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О ходе социально-экономичес-
кого развития и планах проектной 
деятельности на текущий год со-
бравшимся доложил глава Ман-
дровской  администрации Алек-
сандр Бегичев. По его словам, в 
2017 году  в округе планируется 
реализовать 9 проектов. Два из них 
связаны с экологией: благоустрой-
ство территории, прилегающей к 
роднику в с. Касеновка, и создание 
искусственного водоема вблизи 
того же населенного пункта. Наме-
чено 6 проектов в социальной сфе-
ре: создание места для празднич-
ных церковных служб, проведение 
мини-футбольного турнира памяти 
Алексея Касенкова, развитие трёх 
ТОСов на территории поселения, 
в рамках проекта «Управление 
здоровьем» - ландшафтное благо-
устройство Мандровского ФАПа и 

вовлечение  в мероприятия по фор-
мированию основ здорового образа 
жизни не менее 1000 человек. Так-
же планируется к январю 2018 года 
получить дополнительное посту-
пление доходов в местный бюджет 
в объеме не менее 45 тысяч рублей.
Главным вопросом повестки дня 

стал доклад начальника управления 
образования Светланы Жуковой «Об 
организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в 2017 году». Она 
сообщила, что уже сформирована 
сеть из 65 учреждений, которые 
примут участие в  оздоровительной 
кампании. Это санаторий «Красная 
Поляна», 35 лагерей с дневным пре-
быванием    и 29 лагерей труда и от-
дыха на базе общеобразовательных 
организаций. 
По предварительным данным в те-

чение летнего сезона будут оздоров-

лены 4095 школьников в возрасте от 
6 до 18 лет. Особое внимание уделят 
детям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. В  пришкольных 
лагерях планируется оздоровить 
1384 ребенка этой категории.
Светлана Ивановна напомнила, 

что возможности образовательных 
учреждений активно используются 
в период весенних и осенних кани-
кул. Так, весной текущего года на 
базе 31-й школы функционировали 
детские оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием, что позво-
лило организовать полноценный от-
дых для 1639 детей, в том числе для 
477, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. В период осенних 
каникул предполагается оздоровить 
1050 школьников. В течение всего 
2017 года -  6623  детей.

Окончание на 2-й стр.

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

РОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФО-
РУМ (ПМЭФ) в текущем году собрал 
рекордное количество участников – 
более 14 тысяч человек. В этом году 
он прошел 1-3 июня и стал ведущей 
мировой площадкой для общения 
деловых кругов и обсуждения клю-
чевых экономических вопросов,. В 
2016 году количество участников 
составило около 12 тысяч человек. 

Кроме того в 2017 году работу ПМЭФ 
освещало более 3 тысяч журнали-
стов, представляющих 800 СМИ из 
45 стран. Практически вдвое, по 
сравнению с прошлым годом, уве-
личилось количество мероприятий 
деловой программы форума. Сто 
двадцать семь действий прошли в 
форматах панельных сессий, кру-
глых столов, теледебатов, бизнес-
завтраков и диалогов.

КОМИТЕТ ГОСДУМЫ по финрын-
ку рекомендовал нижней палате пар-
ламента назначить Эльвиру Набиул-
лину главой ЦБ на следующий срок. 
В марте  президент РФ Владимир 
Путин внес в Госдуму представление 
о продлении полномочий Набиулли-
ной, ставшей главой ЦБ в 2013 году. 
Вопрос о ее назначении будет рас-
сматриваться на пленарном заседа-
нии 9 июня.

СОГЛАСНО ДАННЫМ «ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОГО РЕЙТИНГА СУБЪЕК-
ТОВ РФ», составленным Общерос-
сийской общественной организацией 
«Зеленый патруль», самая благо-
приятная экологическая ситуация 
сложилась в Тамбовской области. 
Второе место занимает Республика 
Алтай, третье – Алтайский край. Бел-
городчина разместилась на шестом 
месте, обогнав на одну позицию сле-

дующую за ней Москву. Составители 
ранжировали субъекты РФ после 
анализа ряда показателей, среди 
которых состояние воздуха, воды, 
сбросов, выбросов, ответственность 
власти и активность общественных 
организаций. Самая плохая эколо-
гическая обстановка сложилась в 
Челябинской области, которая вто-
рой раз подряд замыкает рейтинг (85 
место).

О бюджете 
и муниципальной 
собственности
Состоялось 39-е заседание 

Муниципального совета 
под председательством Владими-
ра Харламова. 
Заместитель главы админи-

страции – начальник управления 
финансов и бюджетной полити-
ки Лариса Мащенко предложила 
утвердить отчет об исполнении 
районного бюджета за  2016 год 
по доходам - в сумме 1565403,9 
тыс. рублей, по расходам – в сум-
ме 1566892,8 тыс. рублей с превы-
шением расходов над доходами в 
сумме 1488,9 тыс. рублей. 
Заместитель главы администра-

ции по вопросам экономического 
развития, Светлана Самойлова со-
общила о безвозмездной передаче 
в муниципальную собственность 
г. Валуйки мостового перехода 
через р. Валуй по ул. Советской.

Уважаемые работники 
и ветераны системы 
социальной защиты 

населения!

Примите самые искрен-
ние поздравления с  
профессиональным 

праздником – Днем социально-
го работника!
Сегодня сфера социальной 

защиты населения является 
динамично развивающейся 
отраслью, оказывающей на-
селению широкий спектр эко-
номических, бытовых, меди-
цинских, правовых, психолого-
педагогических и других видов  
услуг. 
Система социальной защиты 

населения на валуйской земле 
позволяет эффективно решать 
насущные проблемы ветера-
нов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла, пен-
сионеров, инвалидов, много-
детных семьей и детей-сирот, 
малообеспеченных граждан, 
всех, кто испытывает жизнен-
ные трудности.
В этом большая заслуга лю-

дей, посвятивших свою жизнь 
доброму и благородному делу 
— работе с людьми, которые 
нуждаются в социальной под-
держке и защите государства.
Уважаемые работники соци-

альной защиты населения! Мы 
ценим ваш  нелегкий, но нуж-
ный  труд, вашу выдержку и тер-
пение, глубоко признательны 
за стремление быть полезными 
людям, умение делать  добро и 
каждодневную готовность прий-
ти на помощь своим землякам. 
Отдельные слова благодар-

ности адресуем сотрудникам 
отделения Пенсионного фонда 
РФ по городу Валуйки и Валуй-
скому району за четкую и сла-
женную работу.
От всей души желаем вам 

доброго здоровья, счастья, 
благополучия, взаимопонима-
ния с окружающими, душевной 
щедрости и успехов в вашей 
ответственной и необходимой 
работе! 

А. ДЫБОВ,
глава администрации

муниципального района,
секретарь местного 

отделения
Партии «Единая Россия»                                   

В. ХАРЛАМОВ,
председатель 

Муниципального
совета города и района                                      

Татьяна Антипова, начальник 
управления социальной защиты 
населения:

- Социальная работа – это, по-
жалуй, единственная профессия, 
где главной определяющей про-
фессиональной пригодности яв-
ляются милосердие и человеколю-
бие, а затем подключаются знания, 
умения и навыки. Эта профессия- 
искусство человечности, умение 
найти и открыть в человеке веру в 
простые и главные ценности, в лю-
бовь к жизни.

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

ЦИТАТА ДНЯ

Главный вопрос – оздоровление детей ВЛАСТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯВ Мандрово состоялась выездная коллегия при главе 

администрации  района, секретаре местного отделения Партии 
«Единая Россия» Алексее Дыбове. Заседание предварил объезд 

территории Мандровского сельского поселения.

Выписывайте 
газету 

«Валуйская 
звезда»!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИ-

СКА на  районную газету «Ва-
луйская звезда» на 2-е полуго-
дие 2017 года. 
Ее стоимость -  472 рубля 80 копеек.
Для ветеранов Вели-

кой Отечественной вой-
ны, инвалидов первой и 
второй групп установле-
на ЛЬГОТНАЯ СТОИ-
МОСТЬ - 
427 рублей 8 копеек.
Оформить подписку мож-

но в отделениях связи, у 
почтальонов, в редакции 
газеты, через Интернет. 
Валуйчане также могут 
подписаться на газету в 
редакции всего за 350 ру-
блей.  В этом случае чита-
телям нужно будет регу-
лярно приходить к нам  по 
адресу:  ул. М. Горького, д. 
1, кабинет 23  и получать 
там газету.

ПОДПИСКА-2017
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В БЕЛГОРОДЕ СОСТОЯЛСЯ 

КАРТИНГ-МАРАФОН на кубок 
мэра, организованный инженерно-
гоночной командой БГТУ имени В.Г. 
Шухова «SHUKHOV RACING TEAM» 
при поддержке управления по физи-
ческой культуре и спорту Белгорода 
и ООО «Шухов Моторс». Соревно-
вались 13 любительских команд 
предприятий и организаций города. 

Стоит отметить, что среди них была 
и команда управления по физиче-
ской культуре и спорту администра-
ции Белгорода. Победу в заездах 
одержали куряне, команды ЮЗГУ и 
картинг-клуб «Вертикаль». Награды 
победителям вручал ректор БГТУ 
имени В.Г. Шухова, председатель 
белгородского городского Совета 
Сергей Глаголев.

7 ИЮНЯ ПРОЙДЁТ ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУР на национальный финал 
Чемпионата мира - World Cocktail 
Championship 2017. Бармены из 20 
городов России будут соревновать-
ся в двух номинациях: классика и 
флэйринг, а площадкой состязания 
станет белгородский ресторан «Но-
вая волна». Победители отправятся 
в Москву на национальный финал 
Чемпионата мира среди барменов. 

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОЙ 
ЕДЫ посетили несколько сотен бел-
городцев, а его участниками стали 
15 представителей уличных кафе и 
ресторанов города. Местные жители 
имели возможность продегустиро-
вать блюда от ведущих шеф-поваров 
города, принять участие в мастер-
классах по каппингу (домашнему за-
вариванию кофе) и созданию шоко-
ладных конфет, посмотреть бармен-

шоу и выступление кавер-групп 
«Василёк» и «Рвано Бояно», сделать 
селфи на фоне интерактивного де-
кора. Маленькие гурманы активно 
участовали в конкурсах и играх. Фе-
стиваль был представлен самыми 
разными форматами уличной еды – 
от  традиционных бургеров, сосисок 
и шашлыка до необычных безалко-
гольных коктейлей и кофе, заварен-
ного в холодной воде.

