99-777

СДАМ
*квартиру на Соцгородке. 

Тел.8-951-768-75-58 
*2-ком.кв. на Соцгородке. 

Тел.8-960-638-95-32
*2-ком. кв. на Соцгородке. 

Тел.8-951-142-97-08
*2-ком. кв. в г. Воронеж. Тел. 

8-952-429-86-43
*3-ком. кв. в р-не вокзала. 

Тел.8-951-153-51-68
*ком-ту в доме и флигель. 

Тел.8-91-146-13-34
*ком-ту в общ. Тел.8-920-

593-95-13
МЕНЯЮ

*3-ком. кв. по ул. Горького на 
две 1-ком.кв. в центре. Тел.8-
951-155-99-29

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

*2-ком. кв. в центре на 1,5 
или 1-ком. кв. в центре. Тел.8-
952-428-98-40, 3-37-33

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

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

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

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

*дом по ул. Володарского на 
кв-ру. Тел.8-952-425-35-04

*дом с удоб. по ул.Торговая 
на кв-ру. Тел.8-952-433-26-60

*дом с удоб. на 1-ком. кв. с 
доплатой. Тел.8-980-320-87-25
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г. Валуйки, ул. Вокзальная, 53
(р-н магазина «Дом. Сад. Огород»)

Тел. 3-51-03, 8-980-322-22-30

ВНИМАНИЕ!
ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

«САМОРЕЗИК»«САМОРЕЗИК»
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Легко понять,
ГДЕ ПОКУПАТЬ!

п. Волоконовка, 
ул. Ленина, 1

ТРЦ «Волконский», 2 эт. 
Тел. 8-920-552-61-97

- ДИВАНЫ от 7900 руб.
- КУХНИ от 9900 руб.
- ПРИХОЖИЕ от 3500 руб.
- ГОСТИНЫЕ от 5900 руб.
- СПАЛЬНИ от 15200 руб. 

Доставка. Рассрочка.

Россия   Беларусь   Малайзия   РЕГИОН
магазин

31

г. Ва
луйк

и, 

ул. Горько
го, 46. 

Тел. 3-50-23Тел. 3-50-23

«МИР»
сеть магазинов

Тел. 3-25-91 (ул. 1 Мая, 49)
Тел. 3-25-50 (ул. Вокзальная, 66)
Тел. 3-33-80 (ул. Горького, 94)
Тел. 2-25-05 (п. Уразово, 
        ул. 3 Интернационала, 5)

Крупная Крупная БЫТОВАЯ ТЕХНИКА БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

пл. Привокзальная, 1/3.
Тел. 3-40-36

КЛЕЕНКА
ПЛЕНКА
УКРЫВНОЙ 
МАТЕРИАЛ

Магазин

ПОСУДА 
ХОЗТОВАРЫ 
ОДЕЖДА

Магазин 
«Времена года»

пл. Привокзальная, 1/1. Тел. 3-40-36

ПОСУДА * ХОЗТОВАРЫ

Оптово-
розничная база

«ХОЗТОВАРЫ»
ул. Чапаева, 34/4а
Тел. 3-14-07 

(поворот на ДОССАФ)

ТЦ «МАСТЕР»

ЛЮСТРЫ
ОБОИ  

ул. Горького, 4/2. Тел. 3-15-50

СКИДКА ДО

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА

  ТЦ «КАСКАД»ТЦ «КАСКАД»
ул. Горького, 15. 
Тел. 3-76-79

В ТЦ «Идея» (ул. Горького, 82а)
20-го числа каждого месяца

ÑÊÈÄÊÀ 10%
 âñåì ïîêóïàòåëÿì
Тел. 8-980-383-97-90

Реклама

В магазине В магазине 

««МАСТЕРМАСТЕР» » 
(ул. Горького, 4/2 и 4/3)(ул. Горького, 4/2 и 4/3)

Тел. 3-15-50, 3-29-43

ÑÊÈÄÊÀ   
    7% âñåì 

ïîêóïàòåëÿì

25-го25-го числа  числа 
каждого месяцакаждого месяца

Качественная Качественная МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
российских производителей.

Магазин 

«`hqŠ» 
г. Валуйки, ул. Коммунистическая, 95. Тел. 3-33-85.

