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Выходит по средам и пятницам

Одно из стратегических на-
правлений Евгений Савчен-

ко сформулировал так: «Белго-
родчина - территория иннова-
ционной экономики». Он подчер-
кнул, что важнейшими факторами 
в сохранении конкурентоспособ-
ности являются модернизация, 
инновационная трансформация, 
соответствие современным тех-
нологическим трендам - в первую 
очередь речь идет о цифровых 
технологиях. Губернатор отметил, 
что по прогнозам экспертов рынок 
промышленного интернета в мире 
через 7 лет достигнет более одно-
го триллиона долларов.

«В век цифровых технологий мы 
обязаны в полной мере использо-
вать эти «цифровые дивиденды»: 
снижать издержки производства 
и повышать производительность 
труда, увеличить скорость дви-
жения товаров, услуг и капитала, 
а главное, экономить время, ис-
пользовать его с большей отдачей, 
иными словами, снижать время-
ёмкость на производство товаров 
и услуг, включая государственные. 
В этой связи каждое предприятие 
должно иметь план цифровой мо-
дернизации, а, в свою очередь, 
мы будем всячески стимулировать 

развитие IT-компаний, которые бу-
дут этим заниматься. Более того, 
грядет новая информационная 
революция, которая неизбежно 
изменит мир, - глобальный, кор-
поративный и личный. Это блок-
чейн - когда все операции, тран-
закции регистрируются в сети, и 
сама сеть подтверждает их до-
стоверность. Первые кандидаты 
на применение блокчейна - теле-
коммуникационная, финансовая и 
банковская сферы. Поэтому нам 
нужно активизировать сотрудни-
чество с такими структурами, как 
Ростелеком, Сбербанк, Внешэко-
номбанк и другие», - сказал Евге-
ний Савченко. 

Еще одним перспективным 
инновационным направле-

нием губернатор назвал широкое 
применение роботов: «Очень 
рассчитываем, что скоро при под-
держке крупного бизнеса у нас 
появятся предприятия по проек-
тированию, изготовлению роботов 
и их широкому применению в про-
мышленности, транспорте, энер-
гетике, сельском хозяйстве. Со-
ответствующая программа будет 
подготовлена».
Также глава региона подчеркнул 

важность дальнейшего развития и 

применения 3Д-технологий. Напом-
ним, в Белгородской области два 
года назад началось обучение де-
тей 3Д-технологиям: в двух третях 
школ уже имеются 3Д-принтеры. 
Следующим этапом должна стать 
полноценная подготовка специали-
стов по аддитивным технологиям в 
техникумах и вузах области, счита-
ет губернатор.
К вышеперечисленным направ-

лениям Евгений Савченко доба-
вил и применение биотехноло-
гий. В этой сфере белгородские 
аграрии уже добились серьезных 
достижений.

«Инновационная экономика 
требует инновационной логисти-
ки, особенно в реализации про-
довольственных товаров, что 
актуально для нас. В этой свя-
зи мы всячески будем поощрять 
предприятия, которые станут ин-
теграторами по заготовке, хране-
нию, предпродажной доработке и 
реализации продовольственных 
товаров в торговые сети преиму-
щественно за пределами области. 
Практика организации такой логи-
стики в области имеется. Напомню 
только, что эта схема, как показы-
вает зарубежный опыт, прекрасно 
работает, если взаимоотношения 

между производителями продук-
ции и интеграторами будут дове-
рительными и прозрачными, а вы-
ручка между ними распределяет-
ся пропорционально их затратам. 
Применив такой механизм, мы 
сможем, с одной стороны, резко 
нарастить объемы производства 
продукции сельскими производи-
телями, особенно небольшими, 
а с другой, создадим необходи-
мые предпосылки для интернет-
торговли продовольствием. Буду-
щее за интернет-торговлей»,- ска-
зал Евгений Савченко. 
Говоря о перспективах иннова-

ционного развития области, глава 
региона подчеркнул, что на Бел-
городчине есть все объективные 
и субъективные предпосылки для 
того, чтобы стать лидером в этой 
сфере.

Традиционно в преддверии государствен-
ного праздника —  Дня России - честву-

ют молодых людей, которые впервые получа-
ют паспорт гражданина Российской Федера-
ции. В Валуйском районе 23  юным гражда-
нам торжественно вручили первый взрослый 

документ. Ребята получили поздравления и 
напутственные адреса от Партии «Единая 
Россия».
Глава администрации муниципального рай-

она, секретарь местного   отделения Партии 
«Единая Россия» Алексей Дыбов обратился к 

молодым гражданам: «Разрешите от местного 
отделения Партии «Единая Россия» поздра-
вить вас с этим важным событием. Теперь каж-
дый из вас по праву носит гордое звание граж-
данина России. Я желаю вам быть достойными 
гражданами и патриотами своей Родины».

15 июня с 14 до 16 часов 
СОСТОИТСЯ ПРИЕМ граждан 

заместителем председателя 
Общественной палаты 

муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» 

Т.П. Ивановой. 
Прием осуществляется 

по адресу: г. Валуйки, ул. Горь-
кого, 4, Общественная палата 
муниципального района (здание 
управления социальной защиты 
населения). Предварительная 
запись по тел.: 8-951-764-34-12.

Районный фестиваль
 «Праздник сена»

17 июня в 17 часов на рекреа-
ционной зоне «Чистый ключ» с. 
Солоти состоится районный фе-
стиваль «Праздник сена». 
В программе фестиваля теа-

трализованное представление 
«Сенокосная пора», выступление 
творческих коллективов, работа 
игровых площадок, выставка ма-
стеров декоративно-прикладного 
творчества, конкурсная площадка 
и площадка «Самый креативный 
сноп».

Вручили паспортаВручили паспорта
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2 стр. – «Что надо знать 
о платежных кредит-

ных картах». Как правильно 
пользоваться (или не пользо-
ваться) кредиткой;

3 стр. – «Династия про-
должается». Общий 

стаж родственников Галины 
Зажарской по нескольким ро-
довым линиям удивил даже 
ее: железной дороге они отда-
ли около 700 лет;

4 стр. – «Имею право!» 
Полезная страница;

5 стр. – телевизионная 
программа на следую-

щую неделю;

6-8 стр. – объявления 
и реклама.

Номер сделан
 с душой и любовью. 
Приятного чтения.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ ДМИ-

ТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ рас-
поряжение о выделении субсидии в 
размере 313,77 млн рублей на фи-
нансирование реконструкции право-
бережных очистных сооружений 
канализации города Улан-Удэ. При-
нятое решение позволит сократить 
объемы сбросов сточных вод в озеро 
Байкал и улучшить экологическую об-
становку в городе.

ЖУРНАЛИСТЫ ИЗ 10 СТРАН - 
участники первого международно-
го медиафорума «Открытый Крым: 
своими глазами» - посетили строи-
тельную площадку моста, который 
свяжет Крым с материковой Росси-
ей. В составе делегации было около 
50 человек. Это представители СМИ 
Болгарии, Италии, Германии, Испа-
нии, Кубы, Сирии, Ливана, Исландии, 
Кувейта, Украины. 

БЕЛГОРОДЧИНА ПЕРВОЙ СМОГ-
ЛА реализовать новую модель про-
фобразования, которая предусматри-
вает глубокую интеграцию интересов 
работодателей, профессиональных 
учебных заведений и самих учащих-
ся. Об этом  рассказал губернатор 
Евгений Савченко. Напомним, что 
среднее профессиональное образо-
вание предполагает дуальный подход 
к обучению, когда учебное время по-

ровну распределяется между освое-
нием теоретической базы будущей 
профессии и отработкой навыков на 
практике. Ссузы имеют «якорные» 
предприятия, которые предоставля-
ют учащимся возможность осваивать 
будущую профессию в условиях ре-
ального производства. Хорошо за-
рекомендовавшим себя выпускникам 
предлагается трудоустройство на 
предприятии.

С 1 АПРЕЛЯ ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ 
ПОСТРАДАЛИ 988 жителей Белго-
родской области, из них 413 детей. 
Это на 28,3 % ниже показателей ана-
логичного периода прошлого года. В 
лабораторию Центра гигиены и эпи-
демиологии в Белгородской области 
доставлено на исследование 207 кле-
щей, снятых с людей, из них 19,3 % 
заражены возбудителями клещевого 
боррелиоза.

