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ФОТО ИЗ СВОБОДНОГО ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТЕ

ШТРАФЫ. Министер-
ство сельского хозяйства 
РФ предложило увеличить 
штрафы за нелегальный 
оборот алкоголя и таба-
ка, следует из опублико-
ванного проекта поправок 
в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях 
(КоАП).

ЖИЛЬЁ. Минобороны РФ 
за последние полтора года 
закрыло жилищную оче-
редь во многих субъектах 
Федерации, в ближайшее 
время жильё должны по-
лучить столичные очеред-
ники, заявил председатель 
комитета Госдумы по обо-
роне Владимир Комоедов.

ЖАРА. Аномально жаркая 
для мая погода, установив-
шаяся в ряде центральных 
регионов, активизирова-
ла подготовку мелиоратив-
ных систем к работе. Как 
сообщает Минсельхоз РФ, 
в центральных регионах 
имеется 1,88 млн. гектаров 
мелиоративных земель.

ФИНАНСЫ. Минфин пред-
лагает усилить контроль за 
регионами с большой дол-
говой нагрузкой, заявил 
глава ведомства Антон Си-
луанов. Кроме того, фи-
нансовое ведомство счита-
ет необходимым сократить 
количество субсидий реги-
онам, которых сейчас 85.

ВОЗРАСТ. ООН считает, что 
до 59 лет человек находит-
ся в зрелом возрасте, с 60 
до 74 лет - в пожилом, а на-
стоящая старость наступает 
в 75 и длится до 89. После 
90 лет - уже почтенное дол-
гожительство. Предполага-
ется, что в 2025 году коли-
чество пожилых людей уве-

личится в пять раз и превы-
сит 1 млрд. человек.

ДЕПУТАТЫ. Состоялось вось-
мое заседание Муниципально-
го совета Яковлевского района. 
Депутаты заслушали вопросы о 
внесении изменений и допол-
нений в Устав района, в своё 
решение, касающееся бюджета 
района на 2014 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 го-
дов, утвердили положение о 
бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в Яковлев-
ском районе.
ИЗБИРКОМ. В Яковлевском 
районе состоялся областной 
семинар-совещание председа-
телей избирательных комиссий 
муниципальных районов, го-
родских округов на тему: «Об 
очередных задачах избира-
тельных комиссий в связи с из-
менением в федеральных за-
конах о выборах и Избиратель-
ном кодексе Белгородской об-
ласти». Участники семинара 
провели пленарное заседание 
в РМДК «Звёздный», посети-
ли центральную районную би-
блиотеку, совершили вместе 
с мэром города С.М. Бавыки-
ным пешую экскурсию по Стро-
ителю. 
ОМБУДСМЕН. Белгородским 
бизнес-омбудсменом ста-
нет Андрей Минаев. Назна-
чение на эту должность руко-
водителя дирекции по разви-
тию промышленных зон ре-
гиона единогласно поддержа-
ли депутаты на очередном за-
седании Белгородской област-
ной Думы. Уполномоченный по 
защите прав предпринимате-
лей назначается на один год и 
призван отстаивать интересы 
предприятий малого и сред-
него бизнеса, а также созда-
вать благоприятные условия 
для развития предпринима-
тельства.
ЕГЭ. Белгородские выпускни-
ки сдали первый обязатель-
ный ЕГЭ по русскому языку. В 
регионе зарегистрировано 8 
455 участников обязательно-
го экзамена. Минимальный по-
рог по русскому языку в этом 
году остался без изменений – 
36 баллов. Этот экзамен по-
прежнему является для вы-
пускников обязательным и 
влияет на получение аттеста-
та. Вторым таким экзаменом 
стал ЕГЭ по математике. 26 
мая белгородские школьники 
уже сдавали географию и лите-
ратуру, 2 июня - физику и ино-
странные языки.

ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВ

Даже не владеющий 
латынью  наверня-
ка знает, что означа-
ет эта известная всему 
миру фраза. А уж вра-
чи, изучающие латин-
ский язык ещё в вузе, 
знакомы с ней, как го-
ворится, в оригинале.  
"Быстрее, выше, силь-
нее" - знаменитый де-
виз Олимпийских игр.

К чему я это, спро-
сите вы? Именно сто-
лицей летних Олим-
пийских игр 2014 года 
назвал глава админи-
страции Яковлевско-
го района И.В. Бойчен-

ко наш Строитель, уже 
не в первый раз при-
нимающий у себя об-
ластную спартакиаду 
медицинских работ-
ников. Символично, 
что проводилась она 
практически накану-
не профессионально-
го  праздника  меди-
ков, стала настоящим 
массовым праздником 
спорта среди людей в 
белых халатах, пото-
му что к нам приехали 
порядка тысячи чело-
век, представляющие 
42 учреждения здра-
воохранения разного 
ранга.

- Пусть победит силь-

нейший, - пожелал Иван 
Васильевич участникам 
стартов, - лучше если он 
будет из Яковлевского 
района!

Эта шутка принима-
ющей стороны вызва-
ла улыбку в рядах са-
модеятельных  спор-
тсменов, но в душе-
то они наверняка по-
нимали: такую амби-
циозную заявку, тако-
го отношения к спорту 
и к объектам массовой 
физкультуры и спор-
та нет, наверное, ни в 
одном районе. Такая 
внушительная  спор-
тивная база сосредо-
точена  буквально  в 

одном месте: новый 
многофункциональ-
ный  стадион , толь-
ко что сданный в экс-
плуатацию ФОК, рядом 
- бассейн, прекрасная 
спортивная площадка, 
что рядом с детсадом 
"Золотой ключик", три 
школы с собственной 
спортбазой...

- А как сдадим ещё и 
Ледовый дворец, - до-
полнил глава Яковлев-
ского района, - при-
гласим  всех  вас  на 
зимние олимпийские 
игры! Главное же во 
всём этом - мы увере-
ны, что сегодняшние 
состязания всколыхнут 

у яковлевцев стремле-
ние к занятием физ-
культурой и спортом, 
к  здоровому  образу 
жизни.

Приветствовавшие 
участников спартаки-
ады первый замначаль-
ника управления здра-
воохранения Белгород-
ской области Н.П. Зер-
наева и председатель 
обкома профсоюза ра-
ботников здравоохра-
нения Л.А. Веткова по-
благодарили принима-
ющую сторону за госте-
приимство и пожелали 
всем побед.

(ОКОНЧАНИЕ НА 2-Й СТР.)
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Рабочие встречи

(ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО НА 1-Й СТР.)

Главный судья сорев-
нований В.М. Селедцов 
сделал сообщение о по-
рядке проведения состя-
заний. На главном поле 
стадиона команды со-
ревновались по мини-
футболу, здесь же, в 
стороне, была устроена 
комплексная эстафета 
"Папа, мама, я - спор-
тивная семья!", на до-
рожках стадиона был ор-
ганизован массовый за-
бег на 400 метров. В но-
вом ФОКе проходили со-
стязания по настольному 

теннису и шахматам. По 
условиям соревнований, 
если в командном зачё-
те у кого-то оказалось бы 
одинаковое количество 
очков - им было бы пред-
ложено посостязаться в 
перетягивании каната. 
(К счастью, этого не по-
надобилось.) Изюмин-
кой нынешней, одиннад-
цатой спартакиады ме-
дработников, стала сдача 
норм ГТО главными вра-
чами лечебно-профи-
лактических учрежде-
ний.

Мы прошлись по раз-
ным площадкам, на ко-
торых проводились со-

ревнования. Практиче-
ски везде можно было 
наблюдать нешуточные 
баталии. Видели бы вы, 
как усердно состязались 
семьи, например, в раз-
вешивании белья, у "Зо-
лотого ключика" - бились 
в схватке волейболисты, 
на втором этаже ФОКа в 
тишине "колдовали" шах-
матисты, а в большом 
зале - "резались" тенни-
систы. Больше других, на-
верное, досталось футбо-
листам. Четырежды пы-
тался согнать их с поля 
сильный дождь, тщетно! 
Ребята демонстрировали 
верность футболу, пусть 
даже в формате "мини". И 
если финалисты опреде-
лились более-менее спо-
койно, то розыгрыш 3 и 4 
места состоялся посред-
ством пенальти. Тут уда-
ча повернулась лицом к 
хозяевам поля (3 место в 
итоге), позади остались 
футболисты стоматоло-
гической поликлиники 
№ 2 г. Белгорода. Надо 
было видеть, как стро-
ительцы поддерживали 
своих ребят...

Настаёт самый прият-
ный момент спартакиа-
ды - награждение побе-
дителей. В настольном 
теннисе кубок победи-
теля среди женщин до-
стался представительни-
це валуйской ЦРБ, среди 
мужчин - представителю 
областного противоту-
беркулёзного диспансе-
ра. Наш Вячеслав Тихо-
миров оказался на тре-
тьем месте. Победителем 
соревнований по шах-
матам стала наша Оль-

га Набокова, врач ЦРБ. 
Награды победителям в 
других видах также были 
вручены.

Ну а в командном за-
чёте первое место заво-
евала команда санато-

рия "Красиво", второе 
- у яковлевских меди-
ков (очевидно, родные 
стены помогли), третье 
место досталось детской 
областной клинической 
больнице.

Ситиус, альтиус, фортиус!
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Е. МИНАЕВА,
ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Яковлевский район и его «сто-
лица» г. Строитель вновь вошли в 
число лучших территорий Белгород-
ской области. Наш район – в числе 
призёров рейтингового соревнова-
ния среди органов местного само-
управления области по итогам ра-
боты за 2013 год. В соответствии 
с постановлением Правительства 
Белгородской области от 24 марта 
2014 года №116-пп «О результатах 
оценки эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и 
городских округов» он занял вто-
рое место. Эффективность работы 
местной власти определялась по 40 
критериям, среди которых - темпы 
роста базовых показателей эконо-
мики, результативность использо-
вания бюджетных средств, объёмы 
жилищного строительства и обе-
спечение граждан жильём, разви-
тие жилищно-коммунального хо-
зяйства, отраслей социальной сфе-
ры, организация муниципального 
управления, удовлетворённость на-
селения качеством работы органов 
местного самоуправления и целый 
ряд других показателей. 

Новая архитектура, красота пар-
ков и скверов, изумрудные газоны и 
яркие клумбы, чистота улиц и цвету-
щие розы города Строитель, дважды 
становившегося самым благоустро-
енным городом России, каждый год 
приносят ему признание на конкур-
сах различного уровня. По итогам 
прошедшего года райцентр занял 3 
место среди самых благоустроенных 
населённых пунктов Белгородской 
области в своей категории, а улица 
5 Августа райцентра победила в но-
минации «Лучшая улица» областно-
го конкурса.

Успехи в соревнованиях и кон-
курсах – это не только укрепление 
репутации района как динамичного 
края с высоким экономическим, со-
циальным и культурным потенци-
алом, благополучной и ухоженной 
территорией, но и соответствующее 
денежное поощрение. Заслуженное 
вознаграждение направляется на 
развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройство насе-
лённых пунктов. Так, премии района 
и Строителя по итогам 2013 года (а 
это в сумме почти миллион рублей) 
пойдут на благоустройство школы 
№2 райцентра, где завершается ка-
питальный ремонт. Вслед за город-
ской школой №1, ставшей после ка-
питального ремонта одной из луч-
ших школ области, это учебное за-
ведение сегодня также отличается 
комплексным обустройством тер-
ритории: новыми пешеходными и 
подъездными дорожками, ограж-
дением,  площадкой для школьных 
мероприятий, парковкой, ливнёвой 
канализацией, ландшафтным озеле-
нением. 5,4 млн. рублей было затра-
чено на обустройство современной 
спортивной площадки с беговой до-
рожкой и площадками для игровых 
видов спорта. На очереди с капи-
тальным ремонтом – и школа №3 
райцентра.

НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВА

Легче пережить пять 
февралей и сентябрей, 
чем один июнь и декабрь. 
И дело тут не только в го-
рячей поре выпускных 
экзаменов. Дело – в под-
писной кампании, кото-
рая выходит на свою фи-
нишную прямую именно 
в эти месяцы. И потому не 
случайно прошла рабочая 
встреча главного редак-
тора газеты «Победа» О.В. 
Размоскина, начальника 
Яковлевского почтамта 
УФПС Белгородской об-
ласти филиала ФГУ «По-
чта России» И.В. Лухани-
ной с руководителями от-
делений связи.

После приветствия 
Ирина Васильевна под-
черкнула, что в связи с 
изменением жизнен-
ных условий услуги по-
чты становятся востре-
бованными всё меньше. 
Снижается поток писем, 
бандеролей, посылок. 

Пенсионеры всё реже 
обращаются к оператору 
почтовой связи и пред-
почитают пользоваться 
банкоматами. В связи с 
этим сохранить услугу по 
доставке периодических 
изданий – основная за-
дача, которая стоит пе-
ред всеми сотрудниками. 
А поскольку мы живём 
в Яковлевском районе, 
то упор нужно и важно 
делать на подписку рай-
онных газет «Победа» и 
«Добрый вечер, Строи-
тель!». Именно поэто-
му июнь и декабрь – са-
мые «горячие» месяцы 
для почтальонов. Что ка-
сается итогов льготной 
подписки, то они не мо-
гут не радовать. По «По-
беде» льготная подпи-
ска составила 1726 эк-
земпляров. И это ста-
ло возможно благодаря 
усиленной работе почто-
виков. Основная подпи-
ска проходит напряжён-
но. На момент встречи 

Яковлевский почтамт, 
куда помимо Яковлев-
ского  района  входят 
ещё Ивнянский и Про-
хоровский, был на пя-
том месте по подписке 
в областном рейтин-
ге. Подписной абоне-
мент на районную газе-
ту «Победа» повысился 
всего на 56 рублей, тог-
да как на областные пе-
чатные издания более 
чем на 350 рублей. По-
вышение цен коснулось 
и центральных изданий: 
«АиФ» (+142 руб.), «Ком-
сомольской  правды» 
(+296 руб.), «Известий» 
(+348 руб.). Всё это ре-
зультат отсутствия суб-
сидий отрасли в целом 
на доставку периодики. 
Поэтому акцент на «По-
беду» - первоочередная 
задача. 

Главный  редактор 
«районки» также под-
черкнул, что почта и ре-
дакция «плывут в одной 
лодке». Поэтому каждый 

должен выполнять свою 
работу слаженно и чёт-
ко: редакция делать каче-
ственный продукт, а по-
чта – доставлять его по-
требителям, в частности, 
читателям. Поэтому наша 
общая задача – сохранить 
тираж. А это значит, дой-
ти до каждого, кто выпи-
сывал газету в прошлом 
полугодии.

С нового года газета 
изменила своё «лицо», 
стала выходить в духе 
тех тенденций, кото-
рые существуют на ме-
диарынке. Не все и не 
сразу восприняли этот 
переход положительно. 
Многие читатели с кри-
тикой и недовольством 
восприняли новшество. 
Однако по прошествии 
полугодия можно с уве-
ренностью сказать, что 
в новом формате «Побе-
да» стала намного инте-
ресней. Практически в 
каждом номере анали-
тические и проблем-

ные материалы, огром-
ная новостная подборка, 
освещение всех значи-
мых событий, которые 
прошли в районе. И это, 
несомненно, заслуга все-
го коллектива. Но оста-
навливаться на достиг-
нутом и пожинать лавры 
– не в характере сотруд-
ников «Победы». Рабо-
тать и дальше в таком же 
напряжённом режиме, 
совершенствовать своё 
мастерство – вот только 
малая толика тех задач, 
которые ставят и успеш-
но реализовывают перед 
собой газетчики. 

Завершилась встреча 
награждением. О.В. Раз-
москин вручил началь-
никам отделений связи 
с.с. Казацкое, Быковка, 
Дмитриевка, Стрелец-
кое и начальнику Яков-
левского почтамта Бла-
годарственные письма 
и небольшие премии за 
многолетнее плодотвор-
ное сотрудничество.

В одной лодке. Почта и редакция

Рейтинги. Яковлевский 
район вновь лидирует    
по многим показателям

Премия – 
на благо 
школы

В прошлом году «Победа» 
впервые объявила акцию 
«Народное признание», 
назвав в канун профессио-
нального праздника меди-

цинских работников луч-
шего, с точки зрения чи-
тателей районной газеты, 
доктора. В этом году ре-
шено было не нарушать 

традицию. В течение трёх 
недель мы собирали звон-
ки. И уже готовы объявить 
имя победителя народного 
голосования. Им стал за-

ведующий неврологиче-
ским отделением яков-
левской ЦРБ Валерий 
Алексеевич АНДРЕАДИ. 
Поздравляем!

«Народное признание - 2014»: победитель назван!
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Прошу слова! Актуальное интервью

1 июня в России вступили 
в силу новые нормы анти-
табачного закона, которые 
направлены на защиту на-
селения от табачного дыма. 
Эти нормы касаются полно-
го запрета курения в кафе, 
ресторанах, барах, гостини-
цах, поездах.

С 1 июня в России в полную 
силу заработал антитабачный 
закон. Значительно расширя-
ется список мест, где нель-
зя будет курить. В частности, 
отныне это запрещено делать 
в кафе, барах и ресторанах за 
исключением летних веранд. 
Нельзя будет, в том числе, за-

казать кальян, если он на та-
баке. Запрет распространя-
ется на гостиницы и обще-
жития, а также рынки и тор-
говые павильоны.
Курение теперь запрещено 
не только на судах дальнего 
плавания, в поездах и элек-
тричках, но и на платфор-

мах пригородного сообще-
ния. Однако можно будет 
выйти на перекур на оста-
новках междугородних по-
ездов.
С этого дня запрещается про-
дажа табака в киосках, а ма-
газины должны убрать пач-
ки с витрин – купить сига-
реты можно будет только по 
каталогу. 