кресл
а-качал

ки

садов
ые качел

и

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

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

АВТОСАЛОН    
ПРОДАЮТСЯ       

** ВАЗ-2110 2005 г.в. Тел. 
8-950-719-39-35

** ВАЗ-2106 1999 г.в. Тел. 
8-951-142-86-09

** Приора универсал 2011 
г.в., цв. черный. Тел. 8-952-
424-16-07

 **УАЗ, 2006 г.в., прицеп, 3 
м. Тел.8-910-329-40-30

**ассенизаторская маши-
на, ГАЗ-53, дизель, 250 тыс. 
руб. Тел.8-904-082-21-12

**Рено 25, 1989 г.в. Тел. 
8-920-203-68-28

**Шевроле Нива, 2008 г.в. 
Тел.8-910-365-06-29       

**а/м ОКА, 2006 г.в., 45 
тыс. руб.(торг). Тел. 8-950-
717-54-93

**Фольксваген седан, 
1988 г.в., 60 тыс. руб. Тел. 
8-910-745-13-63

* КУПЛЮ а/м по цене ме-
талла. Тел. 8-903-024-96-55

ЖИВОЙ УГОЛОК
Продаются

*щенки жесткошерстного 
фокстерьера. Тел. 8-920-205-
78-90

ОТДАМ 
В ХОРОШИЕ РУКИ

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

*щенков дворняжки. Тел.8-
951-131-54-35

*собачку (маленькую). Тел. 
8-904-533-46-63

* котят. Тел. 8-904-095-21-48
*красивых котят. Тел.8-909-

202-28-48
*пушистых котят. Тел. 

8-904-533-46-63
*пушистого котенка. Тел.8-

909-209-40-56, 8-904-533-67-93
*котят. Тел.8-920-552-51-70, 

3-07-45
*котят от сиамской пушистой 

кошки. Тел.8-920-559-90-85
*котят. Тел.8-904-095-21-48
*стерилизованных кошек. 

Тел.8-910-225-23-48, 3-13-42
ПОДВОРЬЕ 

Продаются
* овцы. Тел. 2-43-54
*кролики. Тел. 8-920-204-

88-61
*кролики и котные самки. 

Тел.8-904-535-11-95
*кролики на племя. Тел.8-

904-535-11-95
*кролики на племя. Тел.8-

903-884-21-06
*овцы, ягнята. Тел.8-920-

560-58-00
*телка 1,5 мес.,(отел в ян-

ре). Тел.915-575-41-88
*телочка, бычок. Тел. 8-920-

575-44-24
*телочка на племя. Тел. 

8-906-602-03-46
*телочка. Тел.8-952-429-

85-36
*телочка на племя. Тел.8-

915-575-41-88, 8-906-607-
15-70

*телочка. Тел.8-951-136-25-65
*телка. Тел. 8-920-203-00-79
*телочка. Тел.8-909-205-18-

26, 8-920-580-69-75
*телочка, козел комолый. 

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

64-60
*телка 1 мес., овцы. Тел. 

9-51-91, 8-980-521-81-02
*корова. Тел.8-960-631-83-70
*бычки. Тел.8-904-086-72-26
*маленькие козлики. Тел. 

8-951-153-40-50
*коза с козлятами. Тел.8-

920-552-94-42
*коза с козлятами. Тел.8-

910-328-32-83
*коза с козлятами. Тел.8-

920-563-21-79
*козлята. Тел.9-41-13
*козлята. Тел.8-920-551-32-51
*козочка 2,5 мес. Тел.8-980-

329-33-67
*козы, гуси, утки, куры-не-

сушки, петухи. Тел.8-904-535-
91-44, 8-910-328-73-06

*козье молоко (домашнее). 
Тел. 8-951-137-51-84

*петухи кохинхины. Тел.8-
952-424-08-44, 2-75-82

*конь, 6 лет, вороной. Тел.8-
951-133-65-95

*баранина. Тел.8-952-428-
22-26

*нутрии. Тел.8-950-710-96-06
*петухи на племя, индюшки 

(тушки). Тел.8-952-439-85-88

* пшеница, ячмень, кукуру-
за, размол, шифер б/у. Тел. 
8-910-363-30-32

*мясо птицы. Тел. 8-980-
383-39-24, 8-951-760-37-53

*инкубаторное яйцо  поро-
ды кохинхин. Тел.8-952-424-
08-44

*алоэ и золотой ус. Тел.8-
904-531-81-42

*цветы: лаванда, книфо-
фия, эремурус. Тел.8-905-
670-66-39

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

*плуг 3-корп., культиватор 
Тел. 8-961-170-50-04

*пчелосемьи, ульи, пчело-
домики, соторамки, медогон-
ка. Тел. 8-951-152-42-85

*ульи  и лежаки. Тел.9-15-84
*ульи, емкости, борона. 