15 июня 1892 года съезд Русского техни-
ческого общества с целью единения пожар-
ных Российской империи создает пожарное 
общество, которое в 1898 году становится 
Имперским . В советское время продолжает-
ся реорганизация, и 14 июля 1960 года Совет 
министров РСФСР принял постановление об 
организации Всероссийского Добровольно-
го Пожарного Общества. Основные задачи, 
которые ставит перед собой ВДПО в наши 
дни - это профилактика пожаров, обучение 
населения и особенно подрастающего поко-
ления мерам пожарной безопасности, произ-
водственная деятельность, направленная на 
обеспечение защиты объектов  от пожара. В 
конце 80-х-начале 90-х, в период масштабной 
газификации, добровольным пожарным обще-
ством подготовлен ряд специалистов, которые 

занимались переоборудованием печей под га-
зовое топливо и обучали население правилам 
безопасной эксплуатации газового оборудова-
ния. Накануне юбилейной даты образования 
Всероссийского добровольного пожарного 
общества от всей души поздравляем ветеранов 
общества и тех, кто сейчас продолжает слав-
ные традиции добровольчества. Это Анатолий 
Кириллов, возглавлявший Валуйское отделе-
ние более 30 лет , Татьяна Сазонова, мастер 
производства, печники Василий Елкин, Нико-
лай Герасимов и Владимир Посохов, рабочие 
Николай и Александр Жерлицыны. 

Отдел надзорной деятельности
 и профилактической работы 

Валуйского района ГУ МЧС России 
по Белгородской области

ВДПО

К кредитным картам у многих клиентов бан-
ков отношение неоднозначное, насторожен-
ное, а часто и откровенно отрицательное. И 
тем не менее, число обладателей кредиток 
неуклонно растет, потому что это чрезвычай-
но удобный инструмент, но только если его 
грамотно использовать. Надо знать, что кре-
дитные карты могут стать как спасательным 
кругом для клиента, так и булыжником, тяну-
щим его ко дну.

НЕ СТОИТ ОФОРМЛЯТЬ КАРТУ 
«НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ»

Зачастую в банковских офисах клиентам 
предлагают бесплатно оформить кре-

дитку. Некоторые виды карт предусматривают 
внесение на специальный счет собственных 
средств, чтобы использовать их для платежей 
по кредиту. То есть клиент освобожден от не-
обходимости ежемесячно делать это самому. 
Много таких предложений  ориентировано на 
пенсионеров, так как люди пожилого возраста 
очень дисциплинированны, они ответственно 
подходят к своим обязательствам и, как пра-
вило, платят вовремя. 
Получается, нет никаких проблем? Но да-

вайте не спешить. Каждому клиенту, прежде 
чем согласиться на получение кредитной кар-
ты, следует для себя решить вопрос о том, 
действительно ли это необходимо. Оформить 
ее «на всякий случай» очень заманчиво, но 
стоит ли? Тем более что дело это доброволь-
ное, заставить сделать его никто не может. 
Итак, вы решили в силу каких-то обстоя-

тельств в некоторых случаях пользоваться не 
собственными деньгами, а заемными, взяты-
ми в долг у банка под определенные процен-
ты. Значит, вам нужна кредитная карта. Еще 
раз акцентируем внимание: оформить кредит-
ную карту – означает взять банковский кредит, 
который необходимо выплачивать с процен-
тами и точно в срок.
Требования к заемщикам традиционные: 

нужно предъявить документы, удостоверяю-
щие личность, иметь постоянный, подтверж-
денный документами, источник дохода (под-
тверждением размера пенсии является, на-
пример, справка из Пенсионного фонд). Если 
человек имеет вклады (лучше всего в том же 
банке, где будет оформлена кредитная карта), 
это послужит дополнительным подтверждени-
ем платежеспособности и позволит открыть 
кредит по карте на более крупную сумму.

КЛАССИЧЕСКАЯ
 ИЛИ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ?

Карты делятся на классические - со стан-
дартным обслуживанием и набором 

услуг, и привилегированные, включающие до-
полнительные услуги. Каждая кредитная ор-
ганизация предлагает свой набор. Знайте: об-
служивание привилегированных карт стоит до-
роже. Поэтому при оформлении надо подроб-
но расспросить об этом. Возможно, далеко не 
всеми услугами, которые предоставляет карта, 
вы будете пользоваться. Например, некоторые 
банки предлагают скидки в ресторанах, бонус-
ные программы при покупке авиабилетов. Вам 
это нужно? Переплачивать за обслуживание 
карты с невостребованными услугами неза-
чем, лучше выбрать более дешевый вариант 
со стандартным набором услуг. 
Помните: условия использования кредит-

ной карты изначально предполагают покупку 
товаров, тогда как за снятие наличных с вас 

возьмут достаточно высокую комиссию!
Кроме того, стоит обратить внимание на 

цену дополнительного SMS-информирования, 
которая может быть выше, чем по стандарт-
ным картам. В дальнейшем необходимо пе-
риодически проверять информацию на сайте 
банка, на стендах в отделениях и офисах на 
предмет возможных изменений в обслужива-
нии.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ 
 ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА

Выглядит заманчивым такой пункт: банк 
предоставляет льготные периоды поль-

зования заемными средствами. Это возмож-
ность пользоваться деньгами банка в течение 
указанного в договоре периода (обычно от 30 
до 50 дней). Но тут важно помнить, что для 
открытия нового льготного периода необходи-
мо восстановить баланс карточки до первона-
чального уровня,  то есть вернуть все взятые 
в течение периода деньги. Если же этого не 
сделать, то будут начисляться проценты в со-
ответствии с договором. 
Не стоит забывать, что не все операции попа-

дают под действие льготного периода. Пока вы 
не воспользовались картой впервые, никакие 
проценты по ней не начисляются. Но если карта 
хотя бы  раз вставлена в банкомат, например, 
чтобы проверить, какая вам доступна сумма, 
она активируется, и банк начинает взимать все 
полагающиеся платежи,  например, за обслужи-
вание, которые  могут списываться с заемных 
средств. То есть человек кредиткой не пользует-
ся, а задолженность растет себе и растет. 
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ДОГОВОР!

 Да, кредитные карты – это удобный со-
временный инструмент безналичных рас-

четов. Но надо уметь грамотно и осторожно 
им пользоваться. Кредитка должна служить 
клиенту, а не клиент - кредитке. Обратите 
внимание: условия использования кредитной 
карты возникают из условий кредитного до-
говора, поэтому необходимо совершать мини-
мальные ежемесячные платежи по открытому 
кредиту (если он имеется) в соответствии с 
договором, а если не платить их в срок, будут 
начислены штрафы и пени, а затем дело мо-
жет дойти и до суда.
В связи с этим, прежде чем оформлять кре-

дитную карту, необходимо все как следует обду-
мать и не оформлять ее «на всякий случай», 
просто потому, что банк предложил. А если 
оформили – соблюдать все правила выплаты 
кредита. Договор необходимо внимательно 
прочесть, прежде чем его подписывать! 
Обо всех нюансах и возможных операциях с 

кредитными картами вам обязаны рассказать 
в кредитной организации, в которой вы со-
бираетесь оформлять карту. Не стесняйтесь 
обратиться за разъяснениями к сотрудникам 
банка, берите время на размышление, чтобы 
посоветоваться с родственниками и просто 
знающими людьми.
В случае если у  вас возникли какие-то 

спорные ситуации или вопросы по оформ-
лению кредитных карт и их использованию, 
в Банке России действует Служба по защите 
прав потребителей и обеспечению доступно-
сти финансовых услуг. Обратиться в нее мож-
но через интернет-приемную на сайте Банка 
России (www.cbr.ru) или по телефону: 8-800-
250-40-72 (для бесплатных звонков из регио-
нов России).

Завершая 2016-2017 учебный год, учени-
ки 1-4 классов второй городской школы 

по традиции провели отчётные мероприятия 
по внеурочной деятельности, в рамках реа-
лизации Федерального государственного об-
разовательного стандарта. Содержание боль-
шинства занятий было приурочено к Году 
экологии. Позже состоялся праздник-концерт 
по основам хореографии. 
Руководители – О.М. Ёлкина и Н.С. Клемешо-

ва – работают по региональному проекту «Та-
нец как средство эстетического развития детей» 

(«Танцевальная палитра»). Ребята показали ком-
позицию  «Барбарики», с которой принимали 
участие в областном видеоконкурсе танцеваль-
ных флешмобов, а с номером «Весна» они заня-
ли 3 место во Всероссийской акции флешмобов 
«Голубая лента». Присутствующих покорили 
танец джентльменов и «Яблочко». Выступления 
«Катюша», «Солдат молоденький» и «Вальс» 
были посвящены празднику Великой Победы. 
Несомненно, этот праздник не состоялся бы без 
участия родителей и их помощи в изготовлении 
нарядных костюмов.