Антитабачный закон вступил в силу

Реплика

НАТАЛЬЯ БАКЛАЖЕНКО

 О грубости человече-
ской писано-переписано. 
Сергей Михалков в сво-
ём стихотворении «Одна 
рифма» привёл нам на-
глядный пример, как пи-
онеры Николай и Вален-
тин поступили не очень 
хорошо, не уступив ста-
рушке  место. Однако  в 
своей жизни мы нередко 
сталкиваемся с ситуация-
ми, когда пожилые люди 
ведут себя, мягко гово-
ря, некорректно. Вот не-
сколько картинок из жиз-
ни. Идёт рабочий день в 
редакции. Один из клиен-
тов, уютно расположив-
шись в коридоре, разго-
варивает по телефону. Го-
ворит мужчина в полный 
голос, причём не несколь-
ко секунд, а на протяже-
нии довольно длительно-
го времени. Прошло пять, 
десять, пятнадцать ми-
нут. Сосредоточиться не-
возможно. Очень вежли-
во делаю замечание, что 
здесь, мол, люди работа-
ют, не мог бы он свой раз-
говор перенести на ули-
цу. Продолжая беседу, че-
ловек в грубой и резкой 
форме «кидает» в лицо: 
«Закройте дверь и рабо-
тайте!»  

Картинка вторая. Оче-
редь в поликлинике. Паци-
енты стоят с талонами пе-
ред дверью одного из узких 
специалистов. Все волну-
ются, переживают. Приём-
то уже начался, но никого 
ещё не приглашали войти 
в кабинет. И тут появляет-
ся дедушка. Бесцеремон-
но растолкав всех у дверей, 
становится впритык к ка-
бинету. Когда у него веж-
ливо поинтересовались, на 
какое у него время талон, 
тот заявил, что у него его 
нет, но он всё равно пой-

дёт первым. Открывают-
ся двери кабинета, толкнув 
женщину и повернувшись 
лицом к очереди тот про-
износит сакраментальную 
фразу: «А мне на….ь, что 
у вас талоны! Пойду и всё! 
Мне надо!»

Картинка третья. Опять 
же из редакционной прак-
тики, когда клиенты не на-
ходят своего объявления 
и приходят разбираться. 
Грубят и оскорбляют на-
ших сотрудников. Свиде-
телями одной из подоб-
ных сцен мы все стали на 
днях. 

Стыдно. За всех этих лю-
дей, которым не двадцать, 
тридцать и даже не пять-
десят лет, становится про-
сто стыдно. До чего же мы 
дошли, что понятия вежли-
вости, такта, уважения пе-
рестали быть нормой на-
шего общества. Похоже, мы 
постепенно превращаемся 
в хамов. Конечно, никто не 
отрицает того, что нужно 
пожилым людям уступать 
место в автобусе, с почте-
нием относиться к ветера-
нам самой страшной вой-
ны, да и просто к людям. 
Наверняка, кто-то со мной 
не согласится и скажет, что 
в силу возраста убелённые 
сединами люди не так вы-
держаны, и молодёжь мог-
ла бы набраться терпения. 
Однако в той же поликли-
нике следом за дедушкой, 
который повёл себя столь 
бесцеремонно, подошёл 
другой. И тихим, спокой-
ным, вежливым голосом 
попросил, чтобы его про-
пустили без очереди. Ни 
один человек не выска-
зался против. Значит, бес-
тактность и грубость - яв-
ление не возрастное. Впро-
чем старость уважать всё-
таки надо. Хотя бы потому, 
чтобы не стать в будущем 
грубияном.

Старость 
нужно уважать НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВА

Вопросам организа-
ции летнего отдыха и 
оздоровления детей в 
нашем районе всегда 
уделялось большое вни-
мание. 2014 год не стал 
исключением. Как пла-
нируется организовать 
детский отдых в районе 
в этом году? Будет ли он 
доступен для большин-
ства семей? Эти и многие 
другие вопросы мы адре-
совали нашей собеседни-
це – заместителю главы 
администрации района 
З.А. СТОЛЯРОВОЙ.

- Зинаида Алексеевна, 
будет ли сохранена струк-
тура отдыха и оздоровле-
ния детей, традиционно 
сложившаяся в районе?

- Мы приложим к этому 
все силы. На базе общеоб-
разовательных школ района 
будет организована работа 
школьных лагерей с днев-
ным пребыванием с плани-
руемым охватом 3 825 де-
тей. В том числе: 19 оздоро-
вительных лагерей с днев-
ным пребыванием, в кото-
рых планируется оздоро-
вить1 335 младших школь-
ников, и 17 лагерей труда 
и отдыха с дневным пре-
быванием, с охватом 1 835 
учащихся старших классов. 
Лагерная смена составля-
ет 3 недели (14 дней). Сто-
имость путёвки в оздорови-
тельный лагерь с дневным 
пребыванием составляет 1 
350 руб. за смену, при этом 
родительская плата состав-
ляет всего 10% (135 руб.). На 
финансирование питания в 
школьных лагерях выделе-
но 1 850 тыс. рублей из рай-
онного бюджета. Также рай-
ону выделена федеральная 
субсидия на оздоровление 
детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, в 
школьных лагерях, в размере 
819 тыс. рублей. Однако это 
на 139 тысяч меньше, чем в 
прошлом году. В обоих типах 
школьных лагерей заплани-
ровано 2-х разовое питание 
на сумму 96 руб. 42 коп.

- Как будет организо-
вана работа ЛТО? 

- Вопрос правильного 
распределения и организа-
ции труда школьников ЛТО 
находится на особом кон-
троле. Главами администра-
ций городских  и сельских 
поселений совместно с ад-
министрациями школьных 
лагерей заранее определе-
ны виды и объёмы работ на 
социально-значимых объ-
ектах, а также формы кон-
троля за их проведением. 

- Насколько готовы 
принять детей наши за-
городные лагеря – «Берёз-
ка» и «Прометей»?

- В стационарных заго-
родных лагерях заверша-
ются работы по подготовке 
к летнему сезону. Загород-
ные лагеря района «Берёзка» 
и «Прометей» примут в тече-
ние лета 1 280 детей, из них 
455 детей Яковлевского рай-
она. В ДОЛ «Берёзка» отдо-
хнут 325 человек, из них: 140 
детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, 45 
детей работников не бюд-
жетных предприятий, 140 
детей работников бюджет-
ных организаций. Традици-
онно будут сформированы: 
профильный спортивный от-
ряд воспитанников ДЮСШ, 
военно-патриотический от-
ряд «Отважный» для под-
ростков групп социально-
го риска, профильный от-
ряд лидеров ученического 
самоуправления.

В ДСОЛ «Прометей» в 
течение первой смены бу-
дет проведена профильная 
оборонно-спортивная сме-
на «Надежда России» - это 
130 человек (65 человек по 
10 дней). Также планиру-
ется проведение корот-
ких профильных смен с 
использованием палаточ-
ного лагеря. Стоимость пу-
тёвки в загородные лагеря 
составляет 9 481 рубль ро-
дительская плата составля-
ет 10% (950 рублей).

- В школьных детских 
лагерях с детьми будут 
заниматься педагоги шко-
лы, а что касается заго-
родных лагерей?  

- Сформирован кадровый 
состав сотрудников загород-
ных лагерей на летний пе-

риод. Привлечены тренеры-
преподаватели спортшко-
лы, сотрудники Дома твор-
чества, педагоги общеобра-
зовательных учреждений, 
а также студенты ЯПК и 
БелГУ. В рамках реализа-
ции муниципального про-
екта «Организация Центра 
педагогической профили-
зации старшеклассников в 
Яковлевском районе» пла-
нируется привлечь учащих-
ся педкласса «СОШ № 2 г. 
Строителя» в качестве по-
мощников воспитателей ла-
геря «Берёзка». 

- А что Вы можете 
сказать о санаторно-
курортном оздоровле-
нии детей?

- Начата работа по направ-
лению детей в санаторно-
оздоровительные учрежде-
ния области детской поли-
клиникой ОГБУЗ «Яковлев-
ская ЦРБ». Всего таких де-
тей 226 человек. С учётом 
опыта прошлых лет, по-
рядка 100 детей будут на-
правлены в различные про-
фильные учреждения отды-
ха области и за её пределы, 
в том числе по линии Фонда 
А.В. Скоча в г. Анапу.

- Какие основные про-
блемы в организации лет-
него отдыха Вы могли бы 
обозначить?

- Увеличение стоимости 
питания, цен на продукты, 
а также сокращение феде-
ральной субсидии на 139 
тысяч рублей. Кроме того, 
есть проблемы в решении 
важного вопроса - обеспе-
чения безопасности. Если в 
загородных лагерях «Берёз-
ка» и «Прометей» уже уста-
новлены видеонаблюдение 
и тревожные кнопки, то в от-
ношении школьных лагерей 
эта проблема решена не до 
конца. Всего 8 школ района 
оснащены тревожной кноп-
кой, в 6 школах установле-
на система Единой службы 
спасения.  Решение этого во-
проса в остальных школах 
требует серьёзных финансо-
вых вливаний.  Поэтому на 
период действия школьных 
лагерей меры безопасности 
будут усилены человеческим 
ресурсом, т.е. организаци-

ей дежурств вахтёров, сто-
рожей, закреплённых ответ-
ственных лиц. 

Таким образом, в се-
зон 2014 года организо-
ванными формами отды-
ха предположительно бу-
дет охвачено 5 087 человек, 
что составляет 93% школь-
ников, из них социально-
незащищённой категории 
– 1 640. 

- Ещё один немаловаж-
ный вопрос – организация 
досуга детей и подростков 
в летний период. 

- Уже сейчас организова-
на работа дворовых и школь-
ных спортивно-досуговых 
площадок. Отделом моло-
дёжи разработан и утверж-
дён график проведения 
мероприятий в спортив-
ном дворе по ул. Ленина, 
17, на детской площадке по 
ул. Центральной, 10, а так-
же проведение мероприя-
тий в рамках проекта «Ка-
питан двора» на других дет-
ских спортивно-досуговых 
площадках г. Строителя. В 
Парке роз работает летнее 
кафе «Читай-ка», в кото-
ром работники детской би-
блиотеки проводят разноо-
бразные мероприятия, спо-
собствующие приобщению 
детей к чтению. К услугам 
школьников предоставлен 
обновлённый кинотеатр, би-
блиотеки, бассейны, в том 
числе недавно введённый 
в эксплуатацию бассейн 
«Волна», физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Олимпийский», лесопарко-
вая зона урочища «Маршал-
ково», местный зоопарк. В 
период летних каникул на 
детской площадке за РМДК 
«Звёздный» г. Строителя бу-
дут ежедневно проводить-
ся конкурсно-игровые про-
граммы. На все вышепере-
численные места досуга, рас-
положенные в райцентре, 
планируется организовать 
подвоз школьников из оздо-
ровительных лагерей сель-
ских школ. Таким образом, 
мы планируем максимально 
охватить детей и подростков 
различными формами орга-
низованного отдыха, оздо-
ровления и досуга.

Летнему отдыху быть!

НИНА ТИТОВИЧ

Городок наш невелик, в 
одном его конце аукнули, с 
другого - на помощь при-
бежали. То, что с родителей 
новобранцев-детсадовцев 
берут деньги, давно не но-
вость. Наверняка, в Уста-
ве любого дошкольного об-
разовательного учрежде-
ния какой-нибудь хитрой 
строкой, через родитель-
ские комитеты, узаконен 
подобный «оброк» в поль-
зу учреждения.

Всем понятно, что не от 
хорошей жизни руководи-
тели идут на подобный шаг. 
Видимо, не хватает финан-
сирования. Но поскольку 
детский сад имеет статус 
государственного учрежде-
ния, несомненно, именно 
оно должно позаботиться о 
том, чтобы в каждой груп-
пе были созданы комфорт-
ные современные условия 
для пребывания детей. По-
чему, например, родители 
должны оплачивать ремонт 
ванных и туалетных ком-

нат? И суммы берутся не-
малые, не все могут себе 
позволить исключить из 
бюджета семьи 5 тысяч ру-
блей. Открыто отказаться 
внести деньги – страшно-
вато. Предсказать отноше-
ние персонала к ребёнку в 
этой ситуации сложно.

Даже в советские времена 
ощущалась нехватка денеж-
ных средств в образователь-
ных учреждениях, но взять с 
родителей деньги на ремонт 
никому не приходило в го-
лову. Использовать их про-

фессиональные навыки – это 
да, рабочие руки – да. Но ма-
териалы закупались всегда 
за счёт государственного 
финансирования. Не спо-
рю, были случаи, когда ро-
дители, не желающие ока-
зать практическую помощь, 
привлекали специалистов со 
стороны, оплачивая их труд. 
Но делали они это независи-
мо от учреждения.

 Другое дело, если речь 
пойдёт о дополнительном 
развитии способностей де-
тей к рисованию, музыке 

или танцам, тут уж каждый 
родитель пожертвует сред-
ствами ради будущего бла-
га ребёнка и оплатит  спе-
циальное оборудование и 
работу нужного специали-
ста, если такового не име-
ется в штате учреждения.

Всё остальное – это пре-
рогатива государства. Или 
надо менять статус  учреж-
дения: либо «половинить» 
- государство + частные 
инвестиции, либо отдать 
учреждения  в  частные 
руки.  Есть надежда,  что 

новый закон о правах му-
ниципалитетов изменит 
ситуацию к лучшему. Что-
бы «поборы», как это на-
зывают в народе, были за-
конными.

Сделать «поборы» законными
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Прохоровцы принимали второй фестиваль воскресных школ

Публичный отчёт. ТСОШ № 1

На территории этнографи-
ческой деревни Кострома 
Прохоровского района про-
шёл II фестиваль воскрес-
ных школ «Ручейки добра». 
В нём приняли участие око-
ло трёхсот детей из восьми 
районов Белгородской об-

ласти: Борисовского, Грай-
воронского, Губкинского, 
Краснояружского, Ивнянско-
го, Прохоровского, Ракитян-
ского и Яковлевского.
Дети представили вокаль-
ное мастерство и инстру-
ментальное творчество.

Участников фестиваля при-
ветствовали заместитель 
губернатора области – ру-
ководитель администрации 
губернатора области Елена 
Батанова, епископ Губкин-
ский и Грайворонский Со-
фроний, депутат Государ-

ственной Думы ФС РФ Еле-
на Сенаторова, начальник 
департамента образования 
области – зампредседателя 
правительства области Игорь 
Шаповалов и глава админи-
страции Прохоровского рай-
она Сергей Канищев.

onkhŠhj`. 
nayeqŠbn

Регион. Пульс жизни

Профилактическая операция 
«Подросток»-2014

* В Белгороде создадут 
Центр постинтернатного 
сопровождения выпуск-

ников детских домов
Социальное учреждение 

планируют открыть на базе 
детского дома «Северный» 
1 сентября.

По словам заместите-
ля губернатора Белгород-
ской области – руководи-
теля администрации гла-
вы региона Елены Батано-
вой, в центре будут про-
живать до 40 выпускников 
белгородских детских до-
мов, получающих высшее 
или среднее специальное 
образование.

«Мы считаем, что прожи-
вание детей в таких центрах 
полезнее, нежели прожива-

ние в общежитии. Они жи-
вут самостоятельно и в то же 
время находятся на полном 
государственном обеспече-
нии и под вниманием орга-
нов опеки и попечительства 
до окончания обучения», – 
пояснила Елена Батанова.

* Белгородских 
кандидатов в органы 

власти обяжут 
рассказать о судимостях

Депутаты Белгородской 
облдумы поддержали вне-
сение изменений в регио-
нальный Избирательный 
кодекс. Все изменения свя-
заны с приведением Изби-
рательного кодекса обла-
сти в соответствие с феде-
ральными нормами.

В частности, теперь в 

документах, предоставля-
емых в избирательную ко-
миссию, должна отражать-
ся информация о судимо-
сти, в том числе имевшей-
ся в прошлом. Изменения 
также позволяют кандида-
там в органы власти балло-
тироваться после снятия су-
димости за тяжкие и особо 
тяжкие преступления через 
10 и 15 лет соответственно. 
Прежняя редакция Избира-
тельного кодекса вообще за-
прещала баллотироваться 
при наличии судимости за 
такие виды преступлений.

Эти и другие измене-
ния в Избирательный ко-
декс планируется впервые 
применить на выборах гла-
вы администрации Губкин-

ского городского округа, 
которые пройдут 14 сен-
тября 2014 года.

* Вуз попал в ТОП-21 
Белгородский госуни-

верситет попал в ТОП-21 
вузов РФ с лучшими усло-
виями для технологическо-
го предпринимательства. 
Рейтинг составлен на осно-
ве результатов опроса ака-
демических экспертов.

Темой исследований, 
проведённых проектом 
«Национальный рейтинг 
университетов» стали нау-
ки о жизни, или LifeScience, 
в российских вузах. К ним 
относятся в первую оче-
редь биология и связан-
ные с нею отрасли.

Так БелГУ оказался на 

10-м месте в списке из 21-
го вуза РФ с лучшими усло-
виями для технологическо-
го предпринимательства в 
отрасли LS. По мнению экс-
пертов, Белгородский госу-
дарственный университет 
проводит также лучшие ис-
следования в этой области. 
В рейтинге ему принадле-
жит 17-е место.