Солнечным днем при-
вычную для Ураево ти-

шину оживили звуки задорной 
«Матани» и других народных 
песен. Это праздновала свое 
95-летие коренная жительни-
ца села Федосья Сергеевна 
Дронова, чей вокальный та-
лант известен всем  местным 
жителям. И в день юбилея 
она не смогла обойтись без 
любимого занятия – высту-
пала солисткой. А подпевали 
ей артисты художественной 
самодеятельности Ураевского 
Дома культуры.
Родилась Федосья в боль-

шой крестьянской семье, 
была самой старшей из 
четверых детей. С много-
численными домашними 
обязанностями справляться 
помогала песня. Уже тогда 
окружающие заметили, ка-
кой красивый у нее голос.  
В годы Великой Отече-

ственной войны девушка с 
другими односельчанами ра-
ботала в поле. В свободное 
время вязала носки, рукавицы. 
Изделия отправляли на фронт 
для солдат. Заслуги Федосьи 
Сергеевны были отмечены 

медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечествен-
ной войны». А после Победы 
ей довелось восстанавливать 
разрушенное хозяйство. Так 
и прошла большая часть ее 
жизни -  в самоотверженном 
созидательном труде. 
Поздравить труженицу 

тыла с юбилеем приехал гла-
ва администрации района, 
секретарь местного отделе-
ния Партии «Единая Россия» 
Алексей Дыбов, представи-
тели районной  и Шелаев-
ской администраций, предсе-
датель районного Совета ве-
теранов Николай Семыкин.
Поздравляя юбиляршу, 

Алексей Иванович отметил 
огромные заслуги предста-
вителей ее поколения, кото-
рые, не жалея сил, трудились 
на благо своей страны и род-
ного края, и пожелал  крепко-
го здоровья, счастья, мира и 
долгих лет жизни на родной  
валуйской  земле. Гости вру-
чили Федосье Сергеевне цве-
ты и памятные подарки.

Светлана ЕЛКИНА
На снимке: Алексей  Ды-

бов и Федосья Дронова.

У смоленского поэта 
Валерия Рудницкого 
есть такие строки: 

«Начнешь к концу до-
роги понимать, как 

сладко жить, как горь-
ко доживать». О том, 

чтобы старость не 
была горькой, долж-
ны позаботиться те, 
кто находится рядом 
с престарелым чело-

веком – дети, внуки, а 
если их нет – социаль-

ные работники. 

Забота о пожилых людях 
и инвалидах стала де-

лом жизни для сотрудников 
специального дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 
и его директора Сергея Алек-
сеевича Бердника. 
Если театр начинается с 

вешалки, то Уразовский дом-
интернат – с прилегающей 
территории. Уютная беседка, 
садовые скульптуры, декора-
тивный пруд, клумбы радуют 

глаз и располагают к комфорт-
ному отдыху на свежем возду-
хе. Вся эта красота поддержи-
вается благодаря постоянно-
му кропотливому труду всего 
коллектива. 
Обслуживающий и меди-

цинский персонал стоит на 
страже жизни и здоровья сво-
их пациентов. Среди сотруд-
ников нет случайных людей, 
все работают по зову сердца. 
Служение и помощь людям 
для них – не просто работа, а 
образ жизни. 
В качестве примера можно 

назвать представителей млад-
шего медицинского персонала 
Надежду Сергеевну Черноусо-
ву и Татьяну Петровну Татари-
нову. В их каждодневной рабо-
те есть место искусству, кото-
рое проявляется в человечно-
сти, умении открыть в каждом 
обитателе дома-интерната 
веру в добро и желание жить. 
И то же самое можно сказать 
обо всех сотрудниках учреж-
дения, они постоянно обща-
ются с пожилыми людьми, за 
плечами которых долгие годы 
жизни и сложные судьбы.

Обитатели дома-интерната 
проживают в двух отделени-
ях: стационарного типа и от-
делении милосердия. Благо-
даря усилиям персонала их 
жизнь насыщена событиями. 
Концерты, конкурсы, встречи 
с новыми людьми – это дале-
ко не полный перечень меро-
приятий, которые проводятся 
в этих стенах. Кроме того, 
постоянно совершенствуется 
материально-техническая и 
медицинская база учрежде-
ния, благоустраивается его 
территория, ведется ремонт. 

-  Многое сделано, многое 
предстоит сделать, - расска-
зывает директор интерната 
Сергей Алексеевич Бердник. 
– Но главное в том, что в 
поселке Уразово есть такой 
«казенный дом», в котором 
живут доброта и милосердие, 
работают неравнодушные 
люди. Они заслуживают бла-
годарности и признания. На-
кануне профессионального 
праздника я хочу пожелать 
всем своим сотрудникам здо-
ровья, сил, любви и благопо-
лучия. 
На снимках: Н.С. Черноусо-

ва; Т.П. Татаринова.
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К этому масштабному событию 
мы готовились давно и очень 

серьезно. Пришлось глубоко изучить 
традиционную казачью культуру наше-
го края, реконструировать женский ка-
зачий костюм, ознакомиться с казачьим 
диалектом, хореографией и песнями.
Более 200 творческих коллективов  

выступало на сценических площад-
ках  «Вёшек»! А зрителей вообще 
невозможно сосчитать! География 
праздника не знала границ: Архан-
гельская, Астраханская, Белгород-
ская, Владимирская, Вологодская, 
Волгоградская, Воронежская, Ниже-
городская, Пензенская, Ростовская, 
Рязанская, Саратовская области; 
Краснодарский, Ставропольский 
края, город Севастополь, Донецкая 
и  Луганская народные  республики 
и даже Республика Ингушетия!
А какая потрясающая ярмар-

ка сувениров народных умельцев 
декоративно-прикладного творче-

ства! Наша «Валуйская народная 
кукла» тоже побывала на ростовской 
земле вместе с мастером Дома реме-
сел Двулученского ЦКР – Натальей 
Евсюковой. 
На центральной площади стани-

цы – на майдане возле Дома-музея  
М.А. Шолохова - развернулась вы-
ставка казачьих подворий – «каза-
чьих куреней». Здесь можно было 
окунуться в быт казаков, угоститься 
разносолами и насладиться широкой 
казачьей песней! Все подворья раз-
ные, но их четко объединяло одно 
– казачий дух, щедрость русского 
сердца и любовь к своей культуре!
Утро фестивального дня началось 

с веселых театрализованных по-
будок! Все творческие коллективы 
торжественно прошли по централь-
ной улице  станицы Вешенской с 
раздольными казачьими песнями! 
Весь день в станице на двух сце-

нических площадках разливались 
звонкие песни, задорные частушки и 
танцы. Это непередаваемый словами 
калейдоскоп  красочных костюмов и 
необычайно яркая палитра звонкой,  
колоритной казачьей песни.  Пози-
тивному настроению участников не 
помешал даже дождь, который на-
чался незадолго до выхода на сцену 
коллектива «Трели». Мы, конечно, 
волновались, ведь впервые на таком 

грандиозном мероприятии казачьей 
культуры. Хотелось достойно высту-
пить и донести до зрителя изюминку 
валуйской песенной традиции.  Вот 
мы вышли на сцену и, не поверите, 
прекратился дождь, засияло солнце, 
словно поддерживая нас! 

«Трели» исполнили четыре песни. 
Ощущение радости и полета души 
присутствовало у всех исполните-
лей ансамбля «Трели» в тот момент 
на большой сцене «Шолоховской 
весны»! Поддержать нас приехала  
в станицу и делегация Валуйского 
городского общества: А. Дронов, С. 
Родионов, В. Мосин. 
Праздничный день закончился 

грандиозным гала-концертом возле 
знаменитого памятника «Григорию 
и Аксинье».  Финальной точкой фе-
стиваля стал невероятно красивый 
фейерверк, уникальное музыкально-
пиротехническое шоу.
Хочется поблагодарить всех, кто 

помог  коллективу  поучаствовать в 
фестивале: Ю. Злобину, начальнику 
управления культуры, за поддержку 
нашего коллектива, А. Соколову за 
пошив изготовление сценических ко-
стюмов, С. Меркулову, который помог 
приобрести хореографическую обувь.
Отдельное  спасибо и низкий по-

клон атаману Валуйского городско-
го казачьего общества Сергею Чу-
жинову, который стал официальным 
спонсором ансамбля «Трели» и  по-
дарил нам возможность побывать на 
этом фестивале.

Юлия КОНЬШИНА, 
руководитель

 ансамбля «Трели»

Окончание. Начало на 1-й стр.
О работе с семьей как о приоритете со-

циальной политики рассказала замести-
тель главы администрации муниципаль-
ного района по социальным вопросам 
Ирина Дуброва. 
В  Валуйском районе проживает 39000 

семей, среди них – многодетные, непол-
ные, семьи с детьми-инвалидами и др. 
Им оказывается различная поддержка – 
от материальной до психологической и 
юридической. Например, в соответствии 
с распоряжением администрации муни-
ципального района семьям, в которых 
рождаются двойни и тройни, вручаются 
многоместные коляски. Всего в районе 
их получили 34 семьи.  
Многодетным матерям, достойно вос-

питывающим детей, вручается  Почетный 
знак Белгородской области «Материнская 
слава». В текущем году  этой награды удо-
стоены 8 жительниц района. Четверых из 
них чествовали на мероприятии, посвя-

щенном Дню семьи,  остальные получат 
награды  в ноябре ко Дню матери. 
В 2016-2017 годах на территории му-

ниципального района были инициирова-
ны проекты: создание клуба семейного 
общения для родителей, воспитывающих 
детей с синдромом Дауна, больных аутиз-
мом, содействие успешному трудовому 
воспитанию детей из приемных семей, 
оказание социально-психологической 
помощи многодетным семьям, создание 
кружков для семей с детьми, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, фор-
мирование  ответственного отцовства 
«Вместе с папой» и др.

«Только комплексная поддержка мо-
жет дать  ощутимый результат и сфор-
мировать положительный образ семьи, 
главным приоритетом которого мы счи-
таем благополучие», - такими словами 
завершила доклад Ирина Вячеславовна.
Содокладчиком выступила замести-

тель начальника управления социаль-

ной защиты населения Инна Потехина. 
Она сообщила о  деятельности службы 
семейного устройства «Татьяна», орга-
низованной в 2010 году. Её специалисты 
помогают обрести счастье семьям, не 
имеющим детей, а одинокому ребенку – 
найти любящих родителей.
На  сегодняшний день организовано 15 

приемных семей, в которых воспитывают-
ся 33 приемных ребенка, и  10 семей усы-
новителей, в которых живут  16 детей. 
Граждане, желающие стать кандида-

тами в опекуны, усыновители, предва-
рительно обучаются в школе приемных 
родителей, где проводят занятия специ-
алисты управления совместно с меди-
цинскими, педагогическими работни-
ками и психологами. После этого они  
сдают экзамен и получают свидетель-
ство. За время работы школы обучение 
прошли 105 кандидатов,  64 из них взя-
ли детей в семью, 31 кандидат состоит 
в базе данных.