Три года назад в детскую 
школу искусств №2 на 

должность хореографа при-
шла Карина Манойло. Танца-
ми она занималась все школь-
ные годы во Дворце культуры 
города Луганска. Переехав в 
Валуйки, закончила педаго-
гическое отделение колледжа, 
сейчас учится заочно в Белго-
родском институте искусств 
и культуры на хореографиче-
ском факультете.

 В настоящее время в ДШИ 
№2 Манойло занимается  с 
детьми  младшего возраста, 
есть и совсем малыши -  под-
готовительный класс, в его 
составе -   дошкольники. Все-
го у  Карины Юрьевны насчи-
тывается в нескольких груп-

пах около 80 человек. Опыта 
у этого коллектива мало, но 
на сцену юные танцоры уже 
вышли – в конце мая они дали 
отчётный концерт во Дворце 
культуры и спорта.

 В программу  были вклю-
чены народные и эстрадные 
танцы, вокальные номера. 
Дружными аплодисментами 
встретили зрители исполни-
телей  «Казачьей  пляски», 
оригинальной  композиции 
«Приключения снеговиков, 
матросского танца «Бес-
козырка белая», красочного 
«Карнавала попугаев» с ро-
скошными костюмами, по-
нравился всем танец «Гусе-
нички». Поставила Карина 
Манойло и  стилизованный 

массовый индийский танец. 
Заявили о себе юные солист-
ки -  миниатюрная семилет-
няя Аня Великоиваненко и 
десятилетняя Лена Пашнева.
Военно-патриотической 

тематике посвящены танцы 
«Смуглянка», «Катюша», уже 
названная «Бескозырка бе-
лая». 
Украсили концерт юные 

вокалисты – учащиеся  ДШИ 
№2 Алёна Грачёва,  Ирина 
Князева, Валерия Егорова.
Хочется верить, что у ново-

го коллектива хорошее буду-
щее и признание зрителей, 
пожелать ему творческого 
становления, а руководите-
лю – терпения и успехов на 
танцполе.

Что надо знать 
о  платежных 

кредитных картах
«Был недавно в банке по своим делам, - написал в редакцию наш читатель. – Со-

трудники предложили мне оформить кредитную карту, мол, хорошо ее иметь на случай 
непредвиденных расходов.  Ну, я и польстился. Пусть, думаю, лежит себе, а как слу-
чай придет - воспользуюсь. В результате попал в неприятную ситуацию. Внук эту карту 
разок только проверил,  потом я полгода про нее не вспоминал. А на прошлой неделе 
узнали, что у меня есть задолженность, и она растет. Что теперь делать? Почему в бан-
ке не объяснили, как правильно пользоваться (или не пользоваться) кредиткой?»

РОССИЙСКОМУ ПОЖАРНОМУ 
ОБЩЕСТВУ 125 ЛЕТ

ПАЛИТРА

Новый коллектив Новый коллектив 

ую пах около 80 человек Опыта массовый индийск

на танцполена танцполе

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

ЖИТЕЛЬ ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙО-
НА, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, сжёг похищенные из 
машины скорой помощи лекарства 
и выкинул аппарат ЭКГ стоимостью 
около 45 тыс. рублей.  Все это он 
похитил ночью из незапертого авто-
мобиля, припаркованного возле при-
ёмного покоя районной больницы. 
21-летний злоумышленник был за-
держан. 

200 КГ КРАСНОЙ ИКРЫ ИЗ США 
СОЖГЛИ в Белгородской области. 
Автомобиль, багажник и салон кото-
рого были заполнены коробками с 
продукцией, задержали сотрудники 
регионального управления Россель-
хознадзора у посёлка Ивня. Такая 
продукция запрещена к ввозу в РФ 
до конца 2017 года, поэтому сотруд-
ники Россельхознадзора уничтожили 
изъятую икру.

В ОТНОШЕНИИ ДИРЕКТОРА ТО-
МАРОВСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИ-
ЧЕСКОГО интерната ведется след-
ствие. В 2015 году в учреждении шли 
строительные работы. Как считают 
следователи, отчёты о выполненных 
работах директор подписал, хотя ему 
было известно, что они не доведены 
до конца. В итоге подрядчик необо-
снованно получил свыше 2 млн бюд-
жетных средств. 

8 ИЮНЯ В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ 
ПРОШЁЛ ЛИВЕНЬ с крупным градом 
(размером со сливу), заливший город 
и повредивший массу автомобилей.  
Непогода накрыла Белгород ближе к 
вечеру. Многие пешеходы «заработа-
ли» синяки, улицы затопило, а поль-
зователи социальных сетей начали 
массово выкладывать фотографии 
гигантских градин и помятых градом 
машин.

В СООТВЕТСТВИИ С ПОРУЧЕ-
НИЕМ ГУБЕРНАТОРА Белгородской 
области члены комиссии по противо-
действию нелегальным трудовым от-
ношениям Валуйского района посети-
ли две организации – ООО «Агровит» 
и ООО «Фантазия». Они обсудили с 
работниками условия труда, провели 
разъяснительную работу о влиянии 
низкой заработной платы на будущую 
пенсию.

Её отец,  Дмитрий Григорье-
вич Диденко, пришёл в вагон-
ное депо Валуйки в послево-
енные сороковые, проработал 
здесь на руководящих долж-
ностях разного уровня 38 лет 
и  ушёл с этого предприятия на 
заслуженный отдых. У мамы, 
Александры Никитичны,  стаж 
ещё больше -  43 года была 
телефонисткой на узле Ва-
луйки, в  дистанции сигнали-
зации   и связи. Прекрасным 
специалистом в области связи  
был и  брат Галины, Дмитрий. 
Он тоже начинал профес-
сиональную деятельность  в 
Валуйской  дистанции сигна-
лизации и связи,  продолжает 
трудиться в этой сфере и сей-
час – несколько лет работает 
в Москве,  в одном из депар-
таментов ОАО «Российские 
железные дороги» на ответ-
ственной должности.
Не удивительно, что дети  

Дмитрия Григорьевича и Алек-
сандры Никитичны выбрали 
такой путь - семья Диденко 
всегда  жила делами и забо-
тами узла Валуйки, потому 
младшее поколение не пред-
ставляло иной профессии - 
только на железную дорогу. 
Галина после окончания сред-
ней школы №43 устроилась 
оператором на пункт техос-
мотра в вагонное депо, сказа-
лись и семейные традиции, и 
профориентационная работа 
школы, которая тогда была 
железнодорожной, много её 
выпускников шли работать 
на транспорт. Поступила за-
очно в Харьковский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта. Вскоре её пере-
вели на должность техника, 

через некоторое время она 
уже работала экономистом, 
ведущим экономистом. Муж, 
Анатолий Зажарский, 32 года 
водил поезда, его, к сожале-
нию, уже  нет в живых.

 После реорганизации пред-
приятие  разделили на два кол-
лектива. Галина Дмитриевна 
стала работать в эксплуата-
ционном вагонном депо,  воз-
главила сектор по экономике, 
организации и нормированию 
труда. Триста тридцать человек 
трудятся здесь на нескольких 
крупных участках, включая  Ва-
луйки, Готню, Ржаву, Алексе-
евку. Должность у Зажарской 
ответственная, она занимается 
организацией производствен-
но-финансовой деятельности, 
и многие технологические мо-
менты, планирование, финан-
совые вопросы, отчётность – 
сфера её повседневных забот.

 С семнадцати лет она нача-
ла познавать «кухню» вагон-
ного хозяйства   и хорошо изу-
чила её, поскольку начинала с 
рабочих должностей, «снизу»,  
и постепенно поднималась по 
служебной лестнице, так что 
ей всё знакомо. В текущем 
году исполнилось сорок пять 
лет  с того времени, как она 
переступила порог депо.
Отрадно, что династию 

Диденко-Зажарских на транс-
порте продолжает сын Гали-
ны Сергей, он  работает ма-
стером, его жена Людмила  в 
настоящее время -  ведущий 
экономист. В их семье подрас-
тают двое детей.

 Заслуги Галины Дмитриев-
ны оценены по достоинству 
– она занесена в этом году на 
районную Доску Почёта.