Девятнадцатым БелГУ 
стал в рейтинге «Лучшие 
образовательные програм-
мы специалитета в отрас-
ли LS», разделив это место 
с Санкт-Петербургской 
химико-фармацевтической 
академией, и пятнадцатым 
в рейтинге «Лучшие обра-
зовательные программы 
магистратуры в отрасли 

LS», также поделив место с 
Санкт-Петербургским Ака-
демическим университетом 
– научно-образовательным 
центром нанотехнологий 
РАН.

Отметились в иссле-
дованиях Национального 
рейтинга университетов и 
другие белгородские вузы. 
Так, БГТУ им. В.Г. Шухова 
вошёл в число лучших по 
качеству абитуриентов ву-
зов страны, обучающих хи-
мическим и биотехнологи-
ям, а БГСХА им. В.Я. Гори-
на – сельскому и рыбному 
хозяйству. БелГУ по каче-
ству абитуриентов стал од-
ним из лучших в сфере об-
учения в сфере продуктов 
питания.

О. ЮРЧЕНКО, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

Ежегодно с 25 мая по 
15 сентября 2014 года на 
территории Белгородской 
области в целях обеспече-
ния профилактики без-
надзорности и правона-
рушений несовершенно-
летних в период летних 
каникул, создания усло-
вий для отдыха и оздоров-
ления, самореализации в 
трудовой и досуговой за-
нятости детей и подрост-
ков, оказания всех видов 
помощи несовершенно-
летним и семьям, нахо-
дящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, прово-
дится межведомственная 
комплексная профилакти-
ческая операция «Подро-
сток». Наш район не стал 
исключением. Основными 
исполнителями операции 
«Подросток» являются ко-
миссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав, управления образо-
вания, социальной защи-
ты населения, по культу-
ре, кино, спорту и делам 
молодёжи, Центр занято-
сти населения, Яковлев-
ская центральная и Тома-
ровская районные больни-
цы. Кроме того, к проведе-
нию операции будут при-
влечены МО МВД России 
«Яковлевский», отделение 
ДОСААФ России, админи-
страции городских и сель-
ских поселений.

Основными задачами 
проведения операции яв-
ляются:  максимальное 
обеспечение прав и со-
циальных гарантий, пре-
доставляемых  государ-

ством семье и несовер-
шеннолетним; создание 
условий для летнего от-
дыха, оздоровления, тру-
довой, творческой и до-
суговой занятости детей 
и подростков; оптималь-
ное вовлечение несовер-
шеннолетних в трудовую 
и досуговую деятельность, 
обеспечение их полно-
ценным отдыхом и оздо-
ровлением. Кроме того, в 
процессе проведения опе-
рации будут выявляться 
причины, по которым се-
мья или ребёнок, прожи-
вающий в ней, оказались в 
социально опасном поло-
жении либо трудной жиз-
ненной ситуации, сами 
неблагополучные семьи, 
а также факты неиспол-
нения или ненадлежаще-
го исполнения обязанно-
стей по воспитанию, со-
держанию несовершенно-
летних родителями или 
иными лицами, на кото-
рых возложены эти обя-
занности. Будут пресе-
каться  факты  жестоко-
го обращения с несовер-
шеннолетними, постра-
давшим детям будут ока-
заны все виды социально-
психологической помо-
щи. 

Общие итоги проведе-
ния операции станут из-
вестны в сентябре. О ходе 
проведения «Подростка» 
мы будем информиро-
вать читателей дополни-
тельно. 

Начало 
положено НАТАЛЬЯ БЕСПАЛОВА

Волнение и нервозность 
витали в зале модельного 
Дома культуры п. Томаров-
ки. К этому мероприятию пе-
дагогический и ученический 
коллективы МБОУ «Томаров-
ская СОШ № 1» готовились не 
один месяц. Это ж событие 
года - публичный отчёт. Зал 
полон гостей. Родители, род-
ственники, гости пришли не 
по принуждению, а по веле-
нию души посмотреть на де-
тей и порадоваться их успе-
хам. То, что они смогли отло-
жить домашние дела и забо-
ты, огороды и найти время – 
дорогого стоит. 

Пока гости рассаживались, 
на экране демонстрировался 
фильм, где ученики расска-
зывали о славных боевых и 
трудовых подвигах своих де-
дов и прадедов, о тех, кто от-
дал свои жизни на полях сра-
жений Великой Отечествен-
ной войны или вернулся с Ве-
ликой Победой.

Первой слово было пре-
доставлено, инициатору 
и идейному вдохновите-
лю этих отчётов – дирек-
тору школы С.Я. Истоми-
ной. С лёгкой руки Светла-
ны Яковлевны публичный 
отчёт проводится уже чет-
вёртый год подряд. В пер-
вую очередь директор на-
чала с приветствия гостей, 
которые не остаются рав-
нодушными к школе. В их 
числе ведущие специалисты 
управления образования Г.В. 
Пенькова и Д.Н. Пенькова, и 
также председатель управля-
ющего совета О.А. Ткачен-
ко. Непосредственно в сво-
ём докладе Светлана Яков-
левна отметила успехи детей 
и педагогов по разным на-
правлениям деятельности: 
научной, интеллектуальной, 
спортивной, творческой и 
т.д. Каждое слово подтверж-
дено фото-слайдом. Только 
было слышно: победители, 
лауреаты, дипломанты, при-
чём как дети, так и педагоги. 
Директор подчеркнула, что 

в школе успешно реализу-
ются все программы и про-
екты образовательной де-
ятельности. Качество зна-
ний учеников повышается. 
На новый учебный год пла-
нируется три первых класса. 
Выпускники школы успешно 
проходят итоговую аттеста-
цию и поступают на бюджет 
в вузы. Искренняя призна-
тельность и благодарность 
звучала в адрес родителей. 
«Все достижения и успехи 
детей – это заслуга родите-
лей», - цитата из доклада. 

И самая приятная часть 
– награждение. Грамотами 
были отмечены дети и ро-
дители, руководители твор-
ческих объединений, спон-
соры. В адрес каждого из уст 
директора звучали добрые 
слова признательности и 
благодарности. Очень теп-
ло она отзывалась о команде 
КВН «КМТС», которую, бла-
годаря своим победам и ис-
кромётному выступлению, 
знают не только в районе, 
но и области. Многие в этот 
вечер поднимались на сцену, 
чтобы получить заслужен-
ную награду. Приятной не-
ожиданностью стало вруче-
ние Благодарности редакции 
газеты «Победа» за плодот-
ворное сотрудничество.

Как сказала Светлана 
Яковлевна, она могла бы 
ещё долго рассказывать о 
том, что делается в школе, 
чем она живёт и какие пла-
нирует реализовать задум-
ки, но уж очень хотелось вы-
ступить юным артистам. За-
бегая вперёд подчеркнём, 
что более двух часов длился 
концерт. Было задействова-
но около трёхсот человек. Но 
время пролетело незаметно. 
Какие все молодцы!

До боли в сердце, до 
дрожи в груди, до глубины 
души тронула музыкально-
хореографическая компо-
зиция в рамках проведения 
конкурса художественного 
творчества работников об-
разования и науки «Покло-
нимся великим тем годам», 

посвящённого 70-летию 
Курской битвы и 60-летию 
образования Белгородской 
области. Именно с этой про-
граммой томаровская СОШ 
№ 1 стала победителем му-
ниципального и лауреатом 
областного этапов. Слёзы не 
смогли сдержать не только 
женщины в зале, но и муж-
чины. Так чувственно, кра-
сиво, трогательно. И пере-
живали с артистами, и под-
певали. По завершении про-
граммы зрители в зале вста-
ли. Аплодисменты – оше-
ломляющие!

Также филигранно была 
построена и вся остальная 
программа. Тонко показана 
живая связь с Украиной. Тем 
более в Томаровке прожива-
ет немало представителей 
этой национальности. И пес-

ни звучали, и танцы. Сцена 
в этот день была предостав-
лена как самым маленьким, 
ученикам начальной школы, 
так и ребятам постарше. От-
метить всех нереально. Но 
солисты, дуэты, трио, во-
кальные ансамбли, хоры и 
хореографические коллек-
тивы, кадетские классы и 
КВН-щики просто потряс-
ли собравшихся голосами, 
пластикой, артистизмом, 
шутками, изяществом, гра-
циозностью. 

 На протяжение всего кон-
церта чувствовалась атмос-
фера единения, гармонии. 
Дети, педагоги, родители - 
вместе они сила. Как здоро-
во, что именно совместными 
усилиями томаровская СОШ 
№ 1 добивается таких заме-
чательных результатов.  

От классики до рок-н-ролла
Всё дарит любимая школа
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Круглосуточная прямая линия  
энергетиков «МРСК Центра» по 
короткому номеру телефона 
13-50 теперь доступна або-
нентам всех операторов про-
водной и сотовой связи Бел-
городской области.
Позвонить по номеру 13-50 

можно со стационарных теле-
фонов белгородского филиала 
«Ростелеком», а также мобиль-
ных телефонов, подключённых 
к сотовой сети  «Билайн», «Ме-
гафон» и «Теле2». Абонентам, 
подключённым к сети операто-
ра «МТС», для дозвона на пря-

мую линию энергетиков необ-
ходимо набирать номер 8 4722 
13-50 (код Белгорода + корот-
кий номер). Звонок со стацио-
нарных телефонов - бесплат-
ный, с сотовых – по тарифам 
оператора связи.
По номеру 13-50 можно со-

общить информацию об отсут-
ствии электроэнергии, полу-
чить данные о причине её от-
ключения, пожаловаться на ка-
чество электроснабжения, про-
консультироваться по процеду-
ре технологического присоеди-
нения к сетям.

Завершён переход на новый номер прямой линии 13-50

Человек и его дело. Профессия - библиотекарьЖКХ. Лицо профессии

Н. ГНИДКИН, 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА РАЙОНА,
ЖИТЕЛЬ ДОМА № 4
 ПО УЛ. ЮБИЛЕЙНОЙ 

Редко встречаются за-
метки или публикации, в 
которых начальники или 
чиновники рассказывают 
о подчинённых и простых 
тружениках. Я как чинов-
ник и как житель дома № 4 
по ул. Юбилейной г. Стро-
ителя беру на себя такую 
смелость и хочу и как де-
путат - заместитель пред-
седателя Муниципального 
совета района, и как жи-
тель выразить искреннюю 
благодарность неутомимо-
му труженику, добрейше-
му человеку, дворнику на-
шего двора Ивану Василье-
вичу Матвееву.

С его приходом на эту 
должность наш двор   пре-
образился. С раннего утра 
и в зной, и в холод слыш-
ны шуршание метлы, ти-
хий скрежет лопаты - Иван  
Васильевич чистит, метёт, 
моет, красит, поливает. 
И всё у него получается 
как-то чисто, ладненько, 
опрятно. Вот тут и задума-
ешься - у него должность 
или профессия делать жи-
телям добро и создавать 
уют? По-моему, эту долж-
ность он любит и ценит как 
профессию!

Огорчает одно: мы, жи-
тели, часто не ценим труд 
дворника, технички, убор-
щицы, сантехника. Неда-
ром говорят: «Чисто не 
там, где метут, а там, где не 
сорят». А мы и сорим, и ло-
маем, и захламляем подъ-
езды, подвалы, двор. При-
чём делают это не только 
дети, но и взрослые.

Часто проходим мимо 
безобразий своих вели-
ковозрастных чад. Без-
различие и равнодушие 
становятся, к сожалению, 
нормой для многих, и это 
огорчает.

Надеюсь, эта заметка 
послужит небольшим толч-
ком для изменения наше-
го сознания сделать так, 
чтобы двор домов №№ 2 
и 4 по ул. Юбилейной стал 
одним из лучших в горо-
де. Все основания для это-
го есть. Просто надо по-
вернуться лицом к труду 
дворника и по возможно-
сти помогать ему поддер-
живать порядок во дворе 
и на придомовой терри-
тории.

Ивану Васильевичу же-
лаю добра, здоровья, бо-
дрости духа, терпения и 
добропорядочных жиль-
цов.

В. СИЛКО, ПРОКУРОР РАЙОНА 

Прокуратурой Яковлев-
ского района проведена 
проверка соблюдения за-
конодательства об автомо-
бильных дорогах и дорож-
ной деятельности на терри-
тории городского поселе-
ния «Город Строитель».

В соответствии с ча-
стью 1 пункта 5 статьи 14 
Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации» дорожная дея-
тельность в отношении ав-
томобильных дорог мест-
ного значения в границах 
населённых пунктов посе-
ления и обеспечение безо-
пасности дорожного движе-
ния на них относится к во-
просам местного значения 
поселения.

В соответствии с пунктом 
4 статьи 6 Федерального за-
кона от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» к пол-
номочиям органов местного 
самоуправления поселения 
в области обеспечения безо-
пасности дорожного движе-
ния относится осуществле-
ние мероприятий по обе-
спечению безопасности до-
рожного движения на авто-
мобильных дорогах местно-
го значения, в том числе на 
объектах улично-дорожной 
сети, в границах населённых 
пунктов поселения при осу-
ществлении дорожной де-
ятельности, включая при-
нятие решений о времен-
ных ограничениях или пре-
кращении движения транс-
портных средств на автомо-
бильных дорогах местного 
значения в границах насе-
лённых пунктов поселения 
в целях обеспечения безо-
пасности дорожного дви-
жения.

На территории городско-
го поселения «Город Строи-
тель» 26 февраля 2013 года 
разработан и утверждён 
план организации дорож-
ного движения.

В ходе проверки уста-
новлено, что дислокация 
дорожных знаков в городе 
Строитель не соответствует 
плану организации дорож-
ного движения, утверждён-
ного главой администрации 
городского поселения «Го-
род Строитель». Установ-
лено отсутствие 8 знаков 
«Остановка запрещена», 4 
знаков «Главная дорога», 4 
знаков «Жилая зона» и "Ко-
нец жилой зоны", 3 знаков 
«Движение грузового транс-
порта запрещено». На улице 
Ленина выявлен факт неза-
конной установки дорож-
ного знака «Остановка за-
прещена».

Прокуратурой Яковлев-
ского района главе адми-
нистрации городского по-
селения «Город Строитель» 
внесено представление об 
устранении выявленных 
нарушений закона, кото-
рое находится в стадии рас-
смотрения.

Дворник - 
должность 
или профессия?

Слово - прокурору

Выявлены 
нарушения 
законодательства

АННА ПАНЧЕНКО

Все знают, что жизнь в 
нашей библиотеке бьёт изо-
бильным ключом – они в по-
стоянном поиске чего-то но-
вого, необычного и интерес-
ного. И за этим добрым де-
лом стоит целый коллектив, 
который отдаёт любимой ра-
боте всю свою душу и сердце. 
Таким человеком без сомне-
ния является Вера Викторов-
на Плотникова, которая бо-
лее 20 лет посвятила мето-
дработе и до сих пор остаёт-
ся ведущим специалистом в 
детской библиотеке. Лауре-
ат премии губернатора «При-
звание – 2013», её портрет – 
на районной Доске почёта. 
За что дают такие награды, 
умрёт ли бумажная книга и 
что читают современные дети 
– об этом мы сегодня беседу-
ем с Верой Викторовной. 

- Вера Викторовна, как 
получилось, что Вы реши-
ли связать свою жизнь с 
библиотекой? 

- Со второго по деся-
тый класс я училась в сред-
ней школе п. Яковлево. И я 
очень благодарна этой шко-
ле за своё образование, так 
как в то время, да, наверное, 
и сейчас, она является одной 
из лучших. Литературу я лю-
била всегда, и, возможно, тот 
факт, что этот предмет у меня 
преподавала О.В. Жирнова, 
сыграл свою роль – она при-
вила мне любовь к литера-
туре, в особенности, к клас-
сической. Не влюбиться в её 
уроки было просто невозмож-
но. Ещё один важный человек 
– это С.Д. Никифорова, в то 
время – школьный библиоте-
карь. То творческое, интерес-
ное литературной направлен-
ности, что проходило в шко-
ле, конечно, было связано с 
ней – инсценировки, театр, 
сценки. Ещё я пропадала в 
яковлевской детской библи-
отеке у Н.И. Нестеровой. Всё 
это, наверное, и стало опре-
деляющим. 

Затем был библиотеч-
ный факультет Харьковско-
го института культуры, от-
деление детской литерату-
ры, три года работы по рас-
пределению на Украине. И вот 
уже более 20 лет Вера Викто-
ровна трудится в нашей дет-
ской библиотеке. С 2014 года 
она стала главным библиоте-

карем центральной детской 
библиотеки с функциями ме-
тодиста. По её словам, сла-
женный коллектив – это за-
лог тех успехов и достижений, 
которые есть в нашем районе 
и в нашей библиотеке. 

 - Меня всегда привлека-
ла возрастная психология, 
детская. Она отличается от 
взрослой, и она всегда каза-
лась мне интереснее. Здесь 
есть и разнообразие, и поле 
деятельности гораздо боль-
ше. Ты постоянно изучаешь 
деток, совершенствуешься, 
наблюдаешь за ними. По-
этому я, наверное, выбра-
ла для себя детскую лите-
ратуру. Я рассказываю би-
блиотекарям, как интересно 
поведать детям о книгах, о 
том, что происходит в би-
блиотечном мире, в отече-
ственной и международной 
практике, о том, что мож-
но или нужно внедрить, что 
сделать, чтобы читали. Это 
мои основные задачи. 