8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
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Юбилей Юбилей 
с песней веселей!с песней веселей!

«Трели» на «Шолоховской весне»
Всероссийский литературно-фольклорный  фестиваль   «Шолоховская весна», посвящён-
ный дню рождения М.А. Шолохова, прошел в станице Вешенской Ростовской области.  В 
нем принял участие  и народный самодеятельный коллектив - ансамбль народной песни 

«Трели» (рук. Ю.А. Коньшина) при поддержке управления культуры  г. Валуйки и Валуй-
ского городского казачьего общества.

Главный вопрос – оздоровление детей

Тел. 3-79-90, 8-919-433-71-45
ohrana.vityaz@mail.ru

Охранная организация «ÂÈÒßÇÜ»
оказывает КРУГЛОСУТОЧНО
все виды охранных услугРеклама
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙАКТУАЛЬНО

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
НА ПОПУЛЯРНОМ САЙТЕ ЖИ-

ТЕЛЬ БРЯНСКА  выложил объ-
явление о продаже автомобиля по 
низкой цене. 28-летний мужчина из 
Яковлевского района связался с ним 
и выслал предоплату 2,5 тысяч ру-
блей. Брянец уговорил покупателя 
перечислить оставшиеся 27 тысяч 
рублей, после чего перестал выхо-
дить на связь. Злоумышленника за-
держали. Он уже вернул всю сумму.

НЕ МЕНЕЕ 100 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ заработали создатели про-
граммы для азартных игр в Белгород-
ской области.  Участники преступной 
группы создали игорную программу 
для незаконного проведения азарт-
ных игр в Интернете на территории 
нескольких регионов России под ви-
дом биржевой и брокерской деятель-
ности. В отношении всех преступни-
ков возбуждено уголовное дело.

В ПРОКУРАТУРУ ЧЕРНЯНСКОГО 
РАЙОНА обратились два работника 
муниципального предприятия с жа-
лобой на невыплату зарплаты. Про-
курорская проверка подтвердила, 
что предприятие было должно им 
порядка 50 тыс. рублей. Директора 
оштрафовали на 10 тыс. рублей. 
Бухгалтера привлекли к дисципли-
нарной ответственности. Задолжен-
ность погасили по суду.

В  СТАРОМ ОСКОЛЕ 36-летняя 
местная жительница записалась на 
приём к «целительнице». Она хо-
дила к ней несколько месяцев и за 
услуги отдала 400 000 рублей и три 
золотых изделия, якобы для прове-
дения ритуалов. Затем женщина по-
няла, что её обманули, и обратилась 
в полицию. «Гадалкой» оказалась 
ранее судимая местная жительница 
1971 года рождения. Её задержали. 

ФУРУ С «ЛЕВЫМИ» СИГАРЕ-
ТАМИ на 27 миллионов рублей за-
держали в  Шебекинском районе. 
В остановленном грузовике с при-
цепом было обнаружено свыше 1,5 
тыс. коробок с сигаретами различных 
марок. В документах, предъявлен-
ных водителем, значилось, что он 
перевозит противогазы и строймате-
риалы. Возбуждено уголовное дело. 
Ведётся следствие.

Умереть 
не дали!

Хочу сказать спасибо 
моим добрым ангелам 
– докторам А.Васину и 
Н.Бондаренко. Алексей 
Ильич несколько лет ле-
чил моего отца, продлив 
этим его дни. А недавно 
я сама попала по «ско-
рой» в хирургическое от-
деление Валуйской ЦРБ, 
где мне сделали опера-
цию. Там познакомилась 
с Надеждой Ивановной 
– это врач с удивитель-
ной энергетикой, одно ее 
присутствие  придает сил 
пациентам. А еще в хи-
рургическом отделении 
трудятся хорошие, до-
брые люди – медсестры  
и санитарки. Спасибо 
всем им – они не дали 
мне умереть.

О. КРАВЧЕНКО, 
с. Казинка

Помогли 
сделать 

первые шаги
Мы благодарим В. Ала-

дьина за спонсорскую 
помощь, оказанную на-
шему сыну Евгению для 
поездки в Москву на 
Всероссийскую детскую 
конференцию «Первые 
шаги в науке», директо-
ра Валуйской СОШ №1 
С.Будыкину за органи-
зацию поездки и ее за-
местителя О.Дудкину за 
помощь в подготовке к 
выступлению.

Семья Бырка

Не звони, 
телефон!
Недавно столкнулась 

с неприятной ситуацией: 
постоянно звонил домаш-
ний телефон, требовали 
незнакомую мне жен-
щину. Это очень сильно 
раздражало. Хорошо, что 
на помощь пришли вни-
мательные и отзывчивые 
сотрудники районного 
узла связи Л.Часовская, 
О.Горкина, и участко-
вые уполномоченные 
полиции Ю.Устенко и 
А.Конопля. Они помогли 
найти причину звонков и 
прекратить их. Теперь я 
живу спокойно. И от все-
го сердца благодарю этих 
добрых людей.

А. ПОПОВА, 
пенсионерка,

г. Валуйки

Безопасная дорога 
детства

Статистика свидетельствует, что в России на доро-
гах каждые 12 месяцев погибает до 3,5 тысяч детей, 
около 30 тысяч становятся инвалидами, 52% ДТП 
случается по вине детей. Ситуация, сложившаяся на 
территории Валуйского района за последние 5 лет, 
показывает: ежегодно на дорогах гибнет 1 ребенок, 10 
детей получают серьезные травмы.

Достойно выступили на ринге
Валуйские боксеры активно готовятся к важ-

ному и серьезному соревнованию, которое прой-
дет в первой половине июня в Адлере, – к между-
народному турниру. Но при этом они находят 
время для участия в других состязаниях, где 
одерживают победы.
Так, недавно в Алексеевке состоялся очередной «От-

крытый ринг», который собрал около ста спортсменов не 
только из Белгородской области. Боксеры представляли 
Россошь, Таволжанку, Новый Оскол, Вейделевку, Ровень-
ки, Алексеевку, Чернянку, Валуйки, Уразово, Казинку Ва-
луйского района.
Наши тренеры выставили на соревнования 14 человек, 

12 из которых добились отличных результатов, достойно 
выступив на ринге. Первую победу одержал Дмитрий Со-
колов. Хорошие бои показали Андрей Куликов, Игорь Тю-
тюнник, Михаил Посохов, Игорь Семернин.
Сейчас ребята продолжают тренироваться, чтобы в бу-

дущем снова и снова завоевывать призовые места.

Посетители 
Валуйского филиала 

Белгородской государ-
ственной специальной 
библиотеки для слепых 

им. В.Я.Ерошенко  совер-
шили интересное путе-
шествие в историю «го-
ворящей» книги, которая 
много лет служит для 
инвалидов по зрению 
основным средством 
информации, незаме-

нимой опорой в получе-
нии образования, 

скрашивает их досуг. 

Как раньше «читали» 
слепые люди? Конеч-
но, в древности они 

могли только слушать чтеца. 
Но прогресс шел и в этой об-
ласти, и в 1877 году зазвуча-
ли  «фонографические книги». 
Позже на смену фонографу 
пришли долгоиграющие грам-
пластинки, а потом начались 
записи книг на рулонную маг-
нитную ленту. В нашей стра-
не первая книга для незрячих 
- «И один в поле воин» Ю. 
Дольд-Михайлика - появилась 
в 1958 году, а первого диктора, 
А.В. Вержбицкого, незрячие 
читатели стали называть ры-
царем «говорящей» книги. 
Сейчас к начитыванию про-

изведений для людей с про-
блемами зрения привлекают 
профессиональных дикторов. 
У каждого – своя манера: кто-
то разыгрывает содержание в 
лицах, кто-то просто воспроиз-
водит текст. Эти люди становят-
ся родными для инвалидов по 
зрению, они помогают строить 
духовную жизнь. Давно пора 
отметить знаменитых дикторов, 
ведь они создали аудиокнигу 
как вид искусства в России! А 
это огромный труд. Текст про-
изведения сначала ими про-
читывается полностью, затем 
- второй раз, в ходе этого дела-

ются многочисленные пометки, 
указывающие на то, какие и где 
должны быть интонации, темп. 
И только в третий раз идет ра-
бота под запись. Кстати, воз-
можны несколько дублей!
Очень интересной оказа-

лась экскурсия в прошлое ау-
диокниги. В библиотеке была 
организована выставка, и все 
смогли вновь прикоснуться к 
приборам для прослушива-
ния. Сейчас наши читатели 
пользуются современной тех-
никой: тифлофлешплеерами 
для чтения книг, записанных 
на флэш-картах, которые по-
зволяют делать быстрые пе-
реходы по главам, страницам, 
абзацам, фразам. Телефон 
Samsung Galaxy J7 помогает 
незрячему человеку не только 
позвонить, написать СМС, ис-
пользовать в навигации, вы-
ходить в Интернет, но и при-
менять его в качестве плеера 
для скачивания и прослушива-
ния аудиокниг, определять ку-
пюры, считывать штрих-коды 
для получения информации о 
различных товарах. Потряса-
ющая техника! 
Надо обязательно отме-

тить, что «говорящие» книги 
на флэш-картах для незрячих 
читателей Российской Феде-
рации обеспечены криптоза-
щитой, что не позволяет их 
прослушивать на обычных 
плеерах и компьютерах. 

В Валуйском филиале 
действует система проката 
устройств для чтения «говоря-
щих книг». За последние 3 года 
инвалидам по зрению было вы-
дано 40 тифлофлешплееров. В 
нашем филиале, как и в других 
библиотеках для слепых, вне-
дряются новые формы работы, 
идет обучение незрячих людей 
пользованию современными ин-
формационными технологиями. 
Посетители библиотеки по-

смотрели документальный 
фильм «Живые сердца», рас-
сказывающий о жизни слепых, 
а потом приняли участие в 
интересных конкурсах. Самым 
трудным и в то же время зре-
лищным оказался тот, в ходе 
которого надо было включить 
все приборы и продемонстри-
ровать, как они работают. Луч-
ше всех с этим справился и 
стал победителем самый наш 
продвинутый читатель Анато-
лий Яковенко. 
Отличное получилось меро-

приятие – и ностальгическое, 
и актуальное, и веселое. А са-
мое приятное то, что читате-
лей в  библиотеке становится 
все больше. 