Всего в Уразово 53 улицы. 
В ходе реализации проекта 
младшим школьникам пред-
стояло узнать историю двух, 
а старшим – трех улиц по-
селка. Работа была сложная, 
кропотливая, но очень ин-
тересная. Большую помощь 
оказали родители и жители 
нашей малой родины, к кото-
рым мы обращались. 
Улицы Уразово условно 

разделили  на группы. Полу-
чилось, что наименований в 
честь политических событий 
начала XX века и деятелей 
того времени в поселке 20, 
связанных с Великой Отече-
ственной войной и именами 
героев этой войны - 10, улиц, 
названных в честь героев-
земляков, - 3, носящих имена 
писателей и научных деяте-
лей - тоже 3. Улиц, чье назва-
ние связано с особенностями 

географического положения 
или  характеризует природу, 
– 8. Наиболее известные вну-
тригородские сооружения от-
ражены в названиях 4  улиц,  
названий, связанных с осно-
ванием нового микрорайона, 
также  4. Наименование одной 
улицы не попадает ни в одну 
категорию.
Итогом работы стали пре-

зентации, отразившие рас-
положение каждой конкрет-
ной улицы, историю ее воз-
никновения и наименования, 
достопримечательности , 
биографии проживающих на 
ней выдающихся земляков.
Чтобы местные жители и 

гости лучше ориентирова-
лись в поселке, мы создали  
буклет-путеводитель, в кото-
ром указаны названия всех 
улиц, информация об их про-
исхождении, наиболее значи-
мые объекты и достопримеча-
тельности. Буклет получился 
красочным, достоверным, 

подходящим для подарка.
Более подробно узнать 

историю поселка можно с 
помощью электронного пу-
теводителя. Его представ-
ление учащимся школы уже 
состоялось. Ребятам очень 
понравилась заочная экскур-
сия по знакомым им местам. 
Презентацию электронного 
путеводителя «Улицы наше-
го поселка» проведут и для 
всех жителей. 
С собранными и система-

тизированными в ходе рабо-
ты над проектом сведениями 
можно  будет ознакомиться 
в школе, на школьном сайте, 
также их передадут в библио-
теки и краеведческий музей 
поселка Уразово. Учителя и 
учащиеся смогут использо-
вать этот богатейший матери-
ал на уроках, классных часах, 
при проведении школьных 
мероприятий.

Т. БЕЛИЧЕНКО, 
член рабочей группы

Принять ребенка в семью –  се-
рьезный шаг. Появление его несет 
множество изменений. Семейной 
паре необходима, прежде всего, же-
лезная выдержка и понимание того, 
что ребенка придется воспитывать. 
Приемный ребенок ставит перед 
родителями намного больше задач 
и нуждается в большем внимании, 

чем тот, который от рождения жил в 
семье. Поэтому воспитание детей в 
приемной семье имеет свои особен-
ности.
Когда новый член семьи пересту-

пает порог дома, супруги не должны 
сомневаться и жалеть о правильно-
сти содеянного, потому как дети все 
чувствуют, порой даже лучше опыт-
ных психологов. 
Я задавала себе вопрос: «Какими 

качествами должен обладать прием-
ный родитель, чтобы ему было лег-
че преодолеть трудности и достичь 
взаимопонимания с ребенком?»

А ответ я нашла после того, как про-
вела опрос приемных родителей…
В первую очередь, должен любить 

детей и очень хотеть, чтобы в его се-
мье появился ребенок. Хорошо, если 
приемный родитель - общительный 
человек, и ему легко устанавливать 
контакт с новыми  людьми.  Пре-
красно, если он терпелив, уверен в 
себе, открыт новому опыту, спосо-
бен учиться,  просить о помощи и 
оказывать ее, умеет и желает прини-
мать ребенка таким, какой он есть. 
Немаловажное качество — желание 
и умение сотрудничать со специали-

стами, сопровождающими создание 
приемной семьи.
Родителю будет легче понимать 

ребенка, если он научится видеть, 
что на самом деле лежит за тем или 
иным его поведением, в чем нужда-
ется этот маленький человек, уже 
успевший за свою короткую жизнь 
испытать немало неприятностей и 
разочарований.

«…Шумно и весело стало в нашем 
доме, - рассказывает приемная мама 
Любовь Александровна. - Четверо 
детей – это не только радость, но и 
большая ответственность…» А это 

слова приемных родителей Гребен-
киных: «…Сейчас в нашей семье вос-
питываются пять приёмных детей, и 
не представляем, как бы сейчас жили 
без них. Мы по-настоящему счастли-
вы, наша мечта сбылась!» 
Да, быть приемными родителями 

нелегко. На этот шаг решаются не 
многие, но если это уже произошло, 
то нужно набраться терпения и не жа-
леть ни о чем, ведь дать семью тем, 
кто в этом нуждается, - благое дело.

Т. АНТИПОВА, 
начальник управления 

социальной защиты населения

Чем же так опасны клещи и почему 
стоит остерегаться их укусов? Клещи 
являются переносчиками многих ин-
фекционных заболеваний: клещевой 
вирусный энцефалит, иксодовый кле-
щевой боррелиоз (ИКБ), эрлихиоз, ана-
плазмоз, туляремия, геморрагические 
лихорадки и др. Возбудители этих бо-
лезней передаются человеку в первые 
минуты присасывания клеща, а также 
при его раздавливании или расчесыва-
нии места укуса. 

«Подцепить» клеща можно в приго-
родных лесах, лесопарках, на садово-
огородных участках. 
Поскольку территория нашего райо-

на является стойким очагом клещевого 
боррелиоза, с апреля 2017 года ведется 
еженедельный мониторинг за количе-
ством пострадавших от укусов клещей. 
По состоянию на 6 июня 2017 года таких 
оказалось 23 человека, из них 12 детей. 
Поэтому необходимо знать меры про-

филактики укусов клещей и дальнейше-
го предотвращения развития клещевого 
боррелиоза.
Это прежде всего индивидуальная 

защита населения с помощью одежды. 
При посещении лесопарковых зон брю-
ки целесообразно заправлять в сапоги 
или ботинки, рубашка должна быть с 
длинными рукавами и воротом, не до-
пускающим заползание клещей, шею 

повязывать платком и надевать голов-
ной убор. 
Прицепившись к своей жертве, клещ 

не сразу впивается в тело, а в течение 
30 – 60 минут выискивает наиболее 
нежные участки тела (подмышечные и 
паховые впадины, за ухом, волосистые 
участки головы, шеи и другие), поэтому 
само - и взаимооосмотры для обнаруже-
ния прицепившихся клещей желательно 
проводить через каждые 30 мин.
При обнаружении на теле клеща нуж-

но обратиться за медицинской помощью 
в ближайшее медицинское учреждение. 
Если вы находитесь вдали от меди-

цинского учреждения, то клеща нужно 
удалить самостоятельно.
При удалении клеща важно соблю-

дать следующие правила:
- захватить клеща пинцетом или обер-

нутыми чистой марлей пальцами как 
можно ближе к его ротовому аппарату и, 
держа строго перпендикулярно поверх-
ности укуса, повернув тело клеща вокруг 
оси, извлечь его из кожных покровов;

- место укуса продезинфицировать 
любым пригодным для этих целей сред-

ством (70% спирт, 5% йод, одеколон);
- после извлечения клеща необходимо 

тщательно вымыть руки с мылом;
- если осталась черная точка (отрыв 

головки или хоботка) - обработать 5% 
йодом и оставить до естественной эли-
минации.

- нельзя извлекать клеща иголкой, бу-
лавкой или другими острыми предмета-
ми во избежание инфицирования раны.
Снятого клеща можно исследовать 

на наличие возбудителей, доставив его 
на исследование в лабораторию ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Белгородской области». 
За 5 месяцев на исследование до-

ставлено 157 клещей, снятых с людей, 
из них 20,5% заражены возбудителями 
клещевого боррелиоза. Для защиты так-
же нужно использовать отпугивающие 
средства, которыми обрабатывают от-
крытые участки тела и одежду. 
Правильное применение противокле-

щевых препаратов обеспечивает эффек-
тивность до 100%. Важно помнить, что 
средства от клещей нельзя наносить на 
кожу, они наносится только на одежду, 
обувь.

М. ДОМАРЕВА,
врач-эпидемиолог ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии 
в Белгородской области 

в Валуйском районе»                                                                   

Вниманию 
налогоплательщиков - 

семинар!
Приглашаем вас 23 июня 

2017 года в 10 часов в акто-
вый зал межрайонной ИФНС 
России №3 по Белгородской 
области по адресу: г. Валуй-
ки, ул. Гагарина, 24 «А» на 
семинар.
Темы семинара:
- Страховые взносы. Но-

вые правила исчисления и 
уплаты, порядок представле-
ния отчетности;

 - ККТ. Переход на но-
вый порядок применения 
контрольно-кассовой техни-
ки;

- Имущественные налоги. 
Особенности исчисления, по-
рядок предоставления льгот;

- О возможностях элек-
тронных сервисов сайта ФНС 
России. Порядок подачи за-
явки на государственную ре-
гистрацию индивидуальных 
предпринимателей и юриди-
ческих лиц через сайт;

- Онлайн сервисы сайта 
ФНС России.
Телефон для справок 

(47236)3-08-46.