Тел.8-951-762-87-93, 3-22-52
*ульи, ульи с пчелой, корпу-

са, медогонка, рамки с сушью. 
Тел. 8-915-522-67-27

*навоз, сыпец, перегной. 
Тел.8-952-432-39-23

*чудо-лопата «Пахарь». 
Тел.8-951-760-65-66
ОДЕЖДА, ОБУВЬ  

Продаются
*платье для выпускного, р-р 

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

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

48. Тел.8-904-085-83-25
*свадебное платье, р-р 42-

44, эл. плита с грилем, моро-
зилка нов., 15 тыс. руб. Тел.8-
951-765-87-64.

*свадебное платье, спор-
тивный велосипед - 4 тыс. 
руб. Тел.8-910-366-10-13

*платье выпускное, р-р 40, 
комбинезон детский, коляска, 
банки, палас. Тел.8-904-098-
51-30

*детские вещи, обувь, игруш-
ки для дев. и мальч., фикус. 
Тел.8-905-670-71-31, 322-76

*муж. костюмы 2 шт, р-р 48, 
для выпускного. Тел.8-919-
433-49-15

*джинсы, брюки, свитера, 
болеро, блузка, 2 пуховика, 
пальто, пальто-трансформер, 
свадебное платье, р-р 52-56, 
свадебные туфли, р-р 39, вы-
пускное платье. Тел.8-950-
714-58-14

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

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

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

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

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

*коньки роликовые, ледо-
вые 2 в 1, комплект для кара-
тэ, покрывало. Тел.8-920-559-
20-92

МЕБЕЛЬ  
Продаются

*мебель б/у: спальня, стен-
ка, 2 дивана, 2 кресла, при-
хожая, стенка ученическая, 
телевизор, компьютер на  з/п. 
Тел.8-904-097-14-66

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

*диван новый. Тел.8-920-
562-93-57

*угловой диван, кресло-кро-
вать, стол обеденный, стулья. 
Тел.8-910-366-10-13

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

*стенка, 3,5 м. Тел.8-915-
570-29-65, 8-920-596-65-25

*мебель б/у, недорого. Тел. 
3-74-97

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

*стенка-горка. Тел.8-951-
152-69-40

*пианино. Тел.8-904-530-
37-97 

*кровать 2-сп. деревянная, 6 
тыс. руб. Тел.8-950-719-11-21

*все из массива дерева 
(кух. стол, журнальный сто-
лик, кровать, кухонный гарни-
тур). Тел.8-920-559-20-11

*кровать 2-спальн. Тел. 
8-904-532-82-33

ВСЁ ДЛЯ ДОМА  
Продаются

*водонапорная станция б/у, 
4000 руб. Тел. 8-920-203-20-31

*гаражные ворота. Тел.8-
908-788-34-78

*дверь входная, стир. п/а 
маш-ка «Волга», костыль, 
одеяло из нат. овчины, элек-
тробинт, пионерский галстук. 
Тел.8-951-767-83-25

*банки стеклянные. Тел.8-
915-522-10-01

*насос БЦН СР, электропи-
ла. Тел.8-951-135-00-37

* поддон для душа нов. 
Тел.8-904-533-82-40, 8-952-
421-86-42

*дверь входная б/у. Тел.8-
952-424-08-44, 2-75-82

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

*раскладушка, доска гла-
дильная, соковыжималка, 
пароварка, электросоковыжи-
малка, электрокофеварка, ве-
дра. Тел.8-919-433-07-44

*цв. телевизоры пр-во Япо-
ния. Тел.8-952-439-38-93

*микроволновая печь «Сам-
сунг МЕ83КР» на гарантии, 
3800 руб. Тел. 8-920-562-93-57