Юлия СУРИНА, 
заведующая Валуйским 
филиалом Белгородской 

государственной 
специальной 

библиотеки для слепых 
им. В.Я. Ерошенко  

На заседаниях комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав за год 
рассматривается более 20 
материалов в отношении 
родителей, чьи дети, не до-
стигшие возраста управления 
транспортным средством, 
задерживались сотрудни-
ками ОГИБДД при езде на 
скутерах и мокиках. Уровень 
привлечения к администра-
тивной ответственности в об-
ласти дорожного движения 
самих подростков (старше 
16 лет) за последние 2 года 
возрос практически в 3 раза. 
В связи с этим и возникла 
необходимость реализации 
проекта «Профилактика дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма на территории 
Валуйского района». Он по-
зволит систематизировать 
работу с детьми и их родите-
лями и в дальнейшем исклю-
чить гибель и травмирование 
несовершеннолетних.
В рамках проекта будет 

проведена тематическая не-
деля в дошкольных учреж-
дениях при участии сотруд-
ников ОГИБДД, организован 
всеобуч для родителей «Без-
опасная Дорога Детства», в 
образовательных организа-
циях пройдут практические 
занятия «Правила движения 
соблюдаем – жизнь обере-
гаем» с участием полицей-
ских. Также разработаны 
схемы безопасного маршру-
та движения для учащихся 
начальных классов, отража-
ющие «опасные» места на 
дорогах.
На базе Центра культур-

ного развития состоятся 
мероприятия правовой те-
матики для студентов Ва-
луйского индустриально-
го техникума и колледжа, 
флэшмобы «Дорожная аз-
бука», акции «Пусть горит 
зеленый свет на твоей до-
роге», квест-игра «Верста», 
конкурс плакатов «Без-
опасная Дорога Детства».

СТАДИОН

Спортивный сезон открыт
В г. Строителе состоялось первенство Белго-

родской области по легкоатлетическому кроссу 
среди юношей и девушек. Этим мероприятием 
традиционно открывается спортивный сезон 
для легкоатлетов.
В кроссе на дистанциях от 500 м до 3 км приняли участие 

свыше 260 спортсменов из Алексевки, Белгорода, Бирюча, 
Валуек, Губкина, Старого Оскола, Прохоровки, Строителя. 
Честь Валуйской ДЮСШ отстаивали 12 юношей и девушек. 
В сложной  и напряженной борьбе 3-е место в беге на 

1 км занял Игорь Иващенко, выполнив норматив 1-го юно-
шеского разряда. Сосем немного не хватило Павлу Шумо-
ву на той же дистанции – он стал пятым. Выступили непло-
хо и улучшили свои спортивные результаты Александра 
Горелова и Людмила Русанова (500 м) , Илья Стадченко и 
Максим Грибов (1 км). 
Впереди у спортсменов новые старты на беговых дорожках. 

Игорь САВЧУК, 
                  тренер-преподаватель Валуйской ДЮСШ

Àóäèîêíèãà êàê âèä èñêóññòâà, 
èëè Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ 

ãîâîðÿùåé êíèãè

В мае 2017 года в рамках реализации 
проекта «Обеспечение эффективно-
сти работы органов местного само-

управления путем проведения на территории 
муниципального района  «Город Валуйки и Ва-
луйский район» месячников городских и сель-
ских поселений» прошёл месячник Мандров-
ского сельского поселения. Проводились при-
емы главой администрации муниципального 
района и его заместителями, специалистами 
структурных подразделений администрации, 
представителями различных районных служб. 
Решались проблемные вопросы, существую-
щие на территории, организовывались куль-
турно-массовые и спортивные мероприятия, 
встречи в ТОСах, Домах душевной теплоты, 
заседания Совета общественности, сходы 
граждан, семинары и беседы.
Аппаратом администрации муниципального 

района проведён социологический опрос жителей 

Мандровского сельского поселения по теме «Изу-
чение деятельности органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов местного значения». 
В ходе анкетирования выявлены актуальные 
вопросы и новые проблемы, которые беспокоят 
жителей и на решение которых обращено особое 
внимание администрации сельского поселения.
В завершение месячника Мандровского 

сельского поселения проведена выездная кол-
легия при главе администрации муниципаль-
ного района.
По итогам месячника составлен протокол, 

где отражены все существующие проблемы 
территории и указаны конкретные сроки их ре-
шения. А на планерном совещании при главе 
районной администрации подведены резуль-
таты и сделан анализ работы органов местно-
го самоуправления сельского поселения. 
В июне пройдет месячник Принцевского 

сельского поселения.

Месячник Мандровского 
сельского поселения

Районная власть продолжает налаживать прочные контакты с народом, 
выясняя и помогая решать проблемы каждого сельского жителя.

Победитель конкурса 
А. Яковенко
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» - жи-

тельницам Белгородчины. Награж-
дение Почётным знаком Белгород-
ской области производится два 
раза в год – к Международному Дню 
семьи (15 мая) и ко Дню матери (в 
последнее воскресенье ноября). 
Недавно эту награду получили 90 
жительниц региона. Знака первой 
степени удостоены четыре женщи-

ны, второй – одиннадцать, третьей 
степени – семьдесят пять. Список 
мам согласовали депутаты област-
ной Думы. При отборе кандидатур 
приоритет отдавался многодетным 
женщинам, а также родившим или 
усыновившим трёх и более детей 
на территории Белгородской обла-
сти, проживающим здесь не менее 
20 лет. 

«ПОД РАДУГОЙ С МАМОЙ». Так 
называется региональный фестиваль 
творчества мам, воспитывающих де-
тей с ограниченными возможностями. 
Участники – 30 семей из областного 
центра и 11 районов региона. Быть 
мамой особенного ребёнка – колос-
сальный труд, но вместе с тем женщи-
ны успевают заниматься творчеством. 
На фестивале они пели, читали стихи, 
демонстрировали рукоделие.

МУЖЧИНА РЕШИЛ ЗАСУДИТЬ ДЕ-
ВУШКУ, все свидание просидевшую в 
смартфоне. Американец подал в суд 
на подругу, которая активно вела пере-
писку с друзьями прямо во время сви-
дания. Он хочет взыскать стоимость 
билета в кино – 17,31 доллара. Это 
для него дело принципа. Обвиняемая 
узнала об иске от журналистов и была 
очень удивлена.

В ЗАПАДНО-АФРИКАНСКОМ КО-
РОЛЕВСТВЕ Дагомея давным-давно 
существовало воинское формирова-
ние, состоящее из женщин. Сюда ча-
сто попадали жёны или дочери, на по-
ведение которых жаловались королю, 
но многие становились воительницами 
добровольно. Эти отряды сыграли за-
метную роль во франко-дагомейских 
войнах в ходе колонизации Африки.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или 
НИКОМУ ВХОД НЕ ЗАПРЕЩЕН!
Женщина… Как много в этом слове. Заботливая мама, любящая 

жена, умелая хозяйка, великолепная рукодельница, деловая леди, оча-
ровательная модница… Эта страничка – о женщинах и для женщин. 
Здесь мы будем рассказывать о представительницах прекрасного 
пола, которые живут и работают в Валуйском районе, покажем фо-
тографии прекрасных валуйчанок, постараемся осветить радост-
ные моменты их жизни и поднять волнующие проблемы, дадим со-
веты от специалистов и просто отлично проведем вместе время. 
Мужчинам вход не запрещен, с удовольствием выслушаем их. Так что 
добро пожаловать на страничку «Женский взгляд»!
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Мы попали в медучреждение в тот мо-
мент, когда завершался амбулаторный 

прием. Из кабинета вышла местная житель-
ница. Она улыбалась и у порога произнесла: 
«Вот спасибо! Побыла у вас, и мне легче ста-
ло. От простого человеческого общения!»

«И часто благодарят?» - с ходу задаем 
вопрос нашей героине. «Бывает», - скром-
но отвечает она. Не любит хвастаться, зато 
коллеги наперебой рассказывают случаи из 
практики, когда Татьяна Васильевна людей 
и добрым словом утешала, и жизни спасала. 
Например, проезжал мимо дальнобойщик из 
Краснодарского края. Остановился, почув-
ствовал себя плохо, сознание потерял. Труб-
никова его в чувство привела, осмотрела, 
отругала, что при его заболевании сердца с 
собой лекарств не возит, написала рекомен-
дации. Чуть позже он снова приезжал, только 
не за лечением, а чтоб увидеть спасительни-
цу, еще раз спасибо сказать. Не забудет ее 
и мужчина, который получил травму головы, 
мог потерять много крови, но семейный врач 
из Шелаево зашила ему рану, предотвратив 
серьезные последствия. Еще один местный 
житель никак не хотел обращаться в больни-
цу, занимался самолечением, пока соседи не 
сообщили в центр общей врачебной практи-
ки о его проблемах. Доктор пришла к паци-
енту сама, оказалось, что у того пневмония в 
тяжелой форме. Мужчину срочно отправили 
в реанимацию. И таких случаев масса.
Татьяна Васильевна с самого детства хо-

тела помогать людям, ее мечта сбылась. 
Вспоминает, как лет в 12 в школе ходила 
на кружок. Там учили оказывать первую ме-
дицинскую помощь пострадавшим. Это так 
увлекло, и девочка уже тогда задумалась о 
профессии врача. Поскольку Татьяна была 
отличницей, ей в местной больнице (а жила 
она в Ровеньках) дали направление на по-
ступление в вуз. И оказалась она в Астрахан-
ском государственном медицинском институ-
те им. А.В. Луначарского.
Знала, что учеба предстоит нелегкая, но 

ко всему была готова, со всем справилась: и 
с расстоянием, отделявшим ее от родных, и 
со сложными предметами, которые благода-
ря усидчивости и упорству хорошо давались 
студентке. В итоге получила диплом по спе-
циальности «Лечебное дело». «Была б воз-
можность, еще бы шесть лет училась», - при-
знается наша собеседница. И по сей день не 
перестает заниматься самообразованием: 

специальную литературу читает, в Интернет 
заглядывает. Регулярно ездит на курсы, а не-
сколько лет назад училась на врача общей 
практики в Курской государственной меди-
цинской академии.
Сегодня Татьяна Трубникова возглавляет 

Шелаевский центр общей врачебной прак-
тики, но до этого имела возможность пора-
ботать в других медицинских учреждениях. 
В Ровеньки после учебы она не вернулась, 
потому что вышла замуж, а супруг оказался 
из п. Уразово. Туда молодой специалист и 
переехала. В течение года проходила интер-
натуру в Валуйской ЦРБ, изучала особенно-
сти функционирования каждого отделения, 
потом, в 1994 году, устроилась на работу в 
Уразовскую районную больницу №2 участко-
вым терапевтом. И сейчас время от времени 
замещает там докторов.
С 2008 года лечит жителей Шелаевского 

округа. Список обязанностей семейного вра-
ча огромен. Рано утром – обход в дневном 
стационаре, затем амбулаторный прием, по-
сле обеда – обслуживание вызовов на дому 
и повторное посещение пациентов, которым 
уже была оказана помощь, много времени 
уделяется реализуемому здоровьесберегаю-
щему проекту, немало бумажной работы…

«А не жалеете, что не стали узким специ-
алистом?» - интересуемся у Татьяны Васи-
льевны, понимая, что врач общей практики 
обязан разбираться во всем, чтобы правиль-
но поставить диагноз и назначить лечение. 
Наша героиня отвечает: «Нет, не жалею, мне 
сразу это понравилось. Да, сложно, но зато 
интересно».
Работа доктора – крайне ответственна, за-

нимает много сил и времени, но вместе с тем 
Татьяна Трубникова успевает находить сво-
бодные минуты для семьи – супруга Василия 
и дочки Кати. А те ее поддерживают во всем. 
Дома радуют любимые цветы, женщина мо-
жет взять пряжу и насладиться вязанием. И 
очень любит готовить, особенно вкусные пи-
роги.
Завершая беседу с приятным человеком, 

который по заслугам занесен на районную 
Доску Почета, мы задаем еще один вопрос: 
«Что самое главное в вашей деятельности?» 
«Важно, чтобы люди, уходя от меня, чувство-
вали себя хорошо! – искренне улыбается Та-
тьяна Васильевна. – Я желаю всем крепкого 
здоровья! Следите за своим самочувствием, 
вовремя обращайтесь в больницу».