Г.Д. ЗажарскаяГ.Д. Зажарская

Династия Династия 
продолжаетсяпродолжается
Когда Галина Зажарская подсчитала общий стаж род-

ственников по нескольким родовым линиям, начиная с 
прабабушек и прадедушек, то сама удивилась итоговой 
цифре: железнодорожному транспорту в общей сложно-
сти они отдали около семисот лет! 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Путеводитель 
по родному поселку 

Интересной и насыщенной 
была жизнь учащихся Уразо-
вской СОШ №2 во втором по-
лугодии учебного года: ведь 
они вместе с учителями рабо-
тали над проектом «Создание 
электронного путеводителя 
«Улицы нашего поселка». 

Остерегайтесь укусов клещей!
Клещи — это мелкие паукообраз-

ные животные, которые появляются 
сразу после таяния снега. Начало их 
активности приходится на май и со-
храняется до октября. 

Быть приемными родителями…«Быть родителями –  нелегкая 
и ответственная обязанность, но 
она очень радостная и почетная. 
В детях – наше начало, в них – 
наше счастье, наша радость, на-
дежда, наше будущее…», - с этих 
слов я хотела бы начать разговор 
о приемных родителях и детях.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУ-

ТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН, которым 
вводится уголовная ответственность 
за побуждение детей к суициду. Он 
опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации. 
Речь идет, в частности, об уголов-
ной ответственности за создание в 
Интернете так называемых «групп 
смерти». 
Законом внесены поправки в Уго-

ловный и Уголовно-процессуальный 
кодексы РФ. Они, в частности, пере-
водят доведение до самоубийства в 
категорию тяжких преступлений, ко-
торая карается лишением свободы 
на срок до шести лет.
Также в Уголовный кодекс вводят-

ся новые статьи, такие как «склоне-
ние к совершению самоубийства или 
содействие совершению самоубий-
ства».

ГОСДУМА РАССМОТРИТ ЗА-
КОНОПРОЕКТ, который предлагает 
распространить систему страхования 
вкладов на малые и микропредприя-
тия. Средства малого бизнеса будут 
страховать так же, как и вклады фи-
зических лиц. Максимальный размер 
возмещения в случае банкротства 
банка - 1,4 млн рублей. Именно эту 
сумму малое предприятие сможет 
вернуть из проблемного банка.

ВЛАСТИ БЕЛГОРОДА РЕШИЛИ 
УЖЕСТОЧИТЬ БОРЬБУ С РЕКЛАМ-
НЫМИ ОБЪЯВЛЕНИЯМИ, запо-
лонившими столбы и стены зданий. 
Год тому назад убрали все бумажки и 
баннеры со старого Дома быта, кото-
рый был практически полностью об-
клеен и увешан транспарантами. На 
этот раз зачистят «Пассаж» — зда-
ние, расположенное в центре города.
По мнению жителей Белгородчи-

ны, такие «заклеенные» и увешан-
ные рекламой дома портят вид горо-
да, внимание прохожих отвлекается 
не на архитектуру, а на объявления, 
которые к тому же являются неза-
конными. Вся реклама отныне будет 
располагаться на специальных ре-
кламных площадках. За несанкцио-
нированную рекламу будут наказы-
вать по закону.

ÈÌÅÞ ÏÐÀÂÎ!ÈÌÅÞ ÏÐÀÂÎ!
Полезная страница

Удобно всем
 - Скажите, стоит ли ре-

гистрироваться на портале 
госуслуг, чтобы получать их 
в электронном виде, или про-
ще лично обратиться к спе-
циалистам МФЦ? 

Ирина Васильева

На вопрос отвечает директор муниципального ав-
тономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» г. Валуйки Татьяна МИШУКОВА: 

- Безусловно, портал госуслуг значительно облег-
чает процедуру общения с государством. Это удобно 
всем, у кого есть компьютер, смартфон или планшет с 
выходом в Интернет. 

 В электронном виде предоставляется более ста 
государственных и муниципальных услуг. Среди них: 
оформление пособий на детей, запись ребёнка в дет-
ский сад, выдача охотничьего билета, получение раз-
решения на строительство, перевод жилого помеще-
ния в нежилое и другие (полный список доступен на 
портале gosuslugi.ru, вкладка «Электронные услуги»). 

 Кроме того, жители района, имеющие подтверж-
дённую учётную запись в единой системе идентифи-
кации и аутентификации, могут получать в электрон-
ном виде ряд федеральных услуг: оформление граж-
данского и загранпаспорта, оплата штрафов ГИБДД и 
ФССП, возможность узнать задолженность по нало-
гам, получение и замена прав и многие другие. Их спи-
сок постоянно расширяется. Таким образом, потратив 
несколько минут на регистрацию на портале госуслуг, 
и получив подтверждённую запись в МФЦ, в будущем 
вы сможете сэкономить своё время. 

 Подавать документы через портал удобнее ещё и 
потому, что это можно сделать в любое удобное вре-
мя, в спокойной обстановке, не выходя из дома.

 С 1 июля 2017 года заменить старую 
контрольно-кассовую технику (далее - 
ККТ) на онлайн-кассы должны будут все 
организации и индивидуальные предпри-
ниматели, которые обязаны применять 
контрольно-кассовую технику (за исклю-
чением тех, кого освободили от применения 
ККТ до 1 июля 2018 года). 

После указанной даты, за  несоблюдение такой обя-
занности, налогоплательщикам грозит штраф. 
Так, должностным лицам за неприменение ККТ  при-

дется уплатить штраф в размере от 1/4 до 1/2 размера 
суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, 
но не менее 10 тысяч рублей; а  юридическому лицу - 
от 3/4 до 1/3 размера суммы расчета, осуществленного 
с использованием наличных денежных средств и (или) 
электронных средств платежа без применения ККТ, но 
не менее 30 тысяч рублей.
За подобное повторное правонарушение и при усло-

вии, что расчет укладывается в сумму от 1 миллиона 
рублей и при этом не была использована контрольно-
кассовая техника, следует дисквалификация должност-
ного лица, допустившего нарушения. Срок отстранения 
составляет от 1 до 2 лет. В подобной же ситуации ответ-
ственность для зарегистрированных  юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей – административ-
ное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

 Таким образом, во избежание негативных послед-
ствий и в целях недопущения фактов нарушения тре-
бований законодательства о применении ККТ рекомен-
дуем хозяйствующим субъектам своевременно поза-
ботиться о приобретении  (модернизации) ККТ нового 
образца. 

Микрофинансисты 
под контролем

Планируете обратиться в микрофинансовую организа-
цию? Сначала проверьте, есть ли она в обновленном госу-
дарственном реестре на сайте Банка России.

Добрались 
и до животных
Мошенники – настоящий бич нашего 

времени. Они не стесняются спекули-
ровать на самых добрых и теплых чув-
ствах, выбирая приманкой то больных 
детей, то одиноких стариков. Добра-
лись и до братьев наших меньших.
В Интернете часто мелькают слезные объяв-

ления: «Приют для животных хотят закрыть за 
неуплату аренды. Помогите, кто чем может!», 
«Еды для собак осталось на два дня! Спасите 
животных!» Как правило, эти призывы сопро-
вождаются фотографиями щенков или котят с 
грустными мордочками. Как не помочь таким? 
Тем более что суммы просят небольшие.
Но прежде чем откликаться и переводить 

деньги на номера счетов, зайдите на указан-
ный сайт и присмотритесь: а есть ли кроме 
этих счетов хоть какая-то информация? Прежде 
всего, надо обратить внимание на наличие 
точного почтового адреса. Если его нет, то 
почти наверняка нет и самого приюта. Обычно 
присутствуют телефонные номера, но и по ним 
вам адреса никто не назовет. А если начнете 
настаивать и предлагать лично привезти корм 
или наличность (отличная проверка на подлин-
ность!), скорее всего, бросят трубку. Иногда этот 
мошеннический бизнес осуществляют через 
СМС-рассылки. 
Чтобы быть уверенным, что ваши деньги 

пойдут именно на доброе дело, а не в чей-то 
карман, внимательно проверяйте все данные 
просителей, а лучше – оказывайте помощь без-
домным животным лично, по месту жительства 
или через тех, кого знаете. В Валуйках, напри-
мер, действует добровольная благотвори-
тельная группа помощи бездомным и попав-
шим в беду животным «Подари шанс!» Узнать 
о ее деятельности подробнее можно в соцсетях. 