*стенка, ковры, плита газ., 
холодильник, швейные ма-
шинки. Тел.8-950-717-54-93

*холодильник, стиральная 
машина,  метал. дверь 2х1 
метр, толщина 6 мм. Тел.8-
910-323-00-33

*холодильник «Смоленск», 
кровать 1,5-спал., тел-р «Ру-
бин», стирал.машина «Ассоль», 
ковер. Тел. 8-980-324-71-93

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

*холодильник «Индезит», 
клетки для кроликов. Тел.8-
920-592-32-89, 3-62-75

 *ТВ-плазма. Тел. 8-904-
083-15-23

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

*прялка, кроватка, телеви-
зор. Тел.8-904-098-51-30

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

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

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

*авт. стир. машина б/у, 3500 
руб. Тел. 8-904-092-67-50

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

*ковер, самотканые поло-
вики, подушки. Тел.8-904-098-
51-30

*ковры. Тел.8-951-154-11-60
*самовар дровяной. Тел.8-

904-087-83-07
РАЗНОЕ

*пчелосемьи, ульи, медо-
гонка, весы, газ. плита, охотн. 
ружье ИЖ-18 с сейфом. Тел.8-
909-201-26-46

*примус, паяльная лампа, ку-
валда, портфель. Тел. 3-02-01

*резина 6,15х13, мотоблок 
с тележкой, болгарка. Тел. 
8-910-361-75-76

*резина зим., 2 баллона. 
Тел.8-980-329-33-67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*цветы: алоэ, золотой ус. 
Тел. 3-16-22

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

*люк чугун., тележка стро-
ит., велосипед подр., кровать 
дет. Тел.8-904-098-51-30

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

*строительный инвентарь, 
2 шлифовальные машинки и 
пылесос. Тел.8-908-786-01-66

*сварочный аппарат, серная 
кислота, баббит, электродви-
гатели 3,4,7 кВт, универсаль-
ный котел, труба-нержавейка 
40 мм, радиаторы, канистры 
алюм. 20 л - 1500 руб., фото-
аппарат  «Зенит» с комплек-
том. Тел. 8-915-523-65-26

*рельсы 2 шт., доски ду-
бовые, ульи Дадан, лежаки, 
рамки. Тел.9-15-84

*дрова дубовые, столбики 
на забор. Тел. 8-903-024-96-55

*эковата, утеплитель. Тел. 
8-920-556-21-79

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

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

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

*ветровка новая (р-р 48) 
-1300 руб., обувь для девушки 
(р-р 38-40), кроссовки нов. (р-р 
40) -1300 руб., кровать - 7000 
руб., ортопедический бандаж 
(р-р 5) - 2000 руб., электромя-
сорубка нов., новый счетчик. 
Тел.8-951-151-12-67

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

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

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

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

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

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

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

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

*кирпич красный, цоколь-
ный 200 шт., кирпич итальян-
ский 380 шт., газовая плита 
2000 руб. Тел.8-910-227-71-35

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

*дрова. Тел.8-906-604-96-70
*радиоприемник на з/ч. 

Тел.8-915-573-47-16
*котел отопит. навесной, 

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

*скороварка - 1 тыс. руб., 
счетчик водяной, новый, 500 
руб. Тел.8-951-151-12-67

*котел, чугунные радиато-
ры. Тел.8-915-576-73-56

*роликовые коньки. Тел.8-
960-628-68-98

*остатки стройматериала; 
сайдинг, утеплитель, гипсокар-
тон, брус. Тел. 8-910-325-52-44

*блоки из морской ракушки 
(50*30*25см.), 250 шт. Тел.8-
952-242-655-26, 2-43-65

КУПЛЮ
*пух, перо (старые по-

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

*бытовые металлические 
отходы.Тел. 8-910-323-00-33

*ВАЗ-2104, прицеп с док-
ми. Тел.8-904-539-77-05

*ВАЗ-2104 или 2107 от 2010 
г.в. Тел.8-904-094-28-28

*емкость под воду, рамы 
б/у. Тел.8-905-879-16-68

  *зем. уч. у водоема (в Ло-
гачевке, Соболевке, Лобкове). 
Тел.8-905-879-16-68

Фермерское хозяйство 
реализует пшеницу, 
ячмень. Доставка. 
Тел. 8-951-145-42-96.