В детском саду №4 
«Калинка» с сентя-

бря прошлого года работа-
ет консультативный центр 
для женщин, воспитываю-
щих детей в возрасте от 
года до семи лет, а также 
для будущих мам. Мы по-
беседовали с заведующей 
ДОУ Людмилой Конашен-
ко, старшим воспитателем 
Марией Слепченко, их 
коллегами и узнали, что 
сейчас более 10 валуйча-
нок регулярно посещают 
дошкольное учреждение, 
около 20 детишек, в том 
числе и с ограниченными 
возможностями здоровья, 
получают квалифициро-
ванную помощь. 
Сотрудники детско-

го сада, а это учитель-
логопед, педагог-психолог, 
инструктор по физической 
культуре, медсестра, му-
зыкальный руководитель, 
воспитатели, отвечают на 
все интересующие женщин 
вопросы. Здесь можно на-
учиться дыхательной гим-
настике и массажу, освоить 
игры для развития малы-
шей, узнать, как адапти-
ровать сыновей и дочерей 
сначала к детскому саду, 
затем к школе, как решить 
проблемы социализации, 
подкорректировать поведе-
ние шалунишек и многое 
другое. Особая категория де-
тей – те, кто по состоянию 
здоровья не может посещать 
дошкольное учреждение. 
Здесь важна комплексная по-
мощь всех специалистов.
Родителей своих будущих 

воспитанников работники 
д/с, занятые в консультатив-
ном центре, обеспечивают 
необходимой информацией в 
виде памяток и буклетов, от-
вечают на вопросы по теле-
фону и электронной почте, 
организуют встречи – как ин-
дивидуальные, так и группо-
вые. Здесь проводятся мастер-
классы и тренинги, которые 
невероятно полезны для мам. 
Полученные знания применя-
ются дома. Причем, занятия 

подстраиваются под родите-
лей – когда им удобно прийти, 
что бы им хотелось узнать, с 
какими специалистами они 
хотят встретиться.
Нам удалось поговорить 

с женщинами, которые по-
сещают школу для молодых 
мам. Все они довольны тем, 
что в «Калинке» существует 
подобный консультативный 
центр. У Виктории Лаври-
ненко недавно родился вто-
рой ребенок – сынок Ванечка. 
Старшей дочке Даше уже во-
семь лет. Несмотря на то, что 
Виктория – опытная мама, к 
тому же сама является вос-
питателем, она считает, что 
организуемые встречи крайне 
необходимы. Новые знания 
никогда не помешают.

Ирина Бикетова заранее 
начала готовиться к материн-
ству, стала интересоваться 
детским садом №4 во время 
беременности и узнала о су-
ществовании консультацион-
ного центра. Здесь ее встре-
тили радушно, ответили на 
все вопросы. Как рассказыва-
ет валуйчанка, занятия прохо-
дят интересно, появляется не 
только опыт, но и новые зна-
комства. «Все специалисты 
добрые, отзывчивые и квали-
фицированные. Спасибо им 
за все!» - говорят женщины.
На снимках: Виктория 

Лавриненко с педагогом-
психологом Марией Щербо-
нос; учитель-логопед Ната-
лья Рудычева на занятиях с 
Ириной Бикетовой.

ДОСКА ПОЧЕТА-2017

ÑåìåéíûéÑåìåéíûé  
âðà÷âðà÷

Вот уже прошел почти месяц, как 
обновилась районная Доска Почета. 
Сюда занесены лучшие работники 
местных предприятий и организа-
ций, которые добросовестно трудятся 
на благо валуйского края и земляков. 
Среди них – врач Шелаевского центра 
общей врачебной (семейной) прак-
тики Татьяна Трубникова. Именно к 
ней решили отправиться корреспон-
денты «Валуйской звезды», чтобы 
расспросить-разузнать о профессио-
нальной деятельности.

Школа для мам
Когда в семье появляется малыш, забот у родителей становится больше. 
С каждым месяцем взросления ребенка появляются все новые и новые 
вопросы, связанные с уходом, воспитанием, развитием и здоровьем 

маленького человечка. Конечно, в Интернете легко найти массу инфор-
мации, но не все можно получить  у виртуального помощника. Иногда 

гораздо полезнее живое общение со специалистами.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

12 ИЮНЯ
ВТОРНИК,
13 ИЮНЯ

СРЕДА,
14 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
15 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
16 ИЮНЯ