Заплати налоги – 
и спи спокойно!

Рынок аренды жилья по-прежнему продол-
жает находиться в тени – слишком многие 
владельцы жилья предпочитают получать до-
ход с рук на руки, уходя от налогов. 
Между тем, если финансовая инспекция выяснит, что соб-

ственник сдает жилье в аренду, не уплачивая налог, ему грозят 
финансовые санкции. Непредставление декларации - правона-
рушение, предусмотренное ст.119 НК РФ. За него полагается 
штраф в размере 5% от суммы невнесенного налога за каждый 
месяц, до момента получения фискальными органами отсут-
ствующей декларации. Правда, общий размер взыскания не 
может превышать 30% от всей задолженности, но владельца 
квартиры оштрафуют еще и по п.1. ст.122 НК РФ за уклонение 
от налога - в размере 20% от налоговой задолженности. Если 
деяние квалифицируют как умышленное, собственнику грозит 
штраф в размере 40% от неуплаченных налогов. Кроме того, 
государство взыщет налоги и заставит заплатить пени.
Чтобы избежать неприятностей и штрафов, лучше офор-

мить все документы по закону, заплатить 13% НДФЛ и спать 
спокойно.

Привносим инновации в массы:
теперь ОБЯЗАТЕЛЬНЫ онлайн-кассы!

На финансовом рын-
ке завершился оче-
редной этап преобра-
зований: переходный 
период разделения на 
микрофинансовые и 
микрокредитные ком-
пании. Организации со 
значительным капита-
лом (не менее 70 млн 
рублей) после оформ-
ления необходимых 
документов получили 
статус микрофинансо-
вых компаний (далее 
– МФК). Именно им 
разрешено привлекать 
средства населения в 
размере от 1,5 млн ру-
блей, выпускать облига-
ции и выдавать займы 
физическим лицам – до 
1 млн рублей. 
По данным Отделе-

ния Белгород ГУ Банка 
России по Централь-
ному федеральному 
округу на 1 мая 2017 
года, в нашем регионе 
осуществляет деятель-
ность одна микрофи-
нансовая компания и 24 
микрокредитных ком-
пании (МКК), которые 
могут выдавать займы в 
размере до 500 тыс. ру-

блей и привлекать де-
нежные средства толь-
ко юридических лиц, ин-
дивидуальных предпри-
нимателей и частных 
лиц, являющихся их 
учредителями, участни-
ками или акционерами. 
Займы в размере до 3 
млн рублей юридиче-
ским лицам могут выда-
вать и МФК, и МКК.

«Все изменения в 
законодательстве, ка-
сающиеся рынка микро-
финансирования, на-
правлены на поддержку 
добросовестных, за-
конопослушных и жиз-
неспособных компаний 
и означают переход к 
пропорциональному ре-
гулированию», - говорит  
управляющий Отделе-
нием Белгород ГУ Бан-
ка России по Централь-
ному Федеральному 
округу Андрей Беленко. 
Надзор за деятельно-

стью МФК, как крупных 
игроков рынка, которые 
имеют право на при-
влечение средств граж-
дан, осуществляет Банк 
России. Соблюдение 
законодательства МКК 

контролируют саморе-
гулируемые организа-
ции рынка микрофинан-
сирования, членами ко-
торых обязаны быть все 
микрофинансовые ор-
ганизации. Банк России 
осуществляет надзор за 
тем, как саморегулиру-
емые организации ис-
полняют возложенные 
на них контрольные 
функции. 
По данным, полу-

ченным от саморегули-
руемых организаций, 
еще рядом компаний 
поданы документы в 
Банк России на полу-
чение статуса микро-
финансовых компаний, 
что будет  подтверж-
дено внесением новых 
сведений в госреестр. 
Он размещен на сайте 
www.cbr.ru. 
НЕОБХОДИМО ПОМ-

НИТЬ, что прежде чем 
доверить свои день-
ги микрофинансовой 
организации или об-
ратиться туда за за-
емными средствами, 
следует уточнить ее 
статус в государствен-
ном реестре.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

19 ИЮНЯ
ВТОРНИК,
20 ИЮНЯ

СРЕДА,
21 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
22 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
23 ИЮНЯ

СУББОТА,
24 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.45 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм Стоуна «Пу-
тин»
22.35 Т/с «МАЖОР 2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Ночные Новости»
1.10, 3.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 
(12+)
23.15 «Специальный корре-
спондент» (16+)
1.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» (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 «МАЙОР СОКО-
ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)
9.50 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 
(16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 
(12+)
16.00 Д/ф «Служебный ро-
ман» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бложьи люди» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (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+)
7.15 «Здесь была Даша» 
(6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕН-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-
РИКА И ВАЛИ» (6+)
9.30, 16.30 Мультфильмы 
(0+)
10.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 Д/ф «Нау-
ка 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 «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЁДОРА» (6+)
18.00, 20.30 «Новости Мира 
Белогорья» (6+)
18.30, 0.00 «Уроки рисова-
ния» (6+)
19.00 «Избранные» (6+)
19.30 «Ручная работа» (6+)
19.45 «100 лучших рецеп-
тов» (6+)
20.00 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
20.15 «Здесь была Даша. 
Белгород» (6+)
21.00 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (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 «Контрольная закупка»
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 Фильм Стоуна «Путин»
22.45 Т/с «МАЖОР 2» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге» (16+)
0.20 «Ночные Новости»
0.40 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА» (18+)
2.35, 3.05 Х/ф «СУП» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» (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, 1.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
19.40 Т/с «МАЙОР СОКО-
ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
2.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Галина Бе-
ляева» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» (16+)
16.05 Д/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.35 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
(12+)
3.45 Д/ф «Признания нелега-
ла» (12+)
4.40 «Обложка. Кличко» 
(16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Уроки рисования» (6+)
8.00, 19.30 «Избранные» (6+)
8.30 «Ручная работа» (6+)
8.45, 19.15 «100 лучших ре-
цептов» (6+)
9.00, 18.30 «Скажи спасибо 
за добро» (6+)
9.15, 18.45 «Здесь была 
Даша. Белгород» (6+)
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 «ЛЕВ ТОЛ-
СТОЙ» (6+)
16.30 Мультфильмы (0+)
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, 4.20 «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 Фильм Стоуна «Пу-
тин»
22.45 Т/с «МАЖОР 2» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге» (16+)
0.20 «Ночные Новости»
0.40 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ» (18+)
2.45, 3.05 Х/ф «МОЛОЖЕ 
СЕБЯ И НЕ ПОЧУВСТВУ-
ЕШЬ» (12+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (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 «МАЙОР СОКО-
ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
(12+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Егор Кон-
чаловский» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)
16.05 Д/ф «Большая переме-
на» (12+)
16.40 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 
20.30, 0.00 «Новости Мира 
Белогорья» (6+)
7.30 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
7.45 «Здесь была Даша. Бел-
город» (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 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» 
(6+)
19.00 «Ручная работа» (6+)
19.15 «Что скажете?» (6+)
19.30 «Здесь была Даша. 
Старый Оскол» (6+)
19.45 «100 лучших советов» 
(6+)
20.00 «Агрономика» (6+)
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (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, 3.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(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 Фильм Стоуна «Путин»
22.45 Т/с «МАЖОР 2» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге» (16+)
0.20 «Ночные Новости»
0.35 «На ночь глядя» (16+)
1.30, 3.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» 
(18+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 
(12+)
23.15 «Поединок» (12+)
0.55 Торжественное открытие 
39-го Московского междуна-
родного кинофестиваля
2.25 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 
(12+)
4.25 «Города воинской славы. 
Кронштадт» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (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 «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
2.55 «Кто «прошляпил» нача-
ло войны» (16+)
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» (12+)
10.05 Д/ф «У Вечного огня» 
(12+)
10.40 Д/ф «Анатолий Папа-
нов. Так хочется пожить» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья 
Варлей» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.05 Д/ф «...А зори здесь ти-
хие» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.35 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Подземный полк» 
(16+)
23.05 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
2.25 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 
(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 «Что скажете?» (6+)
8.30 «Здесь была Даша. Ста-
рый Оскол» (6+)
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 Рос-
сии» (12+)
11.30, 16.00, 22.20 Д/ф «Нау-
ка 2.0» (12+)
12.00, 16.30 Мультфильмы 
(0+)
12.30, 21.00 Х/ф «КОРОЛЬ 
ЛИР» (6+)
15.30, 23.00 Д/ф «Вне зоны» 
(12+)
19.15 «Исходная точка» (6+)
19.30 «Телеверсия концерта» 
(6+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.30 «Модный приго-
вор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге» (16+)
0.00 «Фарго» (18+)
1.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» 
(16+)
2.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-
НИК В МИРЕ» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ» (12+)
1.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (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, 1.30 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» (16+)
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. 
Повелители погоды» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
5.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
9.45, 11.50, 15.05 Х/ф «БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «Собы-
тия»
14.50 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 
(16+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.25 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+)
1.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)
4.45 «Петровка, 38» (16+)
5.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (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 «Телеверсия концерта» 
(6+)
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 «Нау-
ка 2.0» (12+)
12.00, 16.30 Мультфильмы 
(0+)
12.30 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» 
(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+)
20.15 «Здесь была Даша. 
Старый Оскол» (6+)
21.00 Х/ф «МИЛЫЙ, ДО-
РОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-
вости»
6.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
7.05 Х/ф «ВИЙ» (12+)
8.35 «Смешарики. Новые 
приключения»
8.50 «Смешарики. ПИН-код»
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «Это касается каждого» 
(16+)
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 «ВКУС ЧУДЕС» (16+)
0.50 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (12+)
3.15 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» 
(16+)
РОССИЯ
5.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» (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 «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВО-
РИТ» (12+)
0.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 
(12+)
2.50 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». 
Юля Волкова (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!» До и по-
сле..» (6+)
22.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)
0.20 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
2.30 «Желаю тебе». Юбилей-
ный концерт Игоря Сарухано-
ва (12+)
4.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.15 «Марш-бросок» (12+)
6.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС»
8.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)
9.05 Д/ф «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов» (12+)
9.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ»
13.45, 14.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА. СВА-
ДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
17.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
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, 20.30 Мультфиль-
мы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.30, 23.20 Д/ф «Вне 
зоны» (12+)
11.30, 15.00, 22.50 Д/ф «Нау-
ка 2.0» (12+)
12.30 Х/ф «МИЛЫЙ, ДО-
РОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ» (12+)
16.00 Д/ф «НЕпростые вещи» 
(12+)
16.30 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРО-
КОДИЛ» (6+)
18.00 «Путь, истина и жизнь» 
(6+)
18.30 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
18.45 «Здесь была Даша. 
Старый Оскол» (6+)
19.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (6+)
21.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН» (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 «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.45 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 
(16+)
14.10 «Маршалы Победы» 
(16+)
16.20 «Берлин 41-го. Долета-
ли сильнейшие» (12+)
17.45 «Аффтар жжот» (16+)
18.50 Концерт М. Галкина
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Тайные общества. Ма-
ски конспираторов» (12+)
0.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОН-
НИ» (16+)
2.25 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПО-
ЕЗДКА» (16+)
4.25 «Контрольная закупка»
РОССИЯ
5.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» (12+)
6.55 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Утренняя почта»
9.00 Праздник Ураза-Байрам
9.55 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе
12.00 «Смеяться разрешает-
ся»
14.20 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕ-
ТЫ» (12+)
18.00 Концерт номер один
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.30 «Под кодовым именем 
«Анита»
1.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
НТВ
5.10, 1.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ» (0+)
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10, 2.45 «Поедем, пое-
дим!» (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 «КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ...» (16+)
ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 
(16+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+)
9.05 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30, 0.25 «События»
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
16.50 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
(12+)
20.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
0.40 «Петровка, 38» (16+)
0.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Уроки рисования» (6+)
7.30 «Путь, истина и жизнь» 
(6+)
8.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (6+)
9.30, 12.00, 20.30 Мультфиль-
мы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 16.00 Д/ф «НЕпростые 
вещи» (12+)
11.30, 15.00, 22.20 Д/ф «Нау-
ка 2.0» (12+)
12.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН» (6+)
15.30, 23.00 Д/ф «Вне зоны» 
(12+)
16.30 Х/ф «НЕДОПЁСОК НА-
ПОЛЕОН III» (6+)
18.00 «Агрономика» (6+)
18.30 «Что скажете?» (6+)
18.45 «Здесь была Даша. 
Старый Оскол» (6+)
19.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА» 
(12+)
21.00 Х/ф «КРОТКАЯ» (6+)
23.30 Д/ф «Чудеса России» 
(12+)
0.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)
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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. в центре. Тел.8-