- Дети меньше читать 
не стали?

- Сегодня чтение бывает 
разное – и бумажное, и элек-
тронное. Сказать, что дети 
стали читать меньше, я не 
могу. Качество чтения из-
менилось. Раньше мы мог-
ли анализировать, сказать 
что-то о произведении, уме-
ли рассказать о нём, выбрать 
самое главное, то сегодня, к 
сожалению, дети не всегда 
могут это сделать. Мы в своё 
время зачитывались А. Дю-
мой, Д. Ф. Купером. Сегодня 
молодёжь читает абсолютно 
другую литературу – Ф. Пул-
мана, С. Майер и Д. Роулинг. 
Я не могу сказать, что эта ли-
тература плохая, она просто 
ничему не учит и неинтерес-
на по своему языковому со-
ставу. Но жизнь меняется, и 
мы стараемся направить де-
тей в нужное русло. И если 
ребёнок читает этих авто-
ров, то от них можно будет 
перейти к книгам Л. Кэрро-
ла, Д. Р. Р. Толкина, а дальше 
и к нашим И. Ефремову и К. 
Булычёву. 

- Вера Викторовна, а у 
Вас есть любимые авторы, 
что Вы сами читаете? 

- Конечно, есть, но самые-
самые для меня – А. Чехов, 
М. Булгаков, И. Ильф и Е. Пе-
тров. Это те книги, которые 
стоят в книжном шкафу, и 

которые я, в зависимости от 
настроения, времени пере-
читываю по энное количе-
ство раз. Ещё современную 
взрослую и детскую литера-
туру читаю. 

- А как Вы считаете, что 
ждёт в ближайшем буду-
щем бумажную литерату-
ру, не вымрет ли она?

- Своя ниша у книги бу-
дет. Потому что если мамоч-
ки хотят, чтобы их ребёнок в 
тактильном и осязательном 
плане вырос полноценным, 
они будут давать ему книги, 
чтобы он руками водил по 
картинкам. Книги же сейчас 
есть разные – мягкие, кру-
глые, вырезанные, глазки и 
лапки шевелятся. А для де-
тей тактильность очень важ-
на. Ты листаешь такие кни-
ги, и в твоей голове рожда-
ются образы. Пока что таких 
хороших и полноценно за-
меняющих бумажные, элек-
тронных детских книг нет. 

- В прошлом году Вы 
стали лауреатом ежегод-
ной премии губернато-
ра Белгородской области 
«Призвание – 2013» в но-
минации «Лучшие библио-
текари специализирован-
ных детских библиотек». 
Высокую оценку профес-
сиональной и творческой 
деятельности, а также все-
общее признание коллег в 
этот день получили девять 
библиотекарей региона и 

среди них были Вы... 
- Яковлевский район каж-

дый год принимает участие, 
и наши кандидаты становят-
ся лауреатами этой премии. 
Таких уже 11 человек, и это 
достаточно весомый факт, 
по которому можно судить 
о качестве работы. На кон-
курс мы представляем опыт 
работы за пятилетие, свои 
достижения, всё лучшее, что 
у нас есть в общественной и 
профессиональной деятель-
ности. Всё это суммируется 
и подаётся в область, а они 
определяют лучших. Мы ста-
ли лауреатами одновремен-
но с заведующей кустовской 
модельной библиотекой О.Н. 
Иванюшкиной. 

- Вы столько времени 
посвящаете любимой ра-
боте, чтению, професси-
ональному росту. А чем 
занимаетесь в оставше-
еся время?

- Дети уже выросли, сво-
бодного времени поболь-
ше. Хотелось, чтобы путе-
шествия стали хобби, но нет 
таких средств. Пока что для 
меня чтение – это и отдых, 
и профессиональный рост. 
Но если нужно будет что-то 
связать, могу достать спи-
цы. Дачу никто не отменял. 
Всегда есть чем заняться.

- Вера Викторовна, спа-
сибо, что уделили нам 
время, и за очень инте-
ресную и добрую беседу.  

«…Самые-самые для меня – 
А. Чехов и М. Булгаков…»
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В. ГУБИНА, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ СТРЕЛЕЦКОЙ 
МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ

Стартовым событием ак-
ции в 12 часов стал либмоб 
с участием волонтёров, ко-
торые в общественных ме-
стах  задавали  прохожим 
вопрос: «Как пройти в би-
блиотеку?» Ответившим 
правильно вручали книгу 
и воздушный шар, а тем, кто 
затруднялся (их встретилось 

всего два человека)  - дари-
ли буклет с рекламой дея-
тельности библиотеки. Во-
лонтёрами стали наши по-
стоянные читатели, помощ-
ники, учащиеся стрелецкой 
СОШ. У каждого была эмбле-
ма любителя чтения.

 Затем в 13 часов начал-
ся флешмоб «Мы читаем. 
Присоединяйтесь!». Во всех 
общественных местах по-
селения наши волонтёры с 
книгами в руках прогули-

вались и увлечённо чита-
ли  отрывки из своих лю-
бимых книг. 

В детском саду мы орга-
низовали площадку чтения 
«Ребёнок-слушатель – это 
уже читатель!». Волонтёры 
читали детям стихи, сказ-
ки, рассказы. Обсуждали с 
ними прочитанное, рисо-
вали, играли и дарили ма-
лышам замечательные по-
дарки – книги и воздушные 
шары.

В 15 часов во всех обще-
ственных местах откры-
лись литературные площад-
ки «Прочитай сам – пере-
дай другу!». Жителям села 
было предложено взять для 
прочтения любую из име-
ющихся книг безвозмезд-
но, почитать самому и пе-
редать другу. 

В завершение всего был 
организован праздничный 
концерт на площади перед 
библиотекой. 

Стрелецкое празднует День библиотек
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вопросах подготовки к ку-
пальному сезону оказались 
Белгород, Старый Оскол, 
Алексеевка, а также Валуй-
ский, Вейделевский, Грайво-
ронский и Красногвардей-
ский районы.

Во время проверки инспек-
торы ГИМС ГУ МЧС России 
по Белгородской области 
обращали внимание, уком-
плектованы ли спасатель-
ные посты специалиста-
ми, которые подготовлены 
к оказанию первой меди-

цинской помощи пострадав-
шим, в каком техническом 
состоянии находятся мост-
ки, вышки, есть ли буйки, 
солнцезащитные зонты, ка-
бинки для переодевания и 
скамейки. Уделялось вни-
мание и соответствию бе-

реговой территории пляжа 
санитарным и противопо-
жарным нормам и прави-
лам. На каждом пляже обя-
зательно должны находить-
ся информационные стенды 
с указанием температуры 
воздуха и воды.

Пятьдесят пляжей области готовы принять белгородцев
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Великая Отечественная. Чтобы помнили…

Дошкольное воспитание

НИНА КУРИЛОВА

Ровненькие под линеечку грядки 
лука, морковки, пушистые кустики 
картофеля, маленький парничок – 
это хозяйство 92-х летней Галины 
Сергеевны Подзолковой, одной из 
долгожительниц г. Строителя. Узор-
чатая сеточка морщин, вниматель-
ные глаза, постоянно обращённые 
к собеседнику, натруженные руки и 
ноги, с которыми  она справляет-
ся, будто гимнастику делает, прав-
дивые свидетели нелёгких прожи-
тых лет.

Галина Сергеевна сохранила уни-
кальную память на точные даты: 
дни, месяцы и годы важных собы-
тий навсегда запечатлелись в её рас-
пахнутой навстречу людям душе. С 
большой радостью она поделилась 
с нами тем, что выпало на её долю 
за 92 года.

С малолетства уроженке с. Сырце-
во пришлось узнать истинную «сла-
дость» крестьянского труда. Отец 
пришёл с гражданской войны ин-
валидом, одна рука и нога почти не 
работали, и ей, как старшей, прихо-
дилось делать всё. Рядом подраста-
ли младшие сестра и брат, мать бо-
лела и в 1948 году умерла.

В 18 лет вместо деревенских по-
сиделок да приготовления прида-
ного – война! Уже 25 июня всех мо-
лоденьких девушек забрали строить 
аэродром. Землю снимали до твёр-
дого грунта и на носилках относили 
за пределы лётного поля. Благо кол-
хоз ещё сохранил своё имущество, 
и девушки не голодали. Поэтому не 
могли остаться в стороне – спасали 
ещё и урожай зерна: и подбирали, и 
веяли, и возили на склады в Обояни. 
Самотканые мешки, длинные, узкие, 
почти пополам сгибали высокую ху-
денькую фигурку Гани (так её назы-
вали деревенские), и думалось только 
об одном: «Как бы не упасть».

Спасли урожай. Опять их забрали 
военные пилить лес и строить огне-
вые точки, за ними - рыть противо-
танковые окопы. 

«А 4 ноября, аккурат на Казанскую, 
пришли немцы. Прятали от них всё: 
и еду, и вещи, и животину. Вот наш-
ли они гусей, головы им поотруба-
ли и выкинули, а тушки погрузили и 
увезли. Зимой хватали девок за чубы, 

мы боялись, что что-нибудь сделают, 
а они тёплые платки с нас снимали 
и сапоги уматывали ими. У них-то 
шинелюшки тонюсенькие, штанёнки 
худые, шапчонку на ухи тянут. Один 
раз мы не вышли на работу, так со-
гнали всех да били палками по спи-
нам», -  вспоминает пожилая женщи-
на трудные годы оккупации. 

С 1943 года, когда вернулись со-
ветские войска, жизнь постепенно 
стала налаживаться: и огородик по-
садили, и хату подлатали. Да толь-
ко забрали на фронт и отца, и сосе-
да Михаила, который поглядывал на 
девушку. В 1945 году отец вернулся 
после ранения в горло и долгого ле-
чения в госпиталях под Будапештом. 
Он плохо разговаривал, в горло была 
вставлена трубка. Так и прожил с ней 
всю оставшуюся жизнь.

А Ганя и в колхозе бригадиром, 
и дома хозяйка.  До сих пор среди 
прочих наград она хранит пожел-
тевшую грамоту 1947 года за успехи 
в труде. Всё надо успеть, а годочки 
бегут, о личной жизни и думок нет 
– на кого оставить больного отца, 
сестру и брата?

Только Михаил Подзолков, вернув-
шись с фронта через семь лет, в 1950 
году, не терял надежды и уговаривал 
«гарну дивчину» создать семью. Че-
рез недовольство отца, ревность и 
каверзы подружек, пересуды селян 
прошла молодая пара, но соединила 
свои судьбы, уехав на Донбасс. Там 
родились их дети Василий и Татьяна. 
Всё сложилось: любовь, семья, дети, 
домашний очаг, но нет – тянуло на 

родину, хоть убей!
Оставив всё на Донбассе, в 1960 

году семья Подзолковых оказалась, 
наконец, в строящемся среди по-
лей Белгородчины посёлке Стро-
итель. И работа нашлась: Михаил 
Фёдорович пошёл на ЖБИ-3, ру-
ководил бригадой по водоснабже-
нию, отоплению, да и сам был на 
все руки мастер. Она почту носила 
и телеграммы, и не было в посёл-
ке такого дома, такой квартиры, в 
которой бы не знали Галину Серге-
евну. Умела она подать и хорошие 
вести, и печальные, порадовать-
ся за людей, поддержать в мину-
ты скорби. Свой «финский» домик 
с огородом обустроили, и он до сих 
пор составляет главную радость Га-
лины Сергеевны и главную память 
о муже, который в начале двухты-
сячных ушёл из жизни.

Дети давно выросли, хорошо 
устроены, оба уже пенсионеры, у 
сына уже и внук имеется, первый 
её правнук. А внучки бабы Гали стре-
мятся к совершенствованию в про-
фессии, пока это их главная цель – 
прочно стать на ноги. Свою силу ха-
рактера передала им Галина Серге-
евна. Подняться на ноги, трудиться 
в полную силу до сегодняшнего дня 
после инсульта, перенесённого, ког-
да уже было за 80, семь лет стоиче-
ски бороться с недугом и победить 
– разве это не показатель истинной 
русской женской силы?

«Трудную жизнь я прожила, но 
хорошую: в ладу с людьми, с род-
ными и близкими, всё у меня есть 
- сын и дочь заботятся, я ещё во-
жусь и в огороде, и по дому, Бог даёт 
силы. Об одном часто вспоминаю и 
жалею: о том пышном кусте сире-
ни, который остался на Донбассе, 
где начиналось моё счастье», - го-
рюет Галина Сергеевна, и думается 
о том, что на долю человека, да ещё 
прожившего 9 десятков лет, выпа-
дает множество испытаний, и плав-
ный, последовательный рассказ о 
них занимает не один час. Как па-
радоксальна жизнь: через счастье и 
беды прошла простая русская жен-
щина из с. Сырцево, выполнив своё 
предназначение на Земле,  ей есть, 
что вспомнить, а она печалится об 
оставленном когда-то на чужбине 
кустике сирени. 

Жить в ладу с людьми и собой

Фото из архива семьи Подзолковых

РОДИТЕЛИ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО 
САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА П. ТО-
МАРОВКИ В ЛИЦЕ Л. БАТРАКОВОЙ, 
Д. ЧЕРНЯЕВОЙ, Н. КОХАН

Уважаемая редакция! В 
нашей любимой «Победе» 
много пишут о замечатель-
ных людях района. Хоте-
лось бы и нам рассказать 
о том, какие люди живут 
рядом с нами.

Много  профессий  на 
свете. Но одна из важ-
ных – воспитатель дет-
ского сада. Именно в дет-
ском саду наши малыши 
получают первые необхо-
димые знания и навыки 
для дальнейшей жизни в 
обществе. И просто необ-
ходимо, чтобы такие зна-
ния малыши получали от 
человека чуткого, знаю-
щего и любящего детей. 

Такими и являются вос-
питатели детского сада 
комбинированного вида 
посёлка Томаровка. Этот 
филиал детского сада рас-
положен на базе школы. В 
нём всего две группы, в 
которые ходят дети раз-
ных возрастов. Уже само 
это условие вырабатыва-
ет в детях умение жить в 
ладу со своими сверстни-
ками и легко находить об-
щий язык как с малыша-
ми, так и со старшими ре-
бятами. Живут здесь дети 
одной дружной семьёй. А 
заслуга в этом принад-
лежит чутким воспита-
телям – Чумаковой Люд-
миле Анатольевне, Чупа-
хиной Ирине Васильевне 
и Жильниковой Светлане 
Александровне.

Л.А. Чумакова набира-

ет в группу ещё совсем ма-
леньких деток. Не все из 
них ещё имеют устойчивые 
навыки самообслуживания, 
не все умеют общаться со 
сверстниками. Но Людми-
ла Анатольевна становится 
для них настоящей второй 
мамой. На каждого малы-
ша хватает с избытком теп-
ла и ласки. И дети отвеча-
ют взаимностью. Людмила 
Анатольевна уделяет много 
внимания не только здоро-
вьесбережению детей, все 
занятия и мероприятия в 
группе носят воспитатель-
ный, развивающий аспект. 
Дети получают массу по-
лезной информации и при-
обретают необходимые на-
выки в игровой форме.

Переходя из младшей 
группы в старшую, малы-
ши приобретают и новых 

воспитателей. Однако связь 
с младшей группой тесно 
поддерживается, и адап-
тация проходит безболез-
ненно. Хочется особо отме-
тить работу И.В. Чупахиной. 
Она как никто другой зна-
ет, как подготовить ребён-
ка к школе, помочь прой-
ти адаптацию и научить-
ся необходимым прави-
лам поведения, приобре-
сти необходимые навыки. 
Каждый ребёнок талантлив, 
просто нужно рассмотреть 
в нём это ценное зёрныш-
ко и помочь ему прорасти 
в детской душе. И у Ири-
ны Васильевны это замеча-
тельно получается. Может 
быть, всё дело в том, что она 
очень любит детей. Но не-
маловажным фактором яв-
ляется и то, что воспитатель 
имеет богатый опыт рабо-

ты с детьми. К своим вос-
питанникам Ирина Васи-
льевна относится как к соб-
ственным детям. Проводит 
массу мероприятий, игр, 
занятий, охватывающих 
различные направления. 
Это и здоровый образ жиз-
ни, и патриотизм, и исто-
рия родного края. Большое 
внимание уделяется изуче-
нию традиций и обычаев 
нашей большой, многона-
циональной Руси. Каждое 
мероприятие носит не про-
сто игровой характер. Ири-
на Васильевна дарит детям 
возможность прикоснуться 
к тому, о чём говорит. Яр-
ким примером являются 
встречи с ветеранами, ис-
пользование на занятиях 
настоящих предметов ста-
ринной утвари, совместная 
творческая деятельность, 
разучивание обрядовых пе-
сен и танцев.  Дети учатся 
рисовать, работать в раз-

ных техниках декоративно-
прикладного творчества. 
Учатся любить свою Родину. 
Но самое главное - учатся 
с желанием. Домой им ухо-
дить не хочется. Они спе-
шат утром в детский сад, к 
Ирине Васильевне. Ведь с 
нею им интересно. 

Мы, родители, очень 
рады, что дети наши вос-
питываются именно эти-
ми замечательными людь-
ми. Выпускники этого дет-
ского сада отличаются вы-
соким уровнем воспитан-
ности, умением ладить в 
любом коллективе, жела-
нием учиться и узнавать 
что-то новое. Здесь, в дет-
ском саду, у своих люби-
мых воспитателей, малень-
кий человечек рождается 
как личность, получает всё 
необходимое для того, что-
бы вырасти настоящим Че-
ловеком. 