ТЦ «КАСКАД»ТЦ «КАСКАД»
ТЦ «МАСТЕР»ТЦ «МАСТЕР»
ТЦ «ИДЕЯ»ТЦ «ИДЕЯ»

ДВЕРИ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМДВЕРИ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ

ÑÊÈÄÊÀ
ÑÊÈÄÊÀ  

äî 20%
äî 20%

Тел. 3-15-50Тел. 3-15-50

магазин «Люкс»
ул. Ст. Разина, 4/2, тел. 3-33-10

ВСЁ ДЛЯ ДОМА

10 и 25 
               числа каждого месяца 

- 10% 
- 15% 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
для наращивания и дизайна ногтей.



УСЛУГИ
*ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 

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

*Выполним любые виды 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Быстро, недорого. Тел. 
8-962-301-62-45

*БРИГАДА ВЫПОЛНИТ от-
делочные работы (сайдинг, 
гипсокартон, отделка отко-
сов, установка окон, дверей 
и т.д. Тел. 8-951-144-16-78

*Все виды работ: ВОДО-
СНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, УСТАНОВКА 
вод.станций, УСЛУГИ ЭЛЕК-
ТРИКА. УСТАНОВКА ЗАБО-
РОВ, Тел.8-920-576-03-91

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

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

*ОТДЕЛКА откосов, рабо-
та с пластиком, МДФ, гип-
сокартоном. Тел. 8-920-596-
32-73.

*ОТДЕЛОЧНЫЕ работы, 
сайдинг, ремонт крыш, гип-
сокартон, шпаклевка, на-

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

*СТРОИТЕЛЬНЫЕ рабо-
ты: водоснабжение, отопле-
ние, канализация,  сайдинг, 
пластик, гипсокартон, лами-
нат; камины. Тел. 8-906-604-
12-20.

*ЗАЛИВКА  фундамента, 
стяжка, отмостка, земляные 
работы, кирпично-блочная 
кладка, кровля, штукатур-
ка, шпаклевка, покраска,  
кафельная и тротуарная 
плитка, установка заборов, 
гипсокартон, сайдинг, де-
монтаж зданий. Тел. 8-915-
529-68-37

*ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕ-
ГНОЙ. Тел.8-920-202-03-82

*УСЛУГИ бензореза, диа-
метр диска 350 мм, бетон, 
асфальт, проемы, откачка 
воды 60 куб, до 80 м глуби-
на всасывания. Тел.8-904-
097-14-62

*УСЛУГИ по бурению от-
верстий, диам. 100, 150, 200, 
250 мм, глубина от 70 см до 
2 м, работаем по району. 
Тел. 8-904-097-14-62

*БУРЮ СКВАЖИНУ ПОД 
ВОДУ, диам. 63, 110 мм. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Тел. 8-904-092-29-71, 
8-951-768-53-85, 8-951-766-
07-92

*БЕТОННЫЕ РАБОТЫ 
(фундамент, стяжка,заливка 

полов), кладка кирпича и 
блоков, ограждение терри-
торий. Оплата  нал./безнал. 
Тел.8-904-539-77-05

*ЗЕМЕЛЬНЫЕ, бетонные, 
каменные. Демонтажные 
работы, спил деревьев, 
планировка грунта. Копка 
вручную, бетонирование. 
Оплата нал/безнал. Тел.8-
910-227-85-66

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: бор-
товая ГАЗель, открытая, до 
6 м, 1,5 т. Стройматериалы, 
домашние вещи, корм жи-
вотным, металлолом. Опла-
та нал/безнал. Тел. 8-919-
229-30-77

*Удаление деревьев лю-
бой сложности, автовышка 
18, 22, 30 м. Изготовим во-
рота, заборы (профлист, 
шифер, сетка-рабица). Тел. 
8-903-024-96-55

*РЕМОНТ и отделка под 
природный камень, заливка 
отмостки,установка заборов 
(шифер, профиль, рабица), 
крыльца, калитки, навесы, 
металокаркас под виноград. 
Тел.8-951-141-50-57

* ВСЕ виды ремонтных 
работ (обои, полы, крыша, 
заборы и т.д.). Тел. 8-905-
879-16-68

*  Выполню внутренние и 
наружные отделочные ра-
боты (сайдинг, гипсокартон, 
пеноблок и др.). Тел. 8-951-
140-74-30

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

РЕМОНТ и перетяжка
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

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

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА
Изготовим ворота 
простые и кованые, 

навесы под авто, оградки, 
двери, заборы и др.
Доставка. Установка.