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

78-41
*1-ком. кв. в центре, 

1млн.200тыс.руб.. Тел.3-09-11
*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
*1,5-ком. кв. на Соцгородке. 

Тел.8-919-430-84-79
*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. на Соцгород-
ке, ул. Пархоменко, 20. Тел. 
8-910-22-88-543

*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. Герцена, 
без удоб. Тел.8-950-719-31-50

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

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

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

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

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

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

*2-ком.кв. Тел. 8-910-361-
75-76

*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. Октябрь-

ская. 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., хоз-
постройки, гараж, с ремонтом. 
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 по ул. Суржикова, 15 
сот. Тел.8-910-306-02-95, 3-47-
33

*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 на Соцгородке, хоз-
постр. Тел.8-920-201-88-10, 
8-951-152-84-35

*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

*дом в р-не СОШ №3. Тел.8-
910-323-59-83

*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 по ул. Коммунистиче-
ская. Тел.8-915-570-29-17

*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 п. Дальний. Тел. 

8-920-555-97-95, 2-35-07
*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 в с. Знаменка. Тел.8-

915-525-15-54
*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 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. Сухарево, с удоб., 

40 сот. Тел.8-909-205-65-14
*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. Ватутино, с удоб. 

Тел.8-920-587-56-08
*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. Недоро-

го. 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 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. Уразово. 

Тел.8-978-036-29-08
*дом в п. Уразово, 500 тыс. 

руб. Тел. 8-951-131-33-24
*дом в п. Уразово, под само-

отделку. 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 с. Шведуновка. 
Тел.8-951-147-26-13, 8-904-
093-65-79

*дом в с. Ромохово, Вейделев-
ский р-н. Тел.8-980-378-27-83

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

*зем. уч. в с. Подгорное. 
Тел.8-920-587-56-08

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 по ул. Калинина, не-

дорого. Тел.8-980-372-64-36, 
3-02-04

*гараж метал. по ул. Калини-
на. Тел.8-910-323-00-33

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

*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
*1-ком.кв. в центре с мебе-

лью. Тел.8-908-788-95-25
*1-ком. кв. по ул. Калинина, с 

мебелью. Тел.8-910-222-21-49
*1-ком. кв. на Соцгородке, 

на длит. срок. Тел.8-908-780-
02-49

*2-ком.кв. р-н совхоза.(10 
тыс. руб.). Тел.8-920-200-69-77

*флигель с последующим 
выкупом (по ул. Свободы). 
Тел. 8-908-784-37-81

*3-ком. кв. в центре. Тел.8-
920-587-33-27

*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

*дом в р-не СШ №3, с удоб., 
возможен выкуп. Тел.8-910-
323-59-83

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

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

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

*Фольксваген седан 1988 
г.в., 60 тыс. руб. Тел. 8-915-
523-65-26

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

Тел. 8-915-577-57-51.

ОГАПОУ «Валуйский 
индустриальный техникум» 

с 20 июня по15 августа 2017 г.  ОБЪЯВЛЯЕТ 
набор абитуриентов на бесплатной основе, 

без вступительных испытаний на базе 9 классов 
по специальностям  (срок обучения 3 г. 10 мес.):
- Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудования (по отраслям);
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта;
по профессиям:   
- Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике (срок обучения 2 г. 10 мес.);
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования (по отраслям) (срок обучения 2 г. 10 мес.);
- повар, кондитер (срок обучения 3 г. 10 мес.).
 (Зачисленным  предоставляются академическая и социаль-

ная стипендии; нуждающимся предоставляется общежитие).
Наш адрес: г. Валуйки, ул. М. Горького, 34, 
Тел. для справок 8(47236) 3-16-35; 3-06-42.
Лицензия серия 31ЛО1 №0001497, регистрационный №6856 от 06.07.2015 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации №3428 от 15.06.2012 г.

Охранная организация «ВИТЯЗЬ»
 оказывает КРУГЛОСУТОЧНО 
ВСЕ ВИДЫ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

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

Продается пассажирская 
ГАЗель 2008 г.в., евро-3, 

13 мест, газ-бензин. 
Тел. 8-904-089-70-03.



*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

*скутер японский, 15 тыс. 
руб. Тел.8-951-132-92-59

*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
*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 пуши-
стой 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
*овцы. Тел.8-980-521-81-02
*овцы, ягнята. Тел.8-920-

560-58-00
*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
*телочка, бычок. Тел. 8-920-

575-44-24
*телочка на племя. Тел. 