К. ЖИГАЛОВ, УЧАЩИЙСЯ 7 А КЛАС-
СА МБОУ «ГОСТИЩЕВСКАЯ СОШ»

Когда смотришь на голу-
бое небо, весело болтаешь с 
друзьями по дороге в школу, 
невозможно поверить, что 
всё могло быть по-другому. 
Чёрные пожарища, взрывы, 
вой сирены, плач, похорон-
ки. Какое счастье, что о вой-
не я знаю только из расска-
зов моих родных, но память 
о тех днях священна…

Великая Отечественная 
война – одна из героических 
страниц в истории нашей 
страны. Этот период вре-
мени был проверкой жиз-
нестойкости, выносливости 
и терпимости нашего наро-
да. Вместе с тем война была 
одной из трагических стра-
ниц в истории нашей стра-
ны: гибель людей – ни с чем 
не сравнимая потеря. Про-
шло 69 лет после этой кро-
вопролитной войны, но от-
голоски слышны до сих пор: 
найденные останки погиб-
ших воинов, неразорвавши-
еся снаряды, могилы неиз-
вестных солдат.

Наш район был одним из 
горячих мест в годы ВОВ. На 
яковлевской земле прохо-
дило великое танковое сра-
жение. Каждый населённый 
пункт таит в себе страницы 
великой истории. Об одной 
из них я хочу рассказать.

В окрестностях сёл Новые 
Лозы и Рождественка в со-
рок третьем году располага-
лись передвижные госпита-
ли. Так как эти сёла распо-
ложены в низинах, вокруг 

заросли камышей и лозы, 
можно было спрятаться от 
немцев. Туда везли раненых 
с Прохоровского танкового 
сражения. Немцы обнару-
жили госпитали и разбом-
били их. Вода в реке Липо-
вый Донец была красной от 
крови погибших русских сол-
дат… Мало кому удалось вы-
жить. Медсестра Галя Була-
нова спасла жизнь раненно-
му комбату, а сама погибла, 
прикрывая его от бомбёж-
ки собственным телом. Ког-
да закончилась война, ком-
бат стал командиром диви-
зии и написал скульптору-
самоучке, уроженцу села Го-
стищево, Беседину Анатолию 
Ефимовичу письмо, в кото-
ром просил, чтобы устано-
вили Гале Булановой памят-
ник. Так и возник в селе Но-
вые Лозы памятник, вокруг 
которого - могилы неизвест-
ных солдат.

Наш долг помнить об этих 
событиях и этих героях. Еже-
годно в преддверии Дня По-
беды кадеты гостищевской 
школы совместно с Центром 
стандартизации и метроло-
гии г. Белгорода проводят 
митинг у памятника мед-
сестре Галине Булановой, 
возлагают венки и цветы к 
могиле, ухаживают за ней. 
А заканчивается это меро-
приятие всегда совместным 
исполнением взрослыми и 
детьми песни «День Побе-
ды». Наши деды ценой своих 
жизней сохранили для нас 
нашу Родину, и мы должны 
достойно передать её своим 
потомкам. 

Отголоски тех 
страшных дней

Рядом с нами - профессионалы
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Обращение от имени депу-
татов регионального законо-
дательного органа изначаль-
но планировалось направить в 
Минсельхоз РФ, являющееся, 
по словам заместителя пред-
седателя комитета по АПК, зе-
мельным отношениям, при-
родопользованию и экологии 

Игоря Барщука, «ключевым 
ведомством, которое должно 
заботиться о производителях 
сельхозпродукции». Однако во 
время обсуждения обращения 
на заседании Думы народные 
избранники сошлись во мне-
нии, что список адресатов надо 
расширить. Поэтому решено 

направить его и в Минсельхоз, 
и в Правительство РФ.
В обращении предлагается 
разработать дополнительные 
меры государственной под-
держки отечественного садо-
водства. При этом называются 
конкретные способы: как мож-
но, например, увеличить про-

изводство в 3-4 раза в этой 
отрасли и повысить качество 
продукции садоводства. Как 
вариант – организовать бес-
пошлинный ввоз товаров, у ко-
торых нет отечественных ана-
логов, и отменить НДС, не воз-
вратный для сельхозтоваро-
производителей.

Депутаты выступают с обращениями в Минсельхоз РФ

Животноводство. Люди труда ООО "Кустовое". Дела и люди

ОЛЕГ АРТЁМОВ

Лето - довольно напря-
жённая пора для тружени-
ков села, особенно поле-
водов. А в животноводстве 
вовсе не бывает лёгких буд-
ней. На эту мысль меня на-
вело посещение ООО "Ку-
стовое" - одного из передо-
вых хозяйств Яковлевско-
го района, по итогам 2013 
года занесённого на рай-
онную Доску почёта.

Генеральный директор 
агропромышленной кор-
порации "ЗАО Томаровский 
мясокомбинат - ООО "Кусто-
вое" Николай Андреевич Са-
мойлов, первым решивший-
ся по известному 710-му гу-
бернаторскому постановле-
нию взять на "буксир" от-
стающее хозяйство в с. Ку-
стовом, нисколько не прога-
дал. Как бы трудно не было, 
а серьёзную сырьевую базу 
мясокомбинат в лице под-
шефного хозяйства приоб-
рёл. Сегодня, говорят, сви-
нина у поставщиков подо-
рожала почти двое (а мы 
удивляемся, отчего доро-
жает колбаса), а говядиной 
предприятие обеспечивает-
ся полностью с собственно-
го комплекса КРС. Решили 
посетить этот комплекс.

Николай Андреевич, за-
груженный делами на ком-
бинате, даёт в качестве гида 
исполнительного дирек-
тора ООО "Кустовое" Р.М. 
Мирзаева. С Рагимом Мир-
заевичем мы знакомы дав-
но - в районе он человек не 
новый, работал на разных 
участках в АПК, сейчас пра-
вая рука Н.А. Самойлова по 
сельскому хозяйству. Выез-
жаем с ним в Кустовое.

На комплексе к нам при-
соединяется начальник Ни-

колай Васильевич Решет-
ников. И сначала неохот-
но, ссылаясь на занятость, 
а потом - с желанием, ве-
дает о делах на вверенном 
ему участке. Как оказалось, 
комплекс - это настоящий 
конвейер по выращиванию 
и откорму КРС. Первые три 
корпуса рассчитаны на со-
держание молодняка. Пер-
вый цикл выращивания - 
от 60 до 80 кг. Это практи-
чески "детёныши", требую-
щие ласки и ухода. И его им 
обеспечивают заботливые 
руки операторов откорма. 
На втором этапе телят до-
ращивают до 160-170 кило-
граммов, но уже в других 
корпусах. Ну а третий - это 
уже докармливание до со-
стояния взрослых бычков, 
которых предстоит сдать 
на мясокомбинат.

- Из трёх корпусов два 
уже заполнены полностью, 
первый - только наполови-
ну - поясняет Николай Ва-
сильевич. - Вот скоро вто-
рой корпус пойдёт в 11-й, 
который  отремонтиро-
ван, побелен, прошёл де-
зинфекцию и ждёт подрос-
шее поголовье. В год всего 
удаётся сделать три таких 
оборота.

Всего на комплексе со-
держится в пределах 7000 
животных, в том числе 1200 
тёлочек, которых здесь до-
водят до осеменения, а по-
том сдают на ферму.

- В колхозе же, помимо 
всего прочего, 1500 голов 
дойного стада, - дополняет 
Р.М. Мирзаев. - Что же ка-
сается телят, то процентов 
десять - это свои, рождён-
ные, так сказать, в родных 
стенах, а остальные заку-
паются. Плюс в том, что в 
ООО "Кустовое" собствен-

ная кормовая база, приоб-
ретаются в основном вет-
препараты и премиксы. 
Это очень влияет на ко-
нечную цену говядины.

На комплексе КРС заня-
то 67 человек. Это механи-
заторы, слесари, работни-
ки кормоцеха, операторы 
по уходу за животными, 

сторожа... В числе лучших 
нам назвали механизатора 
Александра Пересыпкина, 
работника кормоцеха Ев-
гения Ломова, операторов 
Софью Стряпчеву, Наталью 
Лежневу, Нину Шинякову, 
Светлану Кузьмину, Ири-
ну Никитченко, бухгалте-
ра Людмилу Пушко.

Надёжная сырьевая 
база мясокомбината

РОМАН ОЖЕГОВ

На комплексе КРС в ООО 
"Кустовое" одна из главных 
профессий - оператор по 
уходу за животными. До-
статочно несколько минут 
понаблюдать со стороны за 
действиями этих женщин, 
как становится ясно: слу-
чайный человек тут не за-
держится. Как надо любить 
свою работу, животных, что-
бы ежедневно отдавать им 
свою любовь, свою неж-
ность. Уж не знаю, верят ли 
сами операторы, что уход 
за животными, заботливые 
руки работниц напрямую 
отразятся на вкусе мяса, но 
что-то в этом есть. Не слу-
чайно и уже на мясокомби-
нате при забое животному 
стараются причинить ми-
нимальный стресс...

В корпусе № 2, куда мы 
заглянули в два часа дня, 
застали на рабочем месте 
троих операторов. Ольга 
Пересыпкина в хозяйстве 
уже шесть лет, пришла сюда 
сразу после школы. А куда 
ещё, риторически вопроша-
ет сама, родители в колхозе 

были заняты, и муж - трак-
торист. Нравится ли работа? 
Конечно! А чем ещё можно 
заниматься, живя в селе?

Её коллега - Елена Матве-
енко родом из Подмосковья, 
как вышла замуж, приехала 
в эти края, так тут и оста-
лась. Десять лет уж прошло 
с тех пор. К сельской жизни 
вполне привыкла, воспиты-
вают с мужем троих детей 
- 20, 16 и 8 лет. Работа Еле-
не нравится, в круг её обя-
занностей входит следить 
за порядком в корпусе, за 
санитарным состоянием, 
помогать ветврачу лечить 
заболевающих телят, про-
верять заполненность кор-
мушек. 

Ну и третий персонаж - 
ветеринарный врач Екате-
рина Курыло. Она тоже не из 
местных, родом из Валуек. 

Окончила красногвардей-
ский сельхозтехникум, была 
в Кустовом на практике. А 
потом приехала, вышла за-
муж, и осталась навсегда. За-
кончила Белгородскую сель-
хозакадемию, выучилась на 
ветврача. Работу свою лю-
бит, да и как иначе?
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Заботливые руки 
операторов

ВЛАД ВЛАДОВ

Весенний цикл полевых 
работ уже завершился, и ис-
полнительный директор 
ООО "Кустовое" Р.М. Мир-
заев на мою просьбу сво-
зить в поле предложил по-
смотреть заготовку сена.

- Никто не верил, что убор-
ку сена можно проводить и в 
мае, - улыбается Рагим Мир-
заевич, - но мы доказали это, 
и Вы сами увидите.

В поле нас встречает Та-
тьяна Николаевна Закура-
кина - ей поручено отвечать 
за сеноуборку. Она человек 
крайне ответственный, и ей 
руководители поручают са-
мые узкие места. Ну и что, 
что женщина - видели бы 
вы, как она командует му-
жиками!

- Год начался с боль-
шим опережением, чтобы 

не переросло и не сгорело 
- рискнули начать уборку 
раньше срока. И не прога-
дали! Тем более объёмы у 
нас немаленькие, только 
многолетних трав 1600 га. 
Наши годовые потребности 
в 1750 тонн сена, 750 тонн 
сечки и 9 тысяч тонн сена-
жа мы постоянно перекры-
ваем. В этом году также со-
бираемся не отстать, - го-
ворит Т.Н. Закуракина.

Единственный минус, 
уточняют мне, надо всё 
успеть вовремя, пока не 
случилось вспышки пасту-
шьей сумки. Если эта трава 
успеет всё обсеменить во-
круг, пиши-пропало! Вот 
почему в Кустовом решили 
форсировать первый укос. 
Косят в две смены.

На поле работало два 
пресс-подборщика, две 
жатки, уже на 80 га сено ле-

жит в валках. Возят его на 
комплекс КРС на хранение. 
Косят на свал отец и сын 
Алиповы, Сергей Ивано-
вич и Сергей Сергеевич, на 
смену им - Дмитрий Алек-
сандрович Гринёв и Алек-
сандр Александрович Ко-
нев. На граблях - Василий 
Викторович Конев, тюкует 

Пётр Иванович Власов.
Обратил внимание, на 

чём перевозят здесь тюки 
сена. Странное сооружение - 
будто из прошлого века. Так 
и оказалось: самодельный 
стоговоз, его тут местные 
Кулибины придумали, и ни-
чего лучшего, как меня уве-
рили, пока не придумали.

Полеводство. Горячая пора - заготовка сена

В хозяйстве есть свои Кулибины...
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Василий Викторович КО-
НЕВ (на снимке) в поле - не 
новичок. "Романтику" поле-
вой работы нюхает уже лет 
десять. Правда, было дело, 
уходил ненадолго, но потом 
вернулся в хозяйство вновь. 
Работы, говорит, не боится. 
"У меня же и ДТ-75, и "Дон", и 
МТЗ, и свекловичный погруз-
чик, - улыбается, - и со всем 
этим нужно управляться..."

Родился наш герой в с. 
Серетино, сейчас живёт в 
Кустовом. Сначала в жиз-
ни у Василия была школа, 
потом борисовское сельхо-
зучилище. Затем началась 
взрослая жизнь. Появилась 
семья. Жена Василия, кста-
ти, тоже работает в ООО "Ку-
стовое", на комплексе. Дочь 
уже взрослая, отучилась по 
медицинской специально-

сти и работает.
Сейчас, в разгар сезона, 

распорядок у полеводов не-
шуточный: в 5 утра, с рас-
светом, начинается рабочий 
день, а заканчивается затем-
но. Но зарплата в этот на-
пряжённый период доходит 
до 40 тысяч. Так что можно 
и приложить усилия... 
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В поле - не новичок!
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Полная организация, 
проведение ПОХОРОН

(*=2=-=л*, *%C=ч,, ="2%K3“).
 Памятники, оградки, доставка и установка.
 Покрытие могилы тротуарной плиткой.

3л. o!%м/шле……= , 28 (…=C!%2," 
це…2!=ль…%г% !/…*=).  l=г=ƒ,… "%ƒле *л=дK,?=.
Šел.: 8-915-577-82-01, 8-952-430-08-30.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
 Зал для отпевания.

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ «ËÈÄÅÐ»
Òðàññà Å-95, «Ìîñêâà-Êðûì», Òðàññà Å-95, «Ìîñêâà-Êðûì», 

õ. Êðàïèâåíñêèå Äâîðû, óë. Ìàãèñòðàëüíàÿ, 46.

pelnmŠpelnmŠ
="2%м%K,леL %2ече“2"е……%г% 
, ƒ=!3Kе›…%г% C!%,ƒ"%д“2"=.
j%мCью2е!…/L C%дK%! *!=“%*,  
C%*!=“*= " *=ме!е, “"=!*=, !,.2%"*=. 
qл%›…/е !ем%…2/ *3ƒ%"= …= “2=Cеле. 
pем%…2/ д",г=2елеL, C%д"е“*,, *=!Kю!=2%!=. 
`"2%.ле*2!,*. b*леL*= “2‘*%л. 
pем%…2 K=мCе!%". o%л,!%"*= *3ƒ%"=, C%л,!%"*= -=!. 
j%мCью2е!…=  д,=г…%“2,*=. pем%…2, м%L*= ,…›е*2%!%". 
x,…%м%…2=›. j%мCью2е!…=  K=л=…“,!%"*=.
p=ƒ"=л-“.%›де…,е 3D.
c=!=…2,  *=че“2"=!

nK%!3д%"=…,е,  
2е.…%л%г,,,

   м=2е!,=л/  
C!%,ƒ"%д“2"= 

cе!м=…,,.

Šел.: 5-29-35, 
8-903-885-98-56,
8-920-556-40-77.

www.liderauto31.ru
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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ
ëþáîé êîíôèãóðàöèèëþáîé êîíôèãóðàöèè

гг. qŠpnhŠek|, rk. 5 `bcrqŠ`, 12,  Šek.:  8(47244)5-67-73, 8-980-324-22-09.

n`
n 

&n
Šo

 a
=…

*[
 cе

…. 
k,
ц. 

0a
 p

t
 2

76
6 

%2
 4

.03
.20

08
г. 

n`
n 

&`
ль

-=
 a

=…
*[

 cе
…. 

k,
ц. 

0a
 p

t
 1
32

6 
%2

 2
9.0

1.1
99

8г
.

ОКНАОКНА Â ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ 
ÂÕÎÄÈÒ: ÂÕÎÄÈÒ: çàìåð, çàìåð, 
äîñòàâêà, äåìîíòàæ, äîñòàâêà, äåìîíòàæ, 
ìîñêèòíàÿ ñåòêà, ìîñêèòíàÿ ñåòêà, 
ïîäîêîííèê 25 ñì, ïîäîêîííèê 25 ñì, 

пластиковыепластиковые
5000 !.

!е*л=м=

Íàñ ðåêîìåíäóþò äðóçüÿì!

любой сложностилюбой сложности

73  8- 80- 24- 2 973, 8-980-324-22-09
!е*

ЛЮБЫХ 
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ЛЮБЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  ДВЕРИ

%2 300 !. м%2 300 !. м2 
“ м%…2=›%м“ м%…2=›%м 9500 !.9500 !.