СУББОТА,
17 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
«Новости»
6.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ..» (12+)
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
12.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
14.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
15.15 «Экипаж» (12+)
17.15 «Лучше всех!» Рецеп-
ты воспитания»
18.20 «Голос». 5 лет». Боль-
шой праздничный концерт в 
Кремле»
21.00 «Время»
21.30 «Крым. Небо Родины» 
(12+)
23.15 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр»
0.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (12+)
2.30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ НАЗАД» (16+)
4.15 «Контрольная закупка»
РОССИЯ
4.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»
6.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 
(12+)
10.20, 13.20 Х/ф «СОФИЯ» 
(16+)
12.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий РФ
13.00, 20.00 Вести
21.10 Большой праздничный 
концерт ко Дню России
23.15 Д/ф «Время России» 
(12+)
0.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+)
НТВ
5.00 «Поедем, поедим!» 
(0+)
5.25 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 
(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» (0+)
10.20, 16.15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.15 Х/ф «БЕГИ!» (16+)
23.10 Концерт «Есть только 
миг...» (12+)
1.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 
(0+)
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА»
7.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
8.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА»
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
(12+)
11.30, 21.45 «События»
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(12+)
13.15 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ»
15.15 «Легко ли быть смеш-
ным?» (12+)
16.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ 
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВА-
МИ» (12+)
18.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ»
22.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.50 «Спасская башня». 
Лучшее» (6+)
1.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ» (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 «Что скажете?» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ КОТА В САПОГАХ» (6+)
9.30, 16.30, 19.00 Муль-
тфильмы (0+)
10.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 Д/ф «На-
ука 2.0» (12+)
11.30, 15.30 Д/ф «Вне зоны» 
(12+)
12.00, 16.00, 23.00 Д/ф «Чу-
деса России» (12+)
12.30 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (6+)
18.00 «Избранные» (6+)
18.30 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
18.45 «100 лучших рецеп-
тов» (6+)
21.00 Х/ф «СОФЬЯ КОВА-
ЛЕВСКАЯ» (6+)
0.00 «Уроки рисования» (6+)
0.20 «Белгородская область. 
Новейшая история» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.15 «Ночные Новости»
0.35 Х/ф «ДЕЛО СК1» (16+)
2.50, 3.05 Х/ф «ДОМАШНЯЯ 
РАБОТА» (16+)
РОССИЯ
4.05 Д/ф «Александр Не-
вский»
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, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 
(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
2.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(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 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 1.15 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (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+)
3.15 «Темная сторона» (16+)
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Линия защиты» (16+)
8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
9.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Ра-
ков» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Без обмана» (16+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Надеж-
да Савченко» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 
(12+)
4.20 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Дуэт солистов» (12+)
5.10 «Мой герой» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 19.30 «Избранные» (6+)
7.30, 18.30 «Скажи спасибо 
за добро» (6+)
7.45, 19.15 «100 лучших ре-
цептов» (6+)
8.00, 13.45, 16.30 Мультфиль-
мы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 16.00, 23.20 Д/ф «Чу-
деса России» (12+)
11.30, 15.30, 22.20 Д/ф «Нау-
ка 2.0» (12+)
12.30, 21.00 Х/ф «СОФЬЯ КО-
ВАЛЕВСКАЯ» (6+)
15.00, 18.00, 20.30, 0.00 «Но-
вости Мира Белогорья» (6+)
15.15, 18.20, 0.20 «Белго-
родская область. Новейшая 
история» (6+)
18.45 «Как дважды два» (6+)
19.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Путь, истина и жизнь» 
(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, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.15 «Ночные Новости»
0.30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 
(16+)
2.25, 3.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ 
«БИСМАРК» (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, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 
(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.55 Торжественная церемо-
ния закрытия XXVIII кинофе-
стиваля «Кинотавр»
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 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00, 22.30 «Линия защиты» 
(16+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Д/ф «Наталья Крач-
ковская. Слезы за кадром» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Леонид 
Каневский» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Удар властью. Надеж-
да Савченко» (16+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. 
Анастасия Волочкова и 
Игорь Вдовин» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ»
3.20 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)
4.15 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Островок надежды» 
(6+)
7.45 «Как дважды два» (6+)
8.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
8.15 «100 лучших рецептов» 
(6+)
8.30 «Земляки» (6+)
9.00, 18.30 «Путь, истина и 
жизнь» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 16.00, 23.20 Д/ф «Чу-
деса России» (12+)
11.30, 15.30, 22.30 Д/ф «Нау-
ка 2.0» (12+)
12.00, 16.30 Мультфильмы (0+)
12.30, 21.00 Х/ф «СОФЬЯ 
КОВАЛЕВСКАЯ» (6+)
15.15, 18.20, 0.20 «Белго-
родская область. Новейшая 
история» (6+)
19.00 «Ручная работа» (6+)
19.15 «Мир Белогорья. 
Лайф» (12+)
19.45 «100 лучших советов» 
(6+)
20.00 «Агрономика» (6+)
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости»
9.20 «Контрольная закупка»
10.00 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор»
12.00 «Прямая линия с Вла-
димиром Путиным»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.40 «Ночные Новости»
0.00 «Арктика. Выбор сме-
лых» (12+)
1.00, 3.05 Х/ф «ИСТОРИЯ 
АНТУАНА ФИШЕРА» (12+)
3.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 15.00, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном» 
(12+)
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
17.30 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 
(12+)
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.55 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 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
16.30, 1.00 «Место встречи» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (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» (0+)
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Линия защиты» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
10.35 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Валентина 
Титова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Свадьба и развод. 
Анастасия Волочкова и Игорь 
Вдовин» (16+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Кличко» 
(16+)
23.05 Д/ф «Мой муж - режис-
сёр» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ 
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВА-
МИ» (12+)
2.20 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+)
4.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг» (12+)
5.05 «Мой герой» (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, 23.30 Д/ф «Чудеса 
России» (12+)
11.30, 16.00, 22.20 Д/ф «Нау-
ка 2.0» (12+)
12.00, 16.30 Мультфильмы (0+)
12.30 Х/ф «СОФЬЯ КОВА-
ЛЕВСКАЯ» (6+)
15.15, 18.20, 0.20 «Белго-
родская область. Новейшая 
история» (6+)
15.30, 23.00 Д/ф «Вне зоны» 
(12+)
19.15 «Исходная точка» (6+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
21.00 Х/ф «СИЛЬВА» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
5.05, 9.20 «Контрольная за-
купка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.05 «Модный приго-
вор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20 «Первая Студия» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.30 «Фарго». Новый сезон» 
(18+)
1.35 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 
(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, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
23.35 Х/ф «МОСКВА - ЛО-
ПУШКИ» (12+)
1.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
3.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(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 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 1.40 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
23.30 «Зенит» - «Прираз-
ломная». Первые в Арктике» 
(12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
5.45 «Петровка, 38» (16+)
6.00, 6.00 «Линия защиты» 
(16+)
8.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+)
9.40, 11.50, 15.05 Х/ф «БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
17.50 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ» (6+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 
(16+)
0.00 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» (12+)
0.55 «Сябры». Моя дорога» 
(6+)
1.55 Т/с «УМНИК» (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, 19.45 «Исходная точка» 
(6+)
8.30 «Мир Белогорья. Лайф» 
(12+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 23.30 Д/ф «Чудеса Рос-
сии» (12+)
11.30, 16.00, 22.20 Д/ф «Наука 
2.0» (12+)
12.00, 16.30 Мультфильмы 
(0+)
12.30, 21.00 Х/ф «СИЛЬВА» 
(6+)
15.15, 18.20, 0.20 «Белгород-
ская область. Новейшая исто-
рия» (6+)
15.30, 23.00 Д/ф «Вне зоны» 
(12+)
19.00 «Уроки рисования» (6+)
19.30 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Что скажете?» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф «ОДИН ДОМА: 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-
вости»
7.40 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.20 «Смешарики. Новые при-
ключения»
8.40 «Умницы и умники» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Дроздов. 
Шесть мангустов, семь кобр и 
один полускорпион» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «Угадай мелодию» 
(12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИ-
ОН» (16+)
0.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
(16+)
2.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 
(16+)
4.40 «Модный приговор»
РОССИЯ
5.15 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. 
Вести
8.20 Россия. Местное время 
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.20 Х/ф «ШАНС» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
1.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)
3.00 Т/с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-3» (12+)
НТВ
5.00 «Их нравы» (0+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» 
(16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Мария Голубкина (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Детская «Новая волна-
2017» (0+)
22.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
0.40 «22 июня. Роковые ре-
шения» (12+)
2.25 Концерт «Мои родные» 
(12+)
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.30 «Марш-бросок» (12+)
7.05 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ» (6+)
8.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)
9.10 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» (12+)
10.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ»
11.30, 14.30, 23.40 «Собы-
тия»
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
(12+)
17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00, 12.00, 16.30, 20.30 Муль-
тфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 23.30 Д/ф «Чуде-
са России» (12+)
11.30, 16.00, 22.20 Д/ф «Наука 
2.0» (12+)
12.30 Х/ф «СИЛЬВА» (6+)
15.30, 23.00 Д/ф «Вне зоны» 
(12+)
18.00 «Путь, истина и жизнь» 
(6+)
18.30 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
18.45 «Как дважды два» (6+)
19.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕН-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИ-
КА И ВАЛИ» (6+)
21.00 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФО-
МЕНКО?» (6+)
0.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
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» (16+)
16.20 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России»
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр»
23.40 «Тайные общества. Код 
иллюминатов» (16+)
0.40 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
2.55 «Модный приговор»
3.55 «Наедине со всеми» 
(16+)
РОССИЯ
5.00 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» (12+)
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.10 «Смехопанорама 
Евгения 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 «Смеяться разрешает-
ся»
13.10 «Семейный альбом» 
(12+)
14.20 Х/ф «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» (12+)
16.15 Х/ф «МИРТ ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.30 «Война и мир Алексан-
дра I. Благословенный ста-
рец. Кто он?» (12+)
НТВ
5.00, 1.00 Х/ф «ЗА СПИЧКА-
МИ» (12+)
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВА-
ГОН. ВЕСНА» (18+)
3.00 «Морские дьяволы. Сти-
хия героев» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (6+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.25 «Короли эпизода. Геор-
гий Милляр» (12+)
9.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» (12+)
16.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
20.20 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
0.10 «Петровка, 38» (16+)
0.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ» (12+)
2.00 Д/ф «Заговор послов» 
(12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Уроки рисования» (6+)
7.30 «Путь, истина и жизнь» 
(6+)
8.00, 19.00 Х/ф «НЕОБЫК-
НОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАРИКА И ВАЛИ» (6+)
9.30, 12.00, 16.30, 20.30 Муль-
тфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 16.00, 23.30 Д/ф «Чу-
деса России» (12+)
11.30, 15.00, 22.20 Д/ф «Нау-
ка 2.0» (12+)
12.30 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФО-
МЕНКО?» (6+)
15.30, 23.00 Д/ф «Вне зоны» 
(12+)
18.00 «Агрономика» (6+)
18.30 «Что скажете?» (6+)
21.00 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЁДОРА» (6+)
0.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ
КОМНАТЫ

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

*ком-та в общ. 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. в центре. Тел.8-
952-420-18-22

*1-ком.кв. по ул. 1 Мая. Тел. 
8-908-780-01-73

*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. по ул.Горького, 730 
тыс.руб. Тел.8-904-530-20-43

*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. 8-910-364-32-53

*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-
910-323-82-43

*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. Герце-
на, 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. Калини-
на. Тел.8-904-081-31-65

*2-ком. кв. по ул. Кали-
нина. Тел.8-908-785-32-13, 
8-908-785-31-94

*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, 65 
кв.м. Тел.8-951-762-64-96

*3-ком. кв. по ул. Горького. 
Тел.8-951-159-63-35

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

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

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

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

*3-ком.кв. Тел. 8-951-765-
33-42

*3-ком.кв. Тел. 8-908-782-
73-94

*3-ком.кв. Тел. 8-915-522-
78-25

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

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

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

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

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

910-220-16-09
*4-ком. кв., 2 млн. 200 тыс. 

руб. (торг). Тел.3-30-32
*квартира в с. Казинка. 

Тел.8-905-678-38-56
ДОМА

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

*1/2 дома по ул. Колхозная. 
Тел.8-904-534-85-96

*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

*1/2 дома в с. Засосна. 
Тел.8-920-562-99-73

*9/10 дома от общей площа-
ди, 37 кв.м, уч-к, по ул. Сво-
боды. Тел. 8-908-786-48-08, 
8-951-149-61-88

* дом в центре с удоб., 
хозпостройки, гараж, с ре-
монтом. Тел. 8-904-538-75-34

*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 кор-
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. 5 Линия. 
Тел.8-920-206-34-41, 8-920-
574-61-63

*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. Школьная. 
Тел.8-910-366-10-13

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

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

*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. Колхозная. 
Тел.8-908-788-67-17

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

*дом по ул.Набережная.
Тел.8-904-098-97-40

*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 недостр. по ул. Ма-
гистральная, 600 тыс. руб. 
Тел.8-904-086-98-56

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

*дом в пригороде. Тел.3-
74-97

*дом в центре под снос. 
Тел.8-929-003-06-16

*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. 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. 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. Соболевка. Тел.8-
951-146-18-18

*дом в с. Селиваново. Тел.8-
980-373-84-04

*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. Сухарево. Тел.8-
908-787-91-49

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

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

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

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

* дом в с. Посохово. 
Недорого. Тел. 8-920-
203-68-28

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

*дом в п. Уразово, 25 
сот. Тел.8-980-523-57-05

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

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

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

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

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

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

*дом в п. Уразово, под 
самоотделку. Тел.8-960-
629-83-85

*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, 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. Тел.8-
905-678-38-56

*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. Рождествено с 
удоб. Тел.8-904-084-41-69

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

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

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

*дом в с. Рождествено, 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. по-
стройки. Тел.8-904-097-14-62 

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

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

*дом в с. Хмелевец. Тел.8-
914-029-56-86

* дом в с. Мандрово. Тел. 
8-920-575-44-24

*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

*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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
* зем.уч. в п. Дружба, 15 со-

ток. Тел. 8-908-785-75-63
*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. Свободы с 

флигелем. Тел. 8-908-784-37-81
*зем. уч. в с. Ст. Симоновка, 

20 сот. Тел.8-951-135-24-30
*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 на Соцгородке. 
Тел.8-920-592-65-17

*гараж на Соцгородке. 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 по ул. Щорса. Тел.8-
908-783-24-28

*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
*гараж метал. по ул. Калини-

на. Тел.8-910-323-00-33
*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
*комнату для женщины. 

Тел.8-904-087-23-46
* флигель с последующим 

выкупом (по ул. Свободы). Тел. 
8-908-784-37-81

*1-ком.кв. в центре. Тел. 
8-904-532-36-67

* 2-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел. 8-951-142-97-08

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

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 
дом. Тел.  8-904-086-77-68

*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

*дом в центре на 1-ком. кв. с 
доплатой. Тел.8-920-556-94-12

*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

*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
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Продается 3-ком.квартира 
по ул. Горького (в центре), 
цена 2 млн.250 тыс.руб.
Тел. 8-960-118-94-97.

Продается 1-ком.квартира 
по ул. Свердлова, 

цена 1 млн.550 тыс.руб.
Тел. 8-960-118-94-97.

Продается 2-ком.квартира 
по ул. Чапаева, 34/3.

Тел. 8-915-577-57-51.