8-906-602-03-46
*телочка на племя. Тел. 8-915-

575-41-88, 8-906-607-15-70
*корова. Тел.8-960-631-83-70
*бычки. Тел.8-904-086-72-26
*маленькие козлики. Тел. 

8-951-153-40-50
*козлята от комолой козы. 

Тел.8-919-220-44-34, 8-919-
223-58-44

*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
*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

*обувь для девушки, р-р 
39, кроссовки белые, р-р 40. 
Тел.8-951-151-12-67

*военные рубашки. Тел.3-
16-90

*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. 
Тел.8-951-15-15-165

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

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

*ортопедические сандалии 
на девочку 7-10 лет. Тел.8-904-
532-87-33

МЕБЕЛЬ  
Продаются

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

*диван новый. Тел.8-920-
562-93-57

*кровать 1,5-сп.- 5000 руб., 
новый счетчик водяной. Тел.8-
951-151-12-67

*шкафы, тумбочка, бар. 
Тел.8-951-148-94-40

*шв. машина «Зингер». 
Тел.8-951-157-92-11

*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 столик, 
кровать, кухонный гарнитур). 
Тел.8-920-559-20-11

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

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

*пианино «Саратов». Тел.8-
951-158-32-36

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

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

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

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

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

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

*дверь входная, стир. п/а 

машина «Волга», костыль, 
одеяло из нат. овчины, элек-
тробинт. Тел.8-951-767-83-25

*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. ма-
шина,  метал. дверь 2х1 м, 
толщина 6 мм. Тел.8-910-323-
00-33

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

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

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

 *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

*инв. коляска. Тел.8-919-
221-68-90

*рамы застек., пеноплекс. 
Тел.8-904-532-82-33

*радиоприемник «Казах-
стан». Тел.8-951-766-65-14

*эл. двигатель 2,2 кВт - 1,5 
тыс. об./мин, новый, эл. гене-
ратор на а/м ГАЗ, нов., эл. мо-
тор на стир. машинку, плащ-
пальто офицера, р-р 52-53, эл. 
пылесос, недорого. Тел.8-960-
623-61-47

РАЗНОЕ
*окно КВЕ-70, 1,64х1,45. 

Тел. 8-951-764-59-64

*электросварка (220-380 Вт) 
«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. уго-
лок, телевизор. Тел.8-951-152-
49-44, 8-980-320-82-44

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

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

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

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

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

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

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

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

*ульи, рабочая обувь, спут-
ник. 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 строит., 
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, тру-
ба-нержавейка 40 мм, ради-
аторы, канистры алюм. 20 л 
- 1500 руб., фотоаппарат  «Зе-
нит КТЛ» с комплектом, не-
мецкие радиаторы. 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., ортопед. бандаж (р-р 5) 
- 2000 руб., электромясоруб-
ка 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, цокольный 
- 200 шт., кирпич итальянский - 
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
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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

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 
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. 

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.

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

«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.

УСЛУГИ
** ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие в строительную бригаду. 

Тел. 8-920-203-68-28
** 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

** 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 ра-
боты; 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, гипсо-
картоном. 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

** БУРЮ СКВАЖИНУ ПОД ВОДУ, диам. 63, 110 мм. Бы-
стро, 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 (ГА-
Зель 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

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

** ГАРАЖИ 7 размеров от 19000 руб. с подъемными  во-
ротами. Тел.8-960-5499-777

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА
Изготовим ворота 
простые и кованые, 

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

 Тел. 8-920-202-40-85.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, тент.  

Тел. 8-952-423-50-55.

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

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.
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КТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

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.
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Договор на дому.
Выезд бесплатный.
Рассрочка на 12 мес.

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

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

Продаём 

КУР-НЕСУШЕК 
(ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ), 

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

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

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.

Требуются УБОРЩИЦЫ
для уборки отделений 

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

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 

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.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие 
строительных специ-
альностей и разнора-
бочие  для работы в г. Мо-
скве и области. 

Тел.: 8-916-709-05-28 - Али-
на Сергеевна, 8-926-946-02-93 
- Дмитрий Георгиевич).

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР автозаправочной станции 
(АЗС) в с. Насоново. Проезд к месту работы автотранспортом 
предприятия. Тел. 8-952-430-40-04 (пн-пт, с 8.00 до 17.00).

По многочисленным просьбам 
жителей города и района

                           

предоставляет продукцию 
(мясную, молочную, птицу и 
т.д.) в магазине на мини-рынке 

«Урожай». Каждую пятницу, 
субботу и воскресенье.

Заказ по тел. 8-930-088-14-44.

РАКИТЯНСКИЙ

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
в магазин «Одежда». Скользящий график, з/п от 16 тыс.руб.

ТЦ «Лето». Тел. 8-951-155-93-51.

КФХ реализует сено 
в тюках и рулонах.
Тел. 8-961-177-96-88.

ул. Никитина, 27. Тел. 8 (47236) 3-33-75. 

ÏÐÈÍÒ-ÑÅÐÂÈÑ
ÎÐÃÒÅÕÍÈÊÀ, КОМПЬЮТЕРЫ  
НОУТБУКИ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

ВВесенне-летний товар из Бишкекаесенне-летний товар из Бишкека
Костюмы спорт. от 600 до 2000 руб., свитера, кофты, 

толстовки, ветровки от 300 до 700 руб., футболки от 
100 руб., рубашки от 150 руб., халаты от 200-350 руб., 
платья, сарафаны, туники, шорты, бриджи, брюки 150-
350 руб., нижнее белье, колготки, носки (5 пар - 100 руб.), 
трико 150-350 руб., полотенца, постельное белье, што-
ры, тюль, ковры, одеяла, пледы, подушки. тюль, ковры, одеяла, пледы, подушки. 
Детская одежда и многое другое. ОБУВЬ для всей семьи. 

     Мы ждем вас с 9-00 до 18-00.

17 
июня, 
РДК и С 
г. Валуйки

Памяти КОЛТЫКОВОЙ Антонины Ивановны
11 мая 2017 года на 87 году жизни скон-

чалась ветеран педагогического труда, 
Отличник народного просвещения, За-
служенный учитель школы РСФСР Кол-
тыкова Антонина Ивановна.
Антонина Ивановна родилась 15 июня 

1928 года в Веневском районе Тульской 
области. Является выпускницей Валуй-
ского педагогического училища 1948 
года. После окончания Курского,  а за-
тем Липецкого государственного педин-
ститута работала учителем Тулянской 
семилетней школы Валуйского района. 
Всю свою трудовую жизнь посвятила об-
разованию нашего района, продолжая 
работу завучем этой же школы, а затем 

инспектором РОНО. Ее педагогический талант, требователь-
ность, большая работоспособность служили ярким примером 
для многих поколений учеников и учителей. С мужем достой-
но воспитали  дочь Евгению Васильевну Судавцеву, которая 
продолжила учительскую стезю  и работает  в средней школе 
№1 г. Валуйки. 
Управление образования, территориальная организация 

профсоюза, педагогическое сообщество муниципальной 
территории скорбят о невосполнимой утрате дорогого колле-
ги, друга, Учителя. Светлая и добрая память о Колтыковой Ан-
тонине Ивановне навсегда останется в наших сердцах.

23 июня с 10.00 до 11.00
Дворец культуры и спорта (ул. 9 Января, 5).

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
по старым ценам от 5000 до 25000 руб.

При покупке 2-х аппаратов - СКИДКА до 5000 руб.*
Вызов специалиста по городу и району: 8-912-85-25-719.

РАССРОЧКА до 6 месяцев (предоставляет ИП Шамгунова С.Р.)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

* Размер скидки зависит от выбранной модели слухового аппарата.
Подробности утоняйте у продавца. 

Товар сертифицирован.Св-во №305184129000010, выд. ИФНС г. Ижевск. 
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Коллектив Дома детского творчества п.Уразово выражает 
глубокое соболезнование педагогу дополнительного образо-
вания Ирине Викторовне Полозенко по поводу смерти ее отца

 ПОЛОЗЕНКО Виктора Александровича. 
Мы понимаем, как он много значил для семьи.   Искренне 

скорбим вместе с вами.

Продам компьютер: 
ЖК-монитор, системник, 
колонки, ксерокс + прин-
тер + сканер.Привезу, под-
ключу. Гарантия. 11900.  
Тел. 8-910-368-98-08

 Продам с доставкой:
ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, 
ГЛИНУ, ЩЕБЕНЬ.
самосвал ЗИЛ-555 (7 т).
Тел. 8-952-432-04-12.

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.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
в магазин «Аист».  Тел. 8-904-532-77-44.