КРЕДИТКРЕДИТ
7000 !.7000 !.

m=ш “=L2: okna-favorit31.rum=ш “=L2: okna-favorit31.ru

ã. Ñòðîèòåëü, óë. Êðèâîøåèíà, 11, òåë. 5-45-10

 Â ÏÐÎÄÀÆÅ ÈÌÅÅÒÑß: Â ÏÐÎÄÀÆÅ ÈÌÅÅÒÑß:
ÎÁÐÅÇÍÛÅ ÎÁÐÅÇÍÛÅ 

ÄÎÑÊÀ È ÁÐÓÑÄÎÑÊÀ È ÁÐÓÑ

l`c`ghml`c`ghm&&uunngg““iiqqŠŠbbeemmmm{{ii  llhhpp[[
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Âñåãäà â øèðîêîì àññîðòèìåíòå:Âñåãäà â øèðîêîì àññîðòèìåíòå:
** d3ше"/е *=K,…/, 3…,2=ƒ/, “ме“,2ел, d3ше"/е *=K,…/, 3…,2=ƒ/, “ме“,2ел,
* a=2=!е,, г=ƒ%"/е *%л%…*,, "/2 ›*,,* a=2=!е,, г=ƒ%"/е *%л%…*,, "/2 ›*,,
  C%л%2е…це“3ш,2ел,  C%л%2е…це“3ш,2ел,
* k=*%*!=“%ч…/е ,ƒдел, , “3.,е “ме“,* k=*%*!=“%ч…/е ,ƒдел, , “3.,е “ме“,
* oл‘…*= C%л,.2,ле…%"= , л%C=2/, * oл‘…*= C%л,.2,ле…%"= , л%C=2/, 
  г!=Kл,, м‘2л/  г!=Kл,, м‘2л/
* }ле*2!%,…“2!3ме…2/* }ле*2!%,…“2!3ме…2/
* Š%"=!/ дл  %2д/.= , 23!,ƒм=* Š%"=!/ дл  %2д/.= , 23!,ƒм=
ÑÊÈÄÊÈÑÊÈÄÊÈ

ОАО АКБ «Пробизнесбанк». На правах рекламы.
 cе…. л,це…ƒ,  …= %“3?е“2"ле…,е K=…*%"“*,. %Cе!=ц,L 1 2412 %2 13.08.2012 г.

г. q2!%,2ель, 3л. n*2 K!ь“*= , д. 14, 1-L .2=› (ƒд=…,е d%м=  K/2=);   
Šел. 8-910-362-48-97, 8 (47244) 5-77-33.

nnn &b/K%!-“2!%L[nnn &b/K%!-“2!%L[
“2!%,м , C!%д=‘м д%м= C%д *люч“2!%,м , C!%д=‘м д%м= C%д *люч

!е
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=м

=

 qŠpnhŠek|qŠbn, opnd`f` h pelnmŠ  qŠpnhŠek|qŠbn, opnd`f` h pelnmŠ 
dnlnb, dnlnb, jnŠŠedfei jnŠŠedfei 

nŠ trmd`lemŠ` dn jpnbkh
opnejŠhpnb`mheopnejŠhpnb`mhe

bqe bhd{ jpnbek|m{u p`anŠ bqe bhd{ jpnbek|m{u p`anŠ 
nalem jb`pŠhp m` dnl`nalem jb`pŠhp m` dnl`

 ÎÒÊÎÑÛ  ÎÒÊÎÑÛ 
ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÂÅÐÈÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÂÅÐÈ
ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
Áûñòðî. Êà÷åñòâåííî. Íåäîðîãî.Áûñòðî. Êà÷åñòâåííî. Íåäîðîãî.

Тел.: 8-920-582-96-65, 8-910-737-00-46.Тел.: 8-920-582-96-65, 8-910-737-00-46.
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l=г=ƒ,… …=C%ль…/. C%*!/2,L &j%м-%!2[, , 
г. q2!%,2ель, 3л. 5 `"г3“2=, 1 &`[, 2ел. 8-910-321-05-70.г. q2!%,2ель, 3л. 5 `"г3“2=, 1 &`[, 2ел. 8-910-321-05-70.
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КАРНИЗЫ для шторКАРНИЗЫ для штор

ÑÊÈÄÊÈ. ÊÐÅÄÈÒÑÊÈÄÊÈ. ÊÐÅÄÈÒ

ЛИНОЛЕУМЛИНОЛЕУМ 
(ш,!,…= 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 м)

ЛАМИНАТЛАМИНАТ (3*л=д*= aeqok`Šmn)

КОВРОЛИН, КОВРОЛИН, дорожкидорожки
КОВРИКИ КОВРИКИ для ваннойдля ванной
ПЛИНТУС ПЛИНТУС 
напольный, потолочныйнапольный, потолочный

ÄÎÑÒÀÂÊÀ (ïî ã. Ñòðîèòåëþ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ).ÄÎÑÒÀÂÊÀ (ïî ã. Ñòðîèòåëþ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ).

(nnn &p3“-,…=…“a=…*[, л,ц. 0a pt 1 1792 %2 15.02.2006 г.)(nnn &p3“-,…=…“a=…*[, л,ц. 0a pt 1 1792 %2 15.02.2006 г.)
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åòÍàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò
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Для пайщиков КПК "Щит"Для пайщиков КПК "Щит"

г. q2!%,2ель, г. q2!%,2ель, 
3л. 5 `"г3“2=, 14=. 3л. 5 `"г3“2=, 14=. Šел. 5-74-88,Šел. 5-74-88,
3л. kе…,…= 8=, 3л. kе…,…= 8=, Šел. 5-05-05 Šел. 5-05-05 

dnqŠ`bj`
, !=L%…3. o% г%!%д3 - 
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ÑÊÈÄÊÈ  ÑÊÈÄÊÈ  ÍÀ ÂÑÅ ÒÎÂÀÐÛÍÀ ÂÑÅ ÒÎÂÀÐÛ    ÄÎ 20%ÄÎ 20%

g`n &a=…* p3““*,L q2=…д=!2[,  л,ц. 1 2289,  "/д. K=…*%м  pt 19.07.2001 г., n`n &nŠo a=…*[,  л,ц. 1 2766,  "/д. 0a pt 
%2 4.03.2008 г.,  n`n &Š!=“2a=…*[, л,ц. 0a pt 1 3279 %2 20.10.2006 г., nnn &p3“-,…=…“a=…*[, л,ц. 0a pt 1 1792 %2 15.02.2006 г.

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ 
ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒ

ÂÛÁÎÐ ÁÎËÜØÅ (ÁÎËÅÅ 10 000 ÒÎÂÀÐÎÂ) - ÂÛÁÎÐ ÁÎËÜØÅ (ÁÎËÅÅ 10 000 ÒÎÂÀÐÎÂ) - 
ÏÎÊÓÏÊÈ ÄÅØÅÂËÅ!

г.г.г %o% г%!%д3 =м3

ÎÎÊÓÏÊÈ ÄÅØÅÂËÅ!ÏÎÏÎÊÓÏÊÈ ÄÅØÅÂËÅ!

o%% г%%!%д3 -o% г%!%д3 - м
=

Áûñòðàÿ äîñòàâêà òîâàðàÁûñòðàÿ äîñòàâêà òîâàðà
Èñïîëíåíèå çàêàçà - Èñïîëíåíèå çàêàçà - 
äî 10 äíåéäî 10 äíåé
Ãàðàíòèÿ, öåíû ñêëàäàÃàðàíòèÿ, öåíû ñêëàäà

jjnmdh0hnmepnmdh0hnmep
MYSTERY MSS-07R03MYSTERY MSS-07R03

9800 !3K.
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E-mail: Belpobeda@yandex.ru

Òåë. 8-920-592-79-61Òåë. 8-920-592-79-61
ðàçíûõ âîçðàñòîâðàçíûõ âîçðàñòîâ
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С новорождённым!С новорождённым!

Областной центр расположил-
ся на девятом месте рейтинга. 
Десятка самых популярных го-
родов для отдыха всей семьёй 
составлена Forbes.ru на осно-
ве данных российского серви-

са онлайн-бронирования оте-
лей Oktogo.ru и детской поис-
ковой системы Quintura.
В рейтинге, из которого исклю-
чены обе российские столи-
цы, отметились также Казань, 

Ярославль, Сочи, Волгоград, 
Вологда, Севастополь, Пермь, 
Екатеринбург и Самара.
Авторы рейтинга предлага-
ют посетить Белгород, что-
бы посмотреть самую боль-
шую в России диораму «Про-
хоровское танковое сраже-

ние» в музее «Курская битва. 
Белгородское направление» 
и другие его экспонаты.
Гостям Белгорода также 
предлагают увидеть памят-
ники дворнику, кинологу, не-
подкупному инспектору ДПС, 
челнокам, многодетным се-
мьям и краеведу, а ещё посе-
тить городской зоопарк.

Белгород вошёл в ТОП-10 популярных 
городов для семейного отдыха

* opnthk| h trpmhŠrp`
  m` b{anp
* c`p`mŠh“ b Še)emhe cnd`
* p`qqpn)j` ok`Šef`
* lnqjhŠm`“ qeŠj ,̀ ondnjnmmhj, nŠkhb

l%…2=› 
Kе“Cл=2…%!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

ŠekŠek. 8-906-566-01-34. 8-906-566-01-34
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ООО «Визави-Тур»ООО «Визави-Тур» `"2%K3“%м * м%!ю:`"2%K3“%м * м%!ю:

Тел.: 8-920-205-38-98, 8-920-550-89-60.Тел.: 8-920-205-38-98, 8-920-550-89-60.

ГЕЛЕНДЖИК ГЕЛЕНДЖИК КАБАРДИНКА КАБАРДИНКА 
АНАПА АНАПА АДЛЕР АДЛЕР ЛОО ЛОО ГАГРЫГАГРЫ
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Вятские Меховые Мастера (г. Киров) 
представляют новую коллекцию 

«ЗИМА-2015» по специальным 
ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ
со скидкой до - 40%со скидкой до - 40%

 НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ. ВСЕ РАЗМЕРЫ.
ГАРАНТИЯ И ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
СПЕЦ. ВИТРИНА С ШУБКАМИ ОТ 7000 РУБ.

Томаровка / 22 июня
ДК, ул. Ватутина, 3 / с 9 часов

На правах рекламы. Организатор акции ИП Рычков С.А. Акция действует 
22.06.2014 г. Подробнее об условиях акции и предоставления скидок 

по тел. (83362) 4-83-71 и у продавцов в месте продаж.

Вятская Меховая
Фабрика г. Киров 

mehabars.ru

Магазин

 ÌÎÐß
Свежемороженная, солёная, 

копчёная, вяленая 
рыбопродукция из Мурманска
г. Строитель, ул. Промышленная, 30, ТЦ «Велес». Время работы: г. Строитель, ул. Промышленная, 30, ТЦ «Велес». Время работы: 

ежедневно с 8.00 до 21.00, без перерыва и выходных.ежедневно с 8.00 до 21.00, без перерыва и выходных.
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ìàãàçèí !е*л=м=

г. q2!%,2ель, 3л. kе…,…=, 18, е›ед…е"…%, 
“ 8.00 д% 19.00 (Cе!е!/" 12.00-13.00).

* ýêîïëàñò   * ñàíôàÿíñ   *  óíèòàçû
* êàíàëèçàöèÿ (ïîëèòðîí)  * òþëüïàíû

 * âàííû, òóìáû, çåðêàëà, äóøåâûå êàáèíû, 
ïîëîòåíöåñóøèòåëè «TERMINUS»

* ñìåñèòåëè (áîëåå 100 âèäîâ - «LeDeme», «SWES» 
è äð. ÃÀÐÀÍÒÈß îò 1 ãîäà äî 5 ëåò )
* áîéëåðû «Atlantic», «Polaris»,  êîòëû 

«Ferroli», «Protherm», «BAXI», «Navien» 
òðóáû «Kalde», * ñøèòûé ïîëèýòèëåí, 

ìàòåðèàëû «Valtec»  * ãàçîâûå êîëîíêè 
«Ince» (Êîðåÿ) (ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå) 

* ðàäèàòîðû îòîïëåíèÿ «ÃÊÑ»Адрес магазина:Адрес магазина: пос. Томаровка,  пос. Томаровка, 
ул. Ленина,121, ул. Ленина,121, тел:тел: 8 (47244) 4-41-29. 8 (47244) 4-41-29.

  САХАР,САХАР, 50 кг –        1575,00 руб. 50 кг –        1575,00 руб.
  МАСЛОМАСЛО «Раздолье», 0,9 л. - 34,90 руб. «Раздолье», 0,9 л. - 34,90 руб.
  МИН. ВОДА,МИН. ВОДА, 1,5 л -     14,90 руб. 1,5 л -     14,90 руб.
  ЧАЙЧАЙ «Гринфилд», 25 пак - 51,90 руб. «Гринфилд», 25 пак - 51,90 руб.
КРЫШКИКРЫШКИ  для консервирования,  50 шт.для консервирования,  50 шт.  – 78,00 руб. – 78,00 руб. 
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и другие продукты по оптовым ценами другие продукты по оптовым ценам

Ïîäïèñíîé àáîíåìåíò Ïîäïèñíîé àáîíåìåíò 
íà «Ïîáåäó» íà «Ïîáåäó» 

ìîæíî îôîðìèòü íà ïî÷òå,  
à òàêæå â ðåäàêöèè ãàçåòû.

h…де*“ h…де*“ «ПОБЕДЫ»«ПОБЕДЫ»  
" C%дC,“…%м *=2=л%ге $ 50807." C%дC,“…%м *=2=л%ге $ 50807.

АННА ДАНИЛОВА

Скрасить одиночество, 
отвлечься от мирских про-
блем, пообщаться, а самое 
главное – поправить здо-
ровье. Думаете нереально 
всё это совместить? В п. 
Томаровке есть такое чу-
десное место, где вам бу-
дут рады всегда – там уже 
который год функциони-
рует отделение дневного 
пребывания. 

Каждый месяц около 15 
человек со всего района: 
люди пожилого возраста, 
пенсионеры, инвалиды со-
бираются на тур в 18 дней и 
попадают в руки чутких и 
отзывчивых специалистов 
под руководством заведую-
щей О. Зюзюкиной.  Утром 
медсестра Е. Манахова в 
обязательном порядке из-
меряет давление, И. Драло-
ва проводит зарядку и от-
дыхающих поют чаем из 
трав. Врач В. Буланенко на-
значает все необходимые 
медицинские процедуры, 
уколы, а А. Ящишина от-
вечает за массаж. 

В свободное время – 
комната отдыха, спаль-
ные помещения, библио-
тека, телевизор, лото, до-
мино, карты, паззлы, шах-
маты, шашки, релаксация 
под тихий голос и иони-

зацию люстры Чижевско-
го. Полноценный обед в 
кафе и сытный полдник. 
При желании даже можно 
освоить парочку тренажё-
ров или отдохнуть в бесед-
ке во дворе. 

Обязательно в культур-
ную программу оздоравли-
вающихся включены экс-
курсии – в Борисовку, на 
керамическую фабрику, 
в Белгородский государ-
ственный музей народ-
ной культуры и музей-
диораму, в п. Прохоров-
ку, в томаровский «Сыр-
ный дом» и другие «зна-
менитые» места нашей об-
ласти. Конкурсы, виктори-
ны, мастер-классы по би-
сероплетению и изготов-
лению оригами – вот на-
сколько обширна культур-
ная программа. Как итог – 
отдых плюс оздоровление 
и возвращающиеся снова 
пациенты. 

В планах – открытие фи-
зиотерапевтического ка-
бинета и занятия лечеб-
ной физкультурой. Для 
этого есть всё необходи-
мое – магнит, ингалятор, 
лазер, куф, обучена мед-
сестра, осталось уладить 
лишь некоторые «бумаж-
ные» моменты.  

Благодаря каждоднев-
ному вниманию персона-

ла отделения жизнь по-
жилых людей становится 
легче, настроение стари-
ков улучшается, появляет-
ся уверенность в завтраш-
нем дне, проблемы, казав-
шиеся для них неразреши-
мыми, исчезают. Об этом 
говорят светящиеся гла-
за пациентов и бесконеч-

ные слова благодарности. 
День в этом уютном и до-
бром доме пролетает не-
заметно. 

Но вот уже водитель 
развозит пожилой народ 
по домам, а на следующий 
день в отделении вас сно-
ва встречают с теплотой и 
пониманием.