АВТОСАЛОН    
ПРОДАЮТСЯ

**Шкода Октавия 2008 г.в., 
в хор. сост. Тел.8-951-146-67-
73, 8-908-781-60-50

**микроавтобус Хюндай-
Старокс, 2007 г.в., кат. В, 8-12 
мест. Тел.8-904-086-98-56

**ВАЗ-2107 2003 г.в. Тел.8-
904-530-21-24

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

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

**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. 8-915-523-65-26

*Ниссан Тиида, 2012 г.в., 450 
тыс. руб. Тел.8-920-201-91-95

*м/л ИЖ-Юпитер-5. Тел.8-
952-429-06-57

*ГБЦ, блок двигателя на 
«Оку», защита,  з/п на  Москвич 
и ВАЗ. Тел.8-951-149-05-61

* трактор МТЗ-82, пресс-
подборщик «Сипма», косилка. 
Тел. 8-960-627-19-54

*КУПЛЮ а/м по цене метал-
ла. Тел. 8-903-024-96-55

ЖИВОЙ УГОЛОК
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
*кобелька. Тел.8-929-003-

06-16
*котенка. Тел. 8-962-307-

56-09
*белых котят. Тел.8-960-

626-79-16, 3-32-03
*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. 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 стельная (сентябрь). 

Тел.8-980-321-37-47
*телка 1,5 мес. (отел в ян-

ре). Тел. 8-915-575-41-88
*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, 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
*инкубаторное яйцо  породы 

кохинхин. Тел.8-952-424-08-44
*петухи на племя, индюшки 

(тушки). Тел.8-952-439-85-88
*мясо птицы. Тел. 8-980-

383-39-24, 8-951-760-37-53
*алоэ и золотой ус. Тел.8-

904-531-81-42
*цветы: лаванда, книфофия, 

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

*пчелосемьи, 12 шт. Тел.8-
910-229-21-57

*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

*КУПЛЮ высокоудойную ко-
рову. Тел.8-951-144-15-16
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, 
игрушки для дев. и мальч., 
фикус. Тел.8-905-670-71-31, 
3-22-76

*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., костюм 
муж. черный, р-р 182-116-104, 
4,5 тыс. руб., светлый муж. 
костюм, 6 тыс. руб. Тел.8-930-
088-50-72

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

*коньки роликовые, ледовые 
2 в 1, комплект для каратэ, по-
крывало. Тел.8-920-559-20-92

*одежда для пожилых лю-
дей. Тел.8-915-528-81-08

МЕБЕЛЬ  
Продаются

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

*диван новый. Тел.8-920-
562-93-57

*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

*мебель б/у, телевизор 
«Орион». Тел.8-904-098-97-40

*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

*диван-кровать, шкаф-купе, 
стир. машина, холодильник. 
Тел.8-915-575-10-80

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

*стенка-горка. Тел.8-951-
152-69-40

*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-спальная. Тел. 
8-904-532-82-33

*стулья дерев., кровати. 
Тел.8-915-570-36-20

ВСЁ ДЛЯ ДОМА  
Продаются

*ковры. Тел. 8-905-674-63-12
*ванна нов. с небольшим 

дефектом, бочки метал. и пла-
стиковые. Тел.8-905-879-16-68

*дверь входная, стир. п/а 
машина «Волга», костыль, 
одеяло из нат. овчины, элек-
тробинт. 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

*ТВ-плазма. Тел. 8-904-083-
15-23

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

*холодильник, стирал. маши-
на,  метал. дверь 2х1 м, толщи-
на 6 мм. Тел.8-910-323-00-33

*холодильник «Смоленск», 
кровать 1,5-спал., телевизор 
«Рубин», стирал.машина «Ас-
соль», ковер. Тел. 8-980-324-
71-93

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

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

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

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

*ковры. Тел. 8-951-154-11-60
*газ. колонка «Нева». Тел.8-

904-530-41-03

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

*газ. плита 4-конф., цветные 
телевизоры, фляги, кастрюли 
40 л, банки. Тел.8-951-159-85-90

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

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

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

РАЗНОЕ
*окно КВЕ-70, 1.64*1.45. 

Тел. 8-951-764-59-64
*электросварка-220-380Вт, 

Кайзер-180. Тел.8-904-089-55-68
*гаражные ворота. Тел.8-

908-788-34-78
*водонапорная станция б/у, 

4000 руб. Тел. 8-920-203-20-31
*пчелосемьи, ульи, медо-

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

*трубы для ворот. Тел.8-
910-323-00-33

*кроватка, газ. колонка, дет. 
велосипед, дет. вещи для мальч., 
биотуалет. Тел.8-908-788-87-81

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

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

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

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

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

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

линдр, подвеска на телегу в сбо-
ре. 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- 5 тыс. 
руб., серная кислота, баббит, 
электродвигатели 3,4,7 кВт, 
универсальный котел, труба-
нержавейка 40 мм, радиаторы, 
канистры алюм. 20 л - 1500 руб., 
фотоаппарат  «Зенит КТЛ» с 
комплектом, немецкие радиато-
ры. Тел. 8-910-745-13-63

*рельсы 2 шт., доски дубо-
вые, ульи Дадан, лежаки, рам-
ки. 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., орто-
пед. бандаж (р-р 5) - 2000 руб., 
электромясорубка 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, ка-

нистры 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

*керамзит, шкаф платель-
ный, батареи чугунные, двери 
шпон, комод, тумбочки. Тел.8-
980-329-33-67

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

*велосипед, з/ч на «Мо-
сквич», двигатель с ремонта. 
Тел.8-908-787-25-15

*инвалидная коляска, 4 тыс. 
руб. Тел.8-919-284-57-42

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. 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
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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

Охранная организация «ВИТЯЗЬ»
 оказывает КРУГЛОСУТОЧНО 
ВСЕ ВИДЫ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

Тел. 3-79-90, 8-919-433-71-45
ohrana.vityaz@mail.ru

ООО «Истобное» (Воронежская обл. Репьевский р-н с. Истобное)
 ПРОДАЕТ сельхозтехнику и оборудование:

Комбайн Акрос-530, 2008 г.в., наработка 2456 м.ч. c зерновой 
жаткой РСМ-081.27, 7м, 2015 г.в. -  цена 2 900 000 руб.

Тракторы Кейс 310, 9455 м.ч.,и   9860 м.ч., 2007 г.в. – цена  по 
3100 000 руб.

Борона БЗШ-21  2009 г.в. (2 шт.) – цена по 350 000 руб.
Культиватор Гаспардо HL-8 (2 шт.) 2008 г.в. – цена по 300 000 руб.
Резина AgroTyrex 800/65 R32 DF-1, в сборе на дисках, бу, нара-

ботка 1000 мч, 2015 г.  (16 шт.)  - цена по 57 000 руб.
Линейный упаковщик  рулонов ( тюков) NEOLINER 2016 г – цена 

1 320 000 руб.
Прицепная косилка-плющилка EasyCut 3200 CRi KRONE, 2016 г 

– цена 1 780 000руб.
сеялка Гаспардо МТ8 с ящиками для удобрений, 2006 г. (2 шт.) – 

цена по 810 000 руб.
Косилка л-501Д, 2015 г.в. – цена 70 000 руб.
Культиватор широкозахватный КШУ-12Н с комплектом подве-

сок и бороной пружинной 3-х рядной, 2016 г.в. – цена 660 000руб.
Разбрасыватель удобрений Амазон ZAM1500, 2007 г.в. (2 шт.) – 

цена по 165 000 руб.
Опрыскиватель Амазон UG 3000 Special, 2015 г.в. – цена 1 800000 руб.
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ :
· сено  3 000 руб./т, · сенаж  3 000 руб./т, · пшеницу 8 500 руб./т.
· семена сорго-суданкового гибрида «Сабантуй».

Тел. 8-906-582-49-49, 8-906-580-27-90.

УСЛУГИ
**БРИГАДА выполнит все виды строительных работ 

(внутренняя отделка, наружные работы - кладка тротуар-
ной плитки и кирпича, установка заборов, ремонт крыш, 
сварочные работы, подведем воду). Тел. 8-904-534-97-46

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

**БРИГАДА ВЫПОЛНИТ отделочные работы (сайдинг, 
гипсокартон, отделка откосов, установка окон, дверей и 
т.д. Тел. 8-951-144-16-78

*Все виды работ: ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, КА-
НАЛИЗАЦИЯ, УСТАНОВКА вод.станций, УСЛУГИ ЭЛЕКТРИ-
КА. УСТАНОВКА ЗАБОРОВ, Тел.8-920-576-03-91

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, домашние переезды, услуги грузчи-
ков.  Доставка (песок, земля, перегной). Тел.8-910-323-00-33.

*ОТДЕЛКА откосов, работа с пластиком, МДФ, гипсокар-
тоном. Тел. 8-920-596-32-73.

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

*СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы: водоснабжение, отопление, 
канализация,  сайдинг, пластик, гипсокартон, ламинат; ка-
мины. Тел. 8-906-604-12-20.

*ЗАЛИВКА  фундамента, стяжка, отмостка, земляные 
работы, кирпично-блочная кладка, кровля, штукатурка, 
шпаклевка, покраска,  кафельная и тротуарная плитка, 
установка заборов, гипсокартон, сайдинг, демонтаж зда-
ний. Тел. 8-915-529-68-37

*ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ. Тел.8-920-202-03-82
*УСЛУГИ по бурению отверстий, диам. 100, 150, 200, 

250 мм, глубина от 70 см до 2 м, работаем по району. Тел. 
8-904-097-14-62

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

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

**БЕТОННЫЕ РАБОТЫ (фундамент, стяжка,заливка по-
лов), кладка кирпича и блоков, ограждение территорий. 
Оплата  нал./безнал. Тел.8-904-539-77-05

**ЗЕМЕЛЬНЫЕ, бетонные, каменные, демонтажные ра-
боты. Спил деревьев, планировка грунта. Копка вручную, 
бетонирование. Оплата нал/безнал. Тел.8-910-227-85-66

**ПОКОС травы, спил деревьев. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (ГАЗель 
до 6 м). Тел. 8-919-229-30-77

*УДАЛЕНИЕ деревьев любой сложности, автовышка 18, 
22, 30 м. Изготовим ворота, заборы (профлист, шифер, 
сетка-рабица). Тел. 8-903-024-96-55

**ПОКРАСКА крыш, окон и заборов, ремонт крыш, забо-
ров, установка туалетов, спил деревьев. Тел.8-904-095-92-
13, 8-904-534-53-41

*ПИЛКА деревьев, распиловка, спил веток, пней, скос 
травы, поросли, чистка участков, слом строений, уста-
новка строений, калиток, беседки, крыльца, навесы. 
Тел.8-951-147-77-17

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

**ДОСТАВКА: песок, щебень, чернозем, глина, вывоз 
мусора. Тел. 8-904-094-64-94

*БРИГАДА строителей выполнит все виды строитель-
ных работ, недорого. Тел. 8-962-301-62-45

* ПОКРАСКА крыш, окон  заборов, побелка. Установка 
туалета, душа, забора. Тел. 8-904-095-92-13

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.

ХИМЧИСТКА
ковров, напольных 

покрытий и мягкой мебели 
у вас на дому.