 Тел. 8-920-202-40-85.

Продаём 

КУР-НЕСУШЕК 
(ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ), 

доставка бесплатная. 
Тел. 8-928-827-48-94.

ОКНА «Рассвет»
• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  ЕВРООКНА
• БАЛКОНЫ 
  С УВЕЛИЧЕНИЕМ

ДОГОВОР НА ДОМУ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

РАССРОЧКА НА 12 МЕС.
взнос-0%-12месяцев

СКИДКА 40%
Тел. 8-910-731-29-94

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
 (7н.) от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Валуек
Более 150 гостиниц  от 5820 р. 
от Анапы до Абхазии, Крым, Ейск.
 ! ТВД – Геленджик 3н. от 4550 р.
Тел. в Валуйках: 8-920-207-45-05 
Тел. в Уразово: 8-951-130-69-59,

 www.turcentr31.ru 

В ООО «Санаторий 
«Красная поляна» 

большие весенние 
СКИДКИ 
до 30 мая. 
Ждем гостей! 

Звоните: 8 (47236) 2-50-06.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
с выездом по Валуйскому р-ну - 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ. 

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

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

«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.

ООО «Лабазъ» 
на работу ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ автомобиля 

(категории В, С, Д, Е) с опытом работы.
Обр.:  г. Валуйки, ул. Суржикова, 88.  Тел. 3-22-71.

ВОРОТА 
секционные, откатные, распашные 
РОЛЬСТАВНИ, АВТОМАТИКА,
ШЛАГБАУМЫ, ПУЛЬТЫ
Выезд по области, гарантий-

ное и послегарантийное обслужи-
вание. Опыт работы 7 лет.
            8-915-575-09-48,
           8-906-607-00-99.

ЗАКУПАЕМ 
МЁД 
в неограниченном

количестве. Тел. 8-920-208-
73-09; 8(47234)5-62-19.

 ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНА, 

ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ Б/У.
 Вывоз мусора.

Тел. 8-908-785-61-46,
         8-904-538-81-97.

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

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

Организация  примет на работу: 
- водителя с категорией В, С, E с опытом работы;

З/п при собеседовании. Тел.  (47235)  5-03-25, 89103628292

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории С. Тел. 8-952-424-31-00.

ТРЕБУЕТСЯ работник на ферму. 
Жилье предоставляется. Тел. 8-952-424-31-00.

РЕАЛИЗУЕМ кукурузу по цене 8,50 руб./кг. 
 Тел. 8-952-430-40-73.

Специалисты по кредитным услугам
в Валуйки, Уразово

В связи с расширением компании требуются

График работы скользящий               8 (920) 593 51 89
(4/2, 3/1 и т.д.)                                         8 (920) 572 76 50

Заработная плата
18 000 - 23 000 рублей

Трудоустройство по ТК РФ
Обучение за счет компании
Можно с опытом работы

Услуги тракторной 
телеги.

Тел. 8-951-132-95-92.

ООО «Светлана» ТРЕБУЮТСЯ фармацевты
 и медработники.Тел. 3-28-32, 8-904-099-14-43.

КТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

27 МАЯ (суббота), 
РДК и С г. Валуйки, с 10.00 до 18.00

КОНФИСКАТ
обувь (лето-2017) - от 450 руб.,  бриджи, шорты, ка-

при, лосины - от 100 руб., спорт. брюки, джинсы - от 
300 руб., мужские сорочки - от 300 руб., камуфляж (ко-
стюмы, штаны, жилетки) - от 350 руб., футболки, май-
ки (муж., жен.) - от 100 руб., ночные сорочки - от 100 
руб., пижамы - от 250 руб., сарафаны, платья, халаты, 
туники - от 200 руб., дачные костюмы, летние костю-
мы - от 250 руб., детский трикотаж: футболки - 100 
руб., шорты - 100 руб., костюм (майка+шорты) - 100 
руб., текстиль, колготки, носки (лён, хлопок, бамбук) и 
многое другое в неограниченном количестве!