Дом уюта и добра

Ф
от

о 
А

. Д
ан

и
л

ов
ой

В мае в Яковлевском 
районе, как сообщила ре-
дакции руководитель ор-
гана ЗАГС Н.Н. Журбенко, 
зарегистрировано 45 но-
ворождённых. Назовём 
имена новорождённых:

Егор БАБАНИН, Мар-
гарита ВАСИЛЬЕВА, Ели-
завета ГАВРИЛЕНКО, Ма-
кар ЖДАНОВ, Лия ЖУ-
ПАН, Вера ЗАЙЦЕВА, Вита-
лий КОВАЛЁВ, Артём КО-
СТЕНКО, Иван МАРЧЕНКО, 
Эмиль НАСИРОВ, Егор ПЕР-
ШИН, Мария ПЕТРОЧЕНКО, 
Ульяна ПОПОВА, Анаста-
сия ПРОСКУРИНА, Ксения 
ПУСТОВАЯ, Нина САВЕ-
ЛЬЕВА, Полина САПЕНКО, 
Иван ТРУФАНОВ, Екатери-
на и Ксения ТУЛОВЫ, Поли-
на ХАЮТИНА, Вера ХУДО-
КОРМОВА, Даниил ЧЕРНОВ, 
Полина ЧЕРНЫХ, Дмитрий 
ШЕВЕЛЁВ, Мария ШЕСТО-
ПАЛОВА, Виктор ЮРИШИ-
НЕЦ из г. Строителя;

Ева ЕРЁМЕНКО, Юлия 

ШАХОВА из п. Томаровки; 
Милана БАЧЕВСКАЯ, 

Алина БЕСЕДИНА, Артур 
ЧЕРЕПОВ из п. Яковлево; 
Максим КАЗАКОВ из с. Го-
стищево; Кирилл РАФАЛЬ-
ЧУК, Дмитрий СВИРИН, Ра-
дихан ХАХУТАДЗЕ из с. Ку-
стового; Георгий МАТВЕ-
ЕНКО из с. В. Ольшанца; 
Дарья ДОНЕЦ из с. Буто-
во; Маргарита ГРИМОВА 
из с. Алексеевки; Максим 
ФУРСОВ из с. Вознесенов-
ки; Кристина ГОЛОВЧАН-
СКАЯ из с. Дмитриевки; 
Олеся АНПИЛОГОВА, Лия 
МАКАРОВА из с. Мощёно-
го; Андрей МАССАЛИТИН 
из с. Локни; Андрей СТРИ-
ГУНОВ с х. Журавлиного.

Поздравляем семьи но-
ворождённых с пополне-
нием и желаем им креп-
кого здоровья, семейно-
го благополучия, огромно-
го человеческого счастья 
и вырастить достойных 
граждан Отечества.

Анализ рынка, проводив-
шийся в рамках создания 
«Бизнес-плана магазина бы-
товой техники и электроники 
- 2013», показал, что жители 
городов и сёл по-разному обе-
спечены предметами длитель-
ного пользования. Городские 
жители активнее пользуют-
ся компьютерной техникой: 
персональными компьютера-
ми (на 100 городских домохо-
зяйств приходилось на 20 штук 
больше, чем на сельских), кар-
манными компьютерами (на 
11 штук), мобильными теле-
фонами (на 16 штук). Так же 
заметный разрыв отмечался в 
использовании цветных теле-
визоров: на 100 городских до-
мохозяйств приходилось 179 
телевизоров, а на 100 сельских 
- 150 телевизоров. По исполь-
зованию другой медиатехни-
ки (видеокамеры, аудиоплее-
ры, музыкальные центры, ви-
деомагнитофоны) городские 
жители тоже были впереди, 

но разрыв составлял 4-9 из-
делий в расчёте на 100 домо-
хозяйств.

В то же время на жите-
лей села приходилось боль-
ше средств передвижения: ве-
лосипедов (на 33), мотоциклов 
или мопедов (на 5), личных ав-
томобилей (на 1: по 54 и 55 из 
расчёта на 100 домохозяйств 
соответственно), грузовых ав-
томобилей (на 1: по 2 и 3 со-
ответственно).

На сельские домохозяйства 
приходилось больше крупной 
бытовой техники первой не-
обходимости: холодильников 
и морозильников (на 3 и 11 
больше, чем в городских домо-
хозяйствах), стиральных ма-
шин (100 - в городской мест-
ности и 105 - в сельской). Од-
нако прочей бытовой техники 
было меньше: 60 микроволно-
вых печей против 79 у город-
ских жителей, 1 посудомоеч-
ная машина против 6, 90 пы-
лесосов против 95.

Опросы, опросы...

На жителей сёл приходится 
больше средств передвижения

ŠŠ3!це…2!-}jqon3!це…2!-}jqon  
`…=C=, cеле…д›,*, `!.,C%-n“,C%"*= `…=C=, cеле…д›,*, `!.,C%-n“,C%"*= 
, д!. %2 5230 !3K. Š3=C“е, q%ч,, `дле!,   , д!. %2 5230 !3K. Š3=C“е, q%ч,, `дле!,   
                  c=г!/ , д!. %2 5360 !3K.                  c=г!/ , д!. %2 5360 !3K.

Центр. маг. «Игрушки» напротив сельпо,  Центр. маг. «Игрушки» напротив сельпо,  
тел. 8-904-096-73-64,тел. 8-904-096-73-64,  www.turcentr31.ru.  www.turcentr31.ru.  Реклама.Реклама.
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СООБЩЕНИЕ
Администрация Яковлевского рай-

она в соответствии с решением Яков-
левского районного Совета депутатов от 
3.10.2006 г. № 3 «Об установлении пре-
дельных размеров земельных участков, 
предоставляемых в собственность из на-
ходящихся в государственной или муни-
ципальной собственности земель», с вне-
сёнными изменениями и дополнениями, 
информирует граждан о предоставлении 
земельного участка ориентировочной 
площадью 190 кв. м, дополнительно к 
имеющемуся земельному участку с ка-
дастровым номером 31:10:1007008:92, 
расположенному по адресу: Белгород-
ская область, Яковлевский район, г. Стро-

итель, в районе ГСК «Ритм», учитывая не-
возможность формирования земельного 
участка как самостоятельного.

Граждане имеют право предоста-
вить возражения в письменном виде в 
течение 10 календарных дней с момента 
опубликования информационного сооб-
щения в администрацию Яковлевского 
района по вопросу осуществления уве-
личения площади земельного участка, 
указанного в информационном сооб-
щении в случае если: - доступ/проход к 
предоставляемому  земельному участку 
с землепользования заявителя невозмо-
жен; - доступ/проход к смежному земле-
пользованию невозможен; - формирова-
ние испрашиваемого земельного участка 

приведёт к изломанности границ, чере-
сполосице и другим, препятствующим 
рациональному использованию и охра-
не земель недостаткам, а также нарушит 
иные требования, установленные дей-
ствующим законодательством.

При отсутствии возражений об уве-
личении площади земельного участ-
ка администрация Яковлевского райо-
на принимает решение об увеличении 
площади земельного участка в форме 
распорядительного акта.

Справки и консультации можно по-
лучить в отделе по управлению муници-
пальными земельными ресурсами ад-
министрации района тел. 8 (47244) 5-09-
42, в рабочие дни с 9.00-18.00.

СООБЩЕНИЕ 
Администрация Яковлевского района Белгородской области в соответствии 

с решением Яковлевского районного Совета депутатов от 3.10.2006  г. № 3 «Об 
установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых в соб-
ственность из находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земель», с внесёнными изменениями и дополнениями, информирует граж-
дан о предоставлении земельного участка площадью 300 кв. м, дополнительно 
к имеющемуся земельному участку с кадастровым номером 31:10:1706005:0003, 
площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Белгородская область, Яков-
левский район, п. Томаровка, ул. Чапаева, № 36, учитывая невозможность фор-
мирования земельного участка как самостоятельного.

Граждане имеют право представить возражения в письменном виде в те-
чение десяти календарных дней с момента опубликования информационного 
сообщения в администрацию Яковлевского района по вопросу осуществления 
увеличения площади земельного участка, указанного в информационном сооб-
щении в случае если: - доступ/проход к предоставляемому земельному участку 
с землепользования заявителя невозможен; - доступ/проход к смежному земле-
пользованию невозможен; - формирование испрашиваемого земельного участ-
ка приведёт к изломанности границ, чересполосице и другим препятствующим 
рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушит 
иные требования, установленные действующим законодательством.

При отсутствии возражений об увеличении площади земельного участка ад-
министрация Яковлевского района принимает решение об увеличении площа-
ди земельного участка в форме распорядительного акта.

Справки и консультации можно получить в отделе по управлению муници-
пальными земельными ресурсами администрации района в рабочие дни с 9.00 
до 18.00. Контактный телефон 5-67-36.

СООБЩЕНИЕ 
Администрация Яковлевского района Белгородской области в соответ-

ствии с решением Яковлевского районного Совета депутатов от 3.10.2006 
г. № 3 «Об установлении предельных размеров земельных участков, предо-
ставляемых в собственность из находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности земель», с внесёнными изменениями и дополне-
ниями, информирует граждан о предоставлении земельного участка ориен-
тировочной площадью 115 кв. м, дополнительно к имеющемуся земельно-
му участку, расположенному по адресу: Белгородская область, Яковлевский 
район, с. Верхний Ольшанец, ул. Центральная, 27, учитывая невозможность 
формирования земельного участка как самостоятельного.

Граждане имеют право представить возражения в письменном виде в те-
чение десяти календарных дней с момента опубликования информационного 
сообщения в администрацию Яковлевского района по вопросу осуществления 
увеличения площади земельного участка, указанною в информационном сооб-
щении в случае если: - доступ/проход к предоставляемому земельному участку 
с землепользования заявителя невозможен; - доступ/проход к смежному земле-
пользованию невозможен; - формирование испрашиваемого земельного  участ-
ка   приведёт к изломанности границ, чересполосице и другим препятствующим 
рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушит 
иные требования, установленные действующим законодательством.

При отсутствии возражений об увеличении площади земельного участ-
ка администрация Яковлевского района принимает решение об увеличении 
площади земельного участка в форме распорядительного акта.

Информацию можно получить по телефону 5-01-06.

СООБЩЕНИЕ 
Администрация Яковлевского района Белгородской области в соответ-

ствии с решением Яковлевского районного Совета депутатов от 3.10.2006 г. 
№ 3 «Об установлении предельных размером земельных участков, предостав-
ляемых в собственность из находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земель», с внесёнными изменениями и дополнениями, ин-
формирует граждан о предоставлении земельного участка ориентировочной 
площадью 100 кв. м, дополнительно к имеющемуся земельному участку с ка-
дастровым номером 31:10:0608014:140, площадью 351 кв. м, расположенно-
му по адресу: Белгородская обл., Яковлевский район, с. Гостищево, ул. Жил-
городок,  № 44/4,  учитывая невозможность формирования земельного участ-
ка как самостоятельного.

Граждане имеют право представить возражения в письменном виде в те-
чение десяти календарных дней с момента опубликования информационно-
го сообщения в администрацию Яковлевского района по вопросу осуществле-
ния увеличения площади земельного участка, указанного в информационном 
сообщении в случае если: -  доступ/проход к  предоставляемому земельному 
участку с  землепользования заявителя невозможен; - доступ/проход к смеж-
ному землепользованию невозможен; - формирование испрашиваемого зе-
мельного участка приведёт к изломанности границ, чересполосице и другим 
препятствующим рациональному использованию и охране земель недостат-
кам, а также нарушит иные требования, установленные действующим зако-
нодательством.

При отсутствии возражений об увеличении площади земельного участка 
администрация Яковлевского района принимает решение об увеличении пло-
щади земельного участка в форме распорядительного акта.

Информацию можно получить по тел. 5-01-06.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Яковлев-

ского района Белгородской об-
ласти информирует население 
о предстоящем предоставлении 
земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения в границах Бутовского 
сельского поселения, с. Бутово 
- с. Мощёное, площадью ори-
ентировочно 21000 кв. м, для 
строительства подземного га-
зопровода высокого давления, 
по адресу: Яковлевский рай-
он, с. Бутово - с. Мощёное.

Информацию можно полу-
чить по тел. 5-04-08.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Яковлевского района в соответствии со ст. 34 Земель-

ного кодекса РФ информирует о наличии для передачи в аренду, сроком 
на 7 лет, для целей не связанных со строительством, земельного участка из 
земель населённых пунктов, ориентировочной площадью 25000 кв. м, рас-
положенного по адресу: Белгородская область, Яковлевский район, п. Тома-
ровка, ул. Зареченская, для сельскохозяйственного использования.

Заявления граждан о предоставлении вышеуказанного земельного участка 
на предложенных условиях принимаются администрацией Яковлевского рай-
она в течении 10 календарных дней со дня публикации сообщения по адресу: 
г. Строитель, ул. Ленина, 16, приёмная главы администрации района.

Справки и консультации можно получить в отделе по управлению му-
ниципальными земельными ресурсами администрации района (тел. 5-09-
42, в рабочие дни с 9.00-18.00, каб. № 39).

СООБЩЕНИЕ
Администрация Яковлевского района Белгородской обла-

сти информирует население о предстоящем формировании 
земельного участка из земель населённых пунктов в грани-
цах городского поселения «Посёлок Яковлево», площадью 
ориентировочно 9400 кв. м, для строительства подъездных и 
инженерных сетей к 3-этажному многоквартирному жилому 
дому, по адресу: п. Яковлево, ул. Октябрьская. 

Информацию можно получить по т. 5-04-08.

В Белгороде состоялось тор-
жественное перенесение мо-
щей белгородского архиерея, 
священномученика Никодима 
(Кононова) из Преображен-
ского кафедрального собора в 
Свято-Троицкий храм – имен-
но на этом месте находился 

разрушенный в прошлом сто-
летии Свято-Троицкий кафе-
дральный собор, где служил 
епископ Никодим. Здесь же 
при раскопках были обрете-
ны его мощи.
На площади перед зданием 
митрополии состоялась ли-

тургия, которую возглавил 
митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн.
Литургию посетили губер-
натор области Евгений Сав-
ченко, председатель об-
ластной Думы Иван Кула-
бухов, главный федераль-

ный инспектор по Белгород-
ской области Александр За-
коржевский, замгубернато-
ра области – руководитель 
администрации губернато-
ра области Елена Батано-
ва, члены правительства 
региона.

По случаю перенесения мощей священномученика Никодима 

26 июня с.г. в 10.00 состо-
ится приём граждан в Обще-
ственной приёмной в Яков-
левском районе полномоч-
ного представителя Прези-
дента Российской Федера-
ции в Центральном феде-
ральном округе (г. Строи-
тель, ул. Октябрьская, 6-А. 
Административное  зда-
ние отделения Пенсионно-

го фонда России в Яковлев-
ском районе).

Приём проводит МАМА-
ТОВ Владимир Иванович, ру-
ководитель Управления Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере природопользования 
по Белгородской области.

Предварительная запись 
производится по телефону в 
г. Строителе 5-03-07.

Филиал ОАО «МРСК Цен-
тра» — «Белгородэнерго» уси-
ливает контроль за соблюде-
нием действующего законо-
дательства в сфере соблюде-
ния охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства. 
Граждане и юрлица, допу-
стившие нарушения и не 
устранившие их в установ-
ленный срок, в соответствии 
со ст. 222 и 304  Гражданско-
го кодекса РФ привлекаются 
к административной ответ-
ственности.

На сегодняшний день в 
Белгородской области за-
фиксировано порядка пяти 
тысяч нарушений охранных 
зон, которые мешают нор-
мальной эксплуатации се-
тей и в любой момент мо-
гут спровоцировать несчаст-
ный случай. 118 дел переда-
ны в Прокуратуру и Верхне-
Донское управление Ростех-
надзора по Белгородской об-
ласти, 32 рассматриваются 
в судебных инстанциях. По 
185 фактам с нарушителями 
достигнуто соглашение о до-
бровольном освобождении 
границ охранных зон. В об-
щей сложности только за по-
следние два года в регионе 
было ликвидировано около 
тысячи подобных фактов.

К сожалению, не все граж-
дане сразу и охотно призна-
ют нарушение и приступа-
ют к его устранению. Часто 
свою правоту энергетикам 
приходится доказывать в 
суде. Строительная фирма 

по улице Макаренко, долгое 
время складировала песок и 
щебень прямо под линией 6 
кВ, игнорируя многочислен-
ные уведомления энергоком-
пании. Огромная насыпь, по 
высоте значительно превы-
шающая допустимое до то-
коведущих частей расстоя-
ние, полностью перекрыла 
доступ к оборудованию, не 
давая проводить плановые 
и ремонтные работы. Это 
могло вызвать короткое за-
мыкание и обесточить запи-
танные от линии больницы, 
школы, детский сад и жилые 
дома. В конце концов, после 
неоднократных предписаний 
фирма согласилась вывезти 
из охранной зоны и песок, 
и щебень в досудебном по-
рядке. 

Аналогичная ситуация, 
только с физическим лицом, 
произошла в селе Стригуны 
Борисовского района. Здесь, 
чтобы убрать из-под линии 
10 кВ незаконно возведён-
ные постройки и земляную 
насыпь, энергокомпании 
тоже пришлось обращать-
ся в суд. Теперь гражданин 
за свой счёт сносит строе-
ния, которые мешают нор-
мальной эксплуатации ли-
нии и создают угрозу для ра-
ботающих в охранной зоне 
людей. 

А вот житель Корочанско-
го района вынужден был уби-
рать из-под линии не про-
стую постройку, а самоволь-
но построенный жилой дом, 

крыша которого практически 
касалась проводов, что мог-
ло стать причиной несчаст-
ного случая. Но такие ситу-
ации встречаются нечасто - 
человеку проще и дешевле из 
собственного кармана опла-
тить перенос воздушной ли-
нии, чем разбирать уже го-
товое строение. 

Все предприятия, орга-
низации и граждане долж-
ны знать, что согласно пун-
ктам 8-10 Правил установ-
ления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяй-
ства, утверждённых Поста-
новлением Правительства 
РФ №160, без согласования 
с энергетиками запрещаются 
любые действия, связанные 
со строительством, рекон-
струкцией или сносом зда-
ний, складированием мате-
риалов, земляными работа-
ми. Минимально допустимое 
расстояние от электрических 
сетей до зданий и сооруже-
ний должно быть не менее 
10-15 метров. В этой зоне 
строго запрещается разме-
щать детские и спортивные 
площадки, стадионы, рын-
ки, торговые точки и дру-
гие объекты, предусматри-
вающие скопление людей; 
запускать летательные ап-
параты, высаживать деревья 
или ловить рыбу. Всё это — 
вне закона. 