Тел. 8-920-203-18-29.

Продаём 

КУР-НЕСУШЕК 
(ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ), 

доставка бесплатная. 
Тел. 8-928-827-48-94.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА
Изготовим ворота 
простые и кованые, 

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

 Тел. 8-920-202-40-85.

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

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

 ТЦ «Зима» 1 эт., 
www.turcentr31.ru 

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. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, тент.  

Тел. 8-952-423-50-55.

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

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

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

- менеджер по маркетингу и сбыту продукции (опыт 
работы, опытный пользователь ПК) – з/плата от 17000 руб.;

- тракторист-машинист (категория В, работа сезон-
ная, командировки по территории России, полный соцпа-
кет) - з/плата от 50 000 руб.;

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

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

- водитель (категории BC или E, командировки) - з/плата 
от 20 000 руб;

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

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

АВТОБУСОМ К МОРЮ!
с июня по сентябрь:

Геленджик, Анапа, Лер-
монтово - по пятницам, Крым 
- по вторникам; Абхазия, 
Сочи - по понедельникам.
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ: 

с 9 по 13 июня.
АВИАТУРЫ из Белгорода:

 Турция, Греция, 
Тунис.

Ждем вас: г. Валуйки, 
ул. 9 Января, 2 (3 этаж, над 
м-ном Fix Price) с 10 до 17 час.
Тел. 8-915-570-93-76,  
        8-909-202-05-59.

ОГАПОУ «Корочанский СХТ»
объявляет приём абитуриентов на 2017-2018 учебный год

по следующим специальностям:
- 35.02.05 Агрономия
- 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
- 36.02.01 Ветеринария
- 36.02.02 Зоотехния
- 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
На период обучения иногородним предоставляется обще-

житие. Активным студентам выплачивается дополнительная 
стипендия от ГК «Зеленая Долина».  
Прием документов: с 1 июня по 15 августа 2017 г.

Адрес: Белгородская область, 
г. Короча, ул. Интернациональная, 62.

Время работы: понедельник-пятница с 8.00 до 16.00 часов, 
суббота: с 8.00 до 13.00. 

Тел.: 8(47231) 5-59-63, 5-53-59, 5-52-74, 5-57-78.
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Договор на дому.
Выезд бесплатный.
Рассрочка на 12 мес.

ООО «СКИФ»  НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
(оформление согласно ТК РФ). Тел. 8-910-360-38-17.

ТРЕБУЕТСЯ хлебопекарь-кондитер.
Тел. 3-18-05, 8-908-783-01-48.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ продавцы-консультанты 
(оформление согласно ТК РФ, соцпакет). Тел. 8-961-170-61-27.

ООО «Валуйское предприятие «Металлоизделия»
(территория бывшего УПП ВОС)

предлагает вашему вниманию свою продукцию
АВТОДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
(знаки безопасности, фасадные таблички)

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА
(беседки дворовые, теплицы, 
 крышки для консервации)

НАРУЖНАЯ 
И ВНУТРЕННЯЯ РЕКЛАМА
(рекламные щиты, реклама на автомобили и т.д.)

ШВЕЙНЫЕ И КАРТОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
(спецодежда, постельное белье, 
папка-скоросшиватель)

Тел. для справок: 
3-31-53, 3-24-36.

e-mail: valvos2014@yandex.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Шашковой Еленой Викторовной, ИНН 312600918048, 
ОГРНИП 304312606200040 почтовый адрес: г. Валуйки, ул. Тимирязева, 118, кон-
тактный телефон: 8 (951) 763-93-07, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 31:27:0107002:45, расположенного по адресу: г.Валуйки, ул.Тимирязева,110 
«в»/19, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Федосеев 
Виктор Николаевич, проживающий по адресу: Белгородская область, г. Валуйки, ул. 
Октябрьская, 68/1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г.Валуйки, ул.Тимирязева,110 «в»/19, 
9.07.2017 г. в 11-00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Валуйки, ул. М. Горького, 1 (3 этаж, 56 кабинет). Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ 
местоположения земельного участка на местности принимаются с 8.06.2017 г. по 
8.07.2017 г. по адресу: г. Валуйки, ул. М. Горького, 1 (3 этаж, 56 кабинет). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: г.Валуйки, ул.Тимирязева,110 «в»/10 (31:27:0107002:7 - Толстов 
Н.Ф.). При проведении согласования местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

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

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
подбор и настройка

11 ИЮНЯ 
с 11 до 14 час.
Аптека «СКИФ»

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

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

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
«Мерседес Спринтер», (1500 кг, 13 м3).  
Тел. 8-910-323-04-79,
         8-910-320-15-87.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
стиральных машин, телевизо-
ров, бытовой  техники. Выезд на 
дом. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%. 
Бесплатная дефектация. Недорого.

Тел. 8-915-561-06-68,  8-950-719-25-80.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
стиральных машин, холодильников, СВЧ-

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

«КОНКУРЕНТ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

(матовые, сатиновые, глян-
цевые, тканевые).  Установ-
ка светильников, карнизов. 
Устранение протечек, ремонт 
потолков. Низкие цены. 
Тел. 8-980-324-97-82, 
        8-951-133-38-12.

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.

Продам пчеломаток.
Тел. 8-920-578-17-10.

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу  
СВАРЩИК-МОНТАЖНИК (з/п от 15 тыс.руб.).

Тел.  8-910-367-19-56.

УТЕРЯННЫЕ документы (аттестат об окончании 11 классов, вы-
данный СОШ №3 в 2012 году на имя Прокопенко Евгения Павло-
вича, свидетельство об окончании курсов на категорию Д и Е, вы-
данное ПУ №28 в 1990 году на имя Прокопенко Павла Анатольеви-
ча), СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров

открытого акционерного общества «Валуйский ликеро-водочный завод»
г. Валуйки    2 июня 2017 г.
Наименование: открытое акционерное общество «Валуйский ликеро-водочный 

завод».
Место нахождения Общества: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Октябрьская, 39.
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения Общего собрания - собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 

12.05.2017г.
Дата и время проведения собрания: 2 июня 2017 г. с 10 часов 00 мин. до 10 

часов 30 мин.
Место проведения собрания: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Октябрьская, 39.

Повестка дня Общего собрания:
1. О получении согласия на совершение крупной сделки по заключению гене-

рального соглашения о предоставлении банковских гарантий на предельную сумму 
1 500 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей с ПАО «Сбербанк России» 
в пользу налоговых органов (МРИ ФНС №3 по Белгородской области) и Межрегио-
нального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 
по Центральному федеральному округу.

2. О наделении генерального директора Общества полномочиями по подписа-
нию документов, необходимых для оформления указанных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу – 108 413.
2. По второму вопросу – 108 413.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам по-

вестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу – 83 311.
2. По второму вопросу – 83 311.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-

нии, по вопросам повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопросу – 52 466 (62,98%) голосов, кворум имеется.
2. По второму вопросу – 52 466 (62,98%) голосов, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам по-

вестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу: «за» - 100%, «против»- 0%, «воздержался» - 0%.
2. По второму вопросу: «за» - 100%, «против»- 0%, «воздержался» - 0%.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Дать согласие на совершение крупной сделки по заключе-

нию генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий на предель-
ную сумму 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей с ПАО «Сбер-
банк России» в пользу налоговых органов (МРИ ФНС №3 по Белгородской области) 
и Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алко-
гольного рынка по Центральному федеральному округу, на следующих условиях:

- Предельная сумма лимита выдачи гарантий в рамках Генерального соглашения: 
не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятисот миллионов) российских рублей;

- Срок действия лимита выдачи гарантий в рамках Генерального соглашения – 
не более 12 календарных месяцев с даты заключения Генерального соглашения.

- Срок действия отдельных гарантий в рамках Генерального соглашения – не 
более 12 календарных месяцев с даты выдачи банковской гарантии;

- Виды банковских гарантий: 
Банковские гарантии по уплате в бюджет суммы акциза по алкогольной и (или) 

подакцизной спиртосодержащей продукции, в размере авансового платежа, исчис-
ленного в соответствии с п.8 статьи 194 НК РФ.

Банковская гарантия по использованию приобретаемых федеральных специ-
альных марок в соответствии с их назначением.

- Бенефициар по гарантии:
Территориальные органы Федеральной налоговой службы России (ФНС России);
Территориальные органы Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка (Росалкогольрегулирование);
- Ставка комиссионного вознаграждения: не более 1,15 (Одна целая пятнадцати 

сотых) % годовых от суммы банковской гарантии.
- Порядок уплаты комиссионного вознаграждения: платежи на периодической 

основе (платежи, начисляемые на ежемесячной основе, «25» числа каждого ка-
лендарного месяца).

- Плата за вынужденное отвлечение денежных средств: не более 16% годовых  
с суммы произведенного платежа по гарантии.

- Порядок уплаты платы за вынужденное отвлечение денежных средств: одно-
временно с возмещением платежа по гарантии.

- Неустойка за несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного 
Публичным акционерным обществом Сбербанк по требованию Бенефициара, и/
или уплату комиссионных платежей: не более платы за вынужденное отвлечение 
денежных средств, увеличенной в 2 раза, в процентах годовых.

- Неустойка за неисполнение Принципалом обязательств по Договору о предо-
ставлении банковских гарантий – в размере 0,1% от суммы банковской гарантии, а 
также на иных условиях Публичного акционерного общества Сбербанк.

По второму вопросу: Предоставить генеральному директору ОАО «Валуйский 
ЛВЗ» полномочия по подписанию документов, необходимых для оформления ука-
занных сделок.

Функции счетной комиссии выполняет общество с ограниченной ответственно-
стью Специализированный регистратор «Реком», место нахождения Белгородская 
обл., г. Старый Оскол, мкр. Королева, 37.

Председатель собрания                Жуков Вячеслав Борисович (подпись)
Секретарь собрания                       Некляева Елена Викторовна (подпись)

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

ТА «Фортуна-Вояж»
ОТДЫХ НА МОРЕ
Краснодарский край, 

Крым, Абхазия.

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
3-9 июля - Карелия;

27-31 июля - Санкт-Петербург.
Тунис, Турция из Белгорода.

м-н «Весна», 
ул. Горького (вход со двора).
Тел. 8-951-438-45-71,
       8-909-202-80-53.

Требуются УБОРЩИЦЫ
для уборки отделений 

Сбербанка
(частичная занятость).
Тел. 8(473)296-50-75,  
         8-906-580-83-66.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ 
б/у на иномарки под заказ 

из Европы.
Тел. 8-904-087-78-89, 
        8-910-328-70-87.

АО «РЖДстрой» 
ИНФОРМИРУЕТ, что 

проведение аукциона №93 
по лоту №3 назначенного 

на «16» июня 2017 г., 
прекращено.