Чтобы не стать заложни-
ком неприятного стечения 
обстоятельств, энергетики 
рекомендуют перед оформ-

лением земельного участка 
в собственность вниматель-
но изучить все обременения. 
А ещё лучше, самостоятель-
но уточнить в энергокомпа-
нии, не проходят ли по его 
территории воздушные или 
кабельные линии электро-
передачи, т.к. бывают слу-
чаи, когда охранные зоны 
не указываются в докумен-
тации. Предупредить непри-
ятности всегда проще, чем 
потом ликвидировать по-
следствия. 

За отказ в устранении на-
рушений охранных зон ви-
новник может понести как 
административную, так и 
уголовную ответственность 
– в случае, если нанесён зна-
чительный материальный 
ущерб или неисчисляемый 
ущерб жизни и здоровью че-
ловека. Кроме этого, по ре-
шению суда нарушитель вы-
нужден будет снести неза-
конное строение либо вы-
брать другой участок под 
складирование материалов 
и грунта.

Почему так строго? Нераз-
решённая в охранных зонах 
деятельность может вызвать  
технологические нарушения 
в работе электрооборудова-
ния, спровоцировать пере-
рывы в электроснабжении, 
пожар или даже несчастный 
случай. В случае поврежде-
ния линий электропередачи 
нужно срочно обращаться на 
круглосуточную прямую ли-
нию энергетиков 13-50.

В. СИДОРЕНКО, И.О. НАЧАЛЬНИКА 
МО МВД РОССИИ «ЯКОВЛЕВСКИЙ», 
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ 

с 16 по 22 июня 2014 
года на территории Яков-
левского  района  и  Бел-
городской области будет  
проводиться оперативно-
профилактическое меро-
приятие «Законность».

Его целью  является про-
филактика нарушений в сфе-
ре приёма, регистрации, учё-
та и своевременного реаги-
рования на заявления и со-
общения о преступлениях 
и происшествиях, выявле-
ние и постановка на учёт ла-
тентных преступных пося-
гательств, пресечение фак-
тов укрытия преступлений 
от учёта, других нарушений 
учётно-регистрационной 
дисциплины и недобросо-
вестного отношения сотруд-
ников и руководителей к вы-
полнению своих служебных 
обязанностей на данном на-
правлении деятельности.

16 июня с 17 часов в п. То-
маровке, по ул. Ленина, 2, в 
участковом пункте полиции 
будет организовано проведе-
ние «народной приёмной». 
Исполняющим обязанности 
начальника МО МВД России 
«Яковлевский» подполков-
ником полиции Валентином 
Евгеньевичем Сидоренко бу-
дут приняты все граждане 
без предварительной записи. 
Желающие могут обратиться 
с интересующими их вопро-
сами, касающимися право-
охранительной деятельно-
сти МО МВД России «Яков-
левский».

Также 20 июня с 12 до 13 
часов В.Е. Сидоренко бу-
дет проведён «час началь-
ника» по телефону доверия 
8(47244) 5-45-96. Каждый 
гражданин имеет возмож-
ность сообщить любую ин-
формацию, которая может 
способствовать укреплению 
законности на территории 
Яковлевского района и Бел-
городской области.

В соответствии со статьёй 13 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» № 101 ФЗ от 
24 июля 2002 г., кадастровый инже-
нер ООО «Землемер» Иконников Алек-
сандр Иванович, находящийся по адре-
су: 309070, г. Строитель, ул. Промыш-
ленная, 35, телефон 8 (47244) 5-08-97, 
как лицо, уполномоченное на осущест-
вление кадастровой деятельности, со-
гласно квалификационному аттестату 

кадастрового инженера № 31:11-61 от 
12.01.2011 г., действующий по поруче-
нию заказчика Гордиенко Александра 
Сергеевича зарегистрированного по 
адресу: Белгородская область,  Яков-
левский  район, г. Строитель, ул. Побе-
ды, 5, кв. 71, номер  контактного  теле-
фона: 8-952-435-36-42, извещает участ-
ников общей долевой собственности 
на земельный участок  (одна доля)  из  
земель  сельскохозяйственного  про-

изводства  с  кадастровым  номером 
31:10:0000000:214, расположенный 
Белгородская область, Яковлевский 
район, в границах СПК «Дружба» им.  
Васильева, о возможности ознакомле-
ния  с  подготовленным  проектом ме-
жевания земельного участка с необхо-
димостью его согласования.

Ознакомление заинтересованных 
лиц с указанным проектом и его со-
гласования, а также принятие возраже-

ний относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земель-
ных участков от участников долевой 
собственности производится в течение 
одного месяца с момента опубликова-
ния настоящего извещения у кадастро-
вого инженера Иконникова Алексан-
дра Ивановича - ООО «Землемер» по 
адресу: 309070, г. Строитель, ул. Про-
мышленная, 35, тел. 8 (47244) 5-08-97, 
в рабочие дни с 8-00 до 1 7-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности ознакомлении участников общей долевой  собственности с проектом межевания земельных участков и необходимости его согласования

Белгородэнерго усиливает контроль 
за соблюдением охранных зон ЛЭП

* В Общественной приёмной

Операция «Законность»
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ТОВАРЫ, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ...

ÓÑËÓÃÈ...

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, области, РФ. Газель, 2 т. »  Быстро, недо-
рого. Квартирные, офисные переезды. Перевозка и доставка строит. материа-
лов и др. Грузчики, разнорабочие. Цена договорная. Тел. 8-920-570-22-92.

Организация реализует керамзитобетонные блоки и полублоки,  »
фундаментный кирпич. Геометрия, качество, хранение (срок неограничен). 
Услуги манипуляторов. Тел. 8-910-325-14-15.

ВОДОПРОВОД, канализация, отопление. Качественно. Недорого. Га- »
рантия. Тел. 8-980-373-96-39.

ЦИФРОВОЕ СПУТНИКОВОЕ  эфирное TV. Full-HD (от 29 руб. в месяц),  »
интернет. Настройка спутниковых антенн (прошивка). Видеонаблюдение. 
GSM-сигнализация. Монтаж. Обмен SD на HD. Гарантия.  Рассрочка платежа.
Тел. 8-950-712-41-79, 8-920-582-01-66.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, от 1 кг до 2 т. А/м “Газель”  » (термобудка). Квартир-
ные, офисные переезды по городу, области, РФ; перевозка стройматериалов; 
вывоз мусора. Грузчики. Тел. 8-980-320-54-10.

Ремонт стиральных машин всех марок.  » Качественно. Недорого. Выезд 
мастера на дом. Без выходных. Тел. 8-905-671-66-57.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ  » бытовой техники на дому. Холодильники, ав-
томатические стиральные машины. Гарантия, выезд. Тел: 8-951-143-98-20, 
8-909-203-58-64.

ПРИНИМАЕМ  » заказы на строительство домов по технологии «Плат-
форма», от 13,5 тыс. руб. за кв. м. Гарантия, качество. Тел. 8(4722)36-46-
17, 8-915-574-82-20, www. viking31.ru. 

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ керамзитобетонные блоки и полублоки.  » До-
ставка. Хранение. Тел. 8-915-561-53-44.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: водопровод, канализация, отопление.  »
Тёплый пол; монтаж всех сантех. приборов; электромонтаж; гипсокартон 
любой сложности. Пластик; панель; МДФ. Гарантия, качество. Тел. 8-905-
172-83-90.

ОТОПЛЕНИЕ, водопровод, канализация  » (металл, металлопластик, эко-
пластик). Бурение скважин. Установка кондиционеров. Качественно, недорого. 
Тел. 8-904-092-97-40.

  » КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Сайдинг; вагонка; установка дверей; плитка; уста-
новка сантехники. Тел. 8-920-556-56-32, 8-919-225-22-18. 

ВОРОТА, заборы из профлиста; козырьки, навесы с »  элементами худо-
жественной ковки. Тел. 8-950-715-23-06.

ПРОДАМ керамзитобетонные  » блоки и полублоки (полнотелые, шлакобе-
тонные, вибропрессованные, пропаренные). Геометрия выдержана. Выгодная 
доставка. Тел. 8-929-000-68-10 (Валерий).

  » ПЕСОК природный, мытый. Щебень; отсев; грунт; навоз (а/м КамАЗ-
самосвал). Доставка. Тел. 8-904-531-56-50. 

  » ПРОДАЮТСЯ керамзитобетонные блоки (19х19х39); полублоки 
(12х19х39). Возможна поставка. Обращаться: г. Строитель, территория ШСУ 
«Шахтспецстроя». Тел. 8-908-781-78-84. 

ВОРОТА, заборы. Изготовление, монтаж любых видов »  метал-
локонструкций. Гарантия качества, индивидуальный подход. Недорого. 
Тел. 8-910-364-35-48, 8-920-202-91-30.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорог и прилегающей к ним »  территории. 
Подготовка грунта. Выезд и консультация специалиста бесплатно. Рабо-
таем без выходных. Гарантия, качество. Ветеранам ВОВ и пенсионерам – 
скидки. Тел. 8-910-322-63-65, 8-980-322-01-66.

БУРЕНИЕ под столбы, заборы, фундамент »  (диаметр 200-300 мм, глубина 
до 2 м). Фундамент «под ключ». Тел. 8-919-226-27-70, 8-920-587-67-44. 

КОНДИЦИОНЕРЫ (продажа, установка, »  обслуживание). Обслуживание 
холодильных установок. Гарантия. Тел. 8-920-582-01-66, 8-920-202-46-37. 

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ территорий любой площади »  (дворов, офисов). 
Ремонт дорог и тротуаров любой сложности, в том числе из материала заказ-
чика. Цена договорная. Тел. 8-920-599-93-01. 

ЗАБОРЫ из профлиста »  (от 1100 руб. за п/м); ворота гаражные, фа-
садные; изделия с элементами ковки; комплектация объектов материалом; 
бурение мотобуром. Тел. 8-904-084-01-77.

СПУТНИКОВОЕ TV, ТРИКОЛОР Full-HD, Телекарта, »  Континент HD. 
Сверхнизкие цены (от 5,3 тыс. руб.). Продажа, установка, обслужива-
ние. Обмен устаревших приёмников Триколор на нового образца. Тел. 
8-960-626-36-62.

ФУНДАМЕНТЫ. Строительство под «ключ». »  Проект – бесплатно. 
Договор. Гарантия. Тел. 8-915-568-29-15,  www.dvm.31ru. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. »  В любом состоянии, с документами и без, кре-
дитные, битые, эвакуатор за наш счёт. Расчёт в течение 5 минут на месте. Тел. 
8-915-577-93-95.

ХОТИТЕ ТЕПЛА И УЮТА в вашем доме? »  Фирма «Добрый Дом» берёт 
всю ответственность на себя. Комплексная внутренняя отделка «под ключ». 
Гарантия, качество, смета. Тел. 8-904-093-06-09 (Григорий), 8-951-765-
41-07 (Сергей). 

Автобусом к морю. »  Анапа (7 дней) – 6300 руб. Паломнические 
поездки: Матрона Московская – 1500 руб.; Дивеево (мощи Серафима Саров-
ского) – 2500 руб. Тел. 8-910-227-78-93.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.  » Матовые, глянцевые, тканевые. Установка без 
нагрева помещения. Работа на безопасном оборудовании. Утепление фасадов, 
декоративная штукатурка «короед». Тел. 8-908-781-14-79, 8-920-205-16-20.

ПРОДАЁТСЯ ёмкость  » для воды (5 кубов, кран, люк). Тел. 8-920-559-12-55.
ПРОДАМ деревообрабатывающие  » станки: строгальный, рейсмусный, 

фрезерный; циркулярную пилу. Тел. 8-910-220-79-14, 8-919-432-59-20.
ПРОДАМ плиты  » перекрытия (разм. 6.30х1.20, 6.30х1.50, 6х1.20, 6х1.50). 

Тел. 8-960-628-90-38. 
ПРОДАМ красный  » кирпич (пр-во Старый Оскол, полуторный, облицовоч-

ный). Возможна доставка. Тел. 8-920-202-61-44, 8-920-567-35-35. 
 ПЕСОК; отсев;  » щебень; грунт; навоз (а/м КамАЗ-5511). По району доставка 

бесплатно. Тел. 8-920-551-04-15.
 ПРОДАМ керамзитобетонные  » блоки; канализационные кольца; тротуар-

ную плитку. Тел. 37-44-12, 8-960-636-50-43.
ПРОДАЁТСЯ среднетемпературная  » холодильная витрина «Десна»; мо-

розильный ларь. Тел. 8-920-550-35-77.
ПРОДАМ вихревой  » насос; электронный контролёр давления. Тел. 8-920-

204-65-52.

ПРОДАМ участок  » под ИЖС на х. Глушинском (в собственности, свет, газ, ас-
фальтир. дорога, 8 соток, без обременения). Тел. 8-960-627-54-76 (Артём). 

ПРОДАМ зем.  » участок в с. Быковке (22 сотки, все коммуникации, напротив 
пруд). Цена 900 тыс. руб. Тел. 8-919-431-23-14.

ПРОДАМ зем.  » участок под ИЖС в п. Яковлево (20 соток). Тел. 8-920-551-
07-95.

ПРОДАМ земельный  » участок в п. Яковлево, по ул. Солонец (15 соток, 
коммун. рядом). Тел. 8-920-561-25-53.

ПРОДАМ участок  » в мкр-не «Сретенский» (16 соток, фундамент, цоколь, 
хозпостр., без обременения). Тел. 8-920-201-19-68.

ПРОДАМ участок  » под ИЖС в с/о «Родничок» (8 соток, ровный, 200 м от 
остановки «БАМ». Тел. 8-903-886-71-73. 

ПРОДАМ зем.  » участок в с/о «Горизонт» (8 соток, без строений, вблизи жилой 
застройки «Журавлик-3». Цена 150 тыс. руб. Торг. Тел. 8-952-422-15-76. 

ПРОДАМ земельный  » участок в с/о «Ивушка» (8 соток, рядом мкр-н «Сре-
тенский»). Тел. 8-910-222-67-04. 

ПРОДАМ земельный  » участок в п. Яковлево (15 соток, коммуникации 
рядом). Тел. 8-910-223-15-57.

ПРОДАМ два  » участка под ИЖС в с. Смородино, мкр-н «Светлый» (по 15 соток, 
ровные, коммуникации рядом, до асфальта - 100 м). Тел. 8-910-360-39-73.

ПРОДАМ два  » участка под ИЖС в с. Быковке (мкр-н «Въездной», по 15 соток, 
коммун. рядом); участок на х. Каменском (20 соток, около леса). Тел. 8-920-559-
72-84. 

ПРОДАМ зем.  » участок под ИЖС в мкр-не «Сретенский» (11 соток, начато 
строительство, рядом свет, газ, без обременения). Тел. 8-920-558-36-60. 

ПРОДАМ зем.  » участок под ИЖС на х. Глушинском (16 соток).  Тел. 8-920-
580-60-12.

ПРОДАМ дачу  » в с/о «Связист». Тел. 5-43-46, 8-920-209-19-07.

ПРОДАМ «ВАЗ-2107»,  » 2007 г.в., в хор. сост. Тел. 8-920-561-25-53. 
ПРОДАМ «ВАЗ-2114»  » (ноябрь 2012 г.в., двиг. «Приора» по спецзаказу, 97 л.с., 

тонир., сигнализ., один хозяин). Цена 210 тыс. руб. Торг. Тел. 8-920-551-47-85. 
ПРОДАМ «ВАЗ-2115»  » (2004 г.в., МР-3, бортовой компьютер, ЦЗ). Тел. 

8-920-206-81-50.
ПРОДАМ а/м  » «Киа Рио» (2012 г.в., пробег 25 тыс. км), в отл. сост. Тел. 

8-910-320-37-05.
ПРОДАМ а/м  » «Форд-Транзит» (бусик, 1996 г.в., дизель, цвет жёлтый). 

Тел. 8-980-374-69-24, 8-910-369-26-00.
ПРОДАМ «ГАЗ-3110»  » (2001 г.в., цвет чёрный, инжектор, электростекло-

под.), в хор. сост. Цена 70 тыс. руб. Тел. 8-906-601-05-11.
ПРОДАЁТСЯ а/м  » «Волга»-«ГАЗ-3102» (1998 г.в., переделана на ГАЗ), в хор. 

сост. Цена 45 тыс. руб. Тел. 8-952-421-05-62.
ПРОДАМ «ГАЗ-31029»  » (1997 г.в., цвет чёрный), в хор. сост. Тел. 8-919-

430-15-45, 8-919-438-78-60.
ПРОДАМ «Газель»  » (термобудка, 2002 г.в., кап. ремонт двигателя, новый кар-

бюратор). Возможен торг или обмен. Цена 120 тыс. руб. Тел. 8-904-091-13-02.
ПРОДАМ трактор  » ЮМЗ (замена поршневой в 2014 г., новая резина, навес-

ное оборуд. – культиватор, плуг, бороны; телега). Тел. 8-920-577-14-31.  
ПРОДАМ мотоблок  » «Булат» с навесным оборудованием. Цена договорная. 

Тел. 8-910-323-38-67. 
ПРОДАЁТСЯ а/м  » прицеп (без документов). Цена 8 тыс. руб. Тел. 8-920-556-

51-36.
ПРОДАМ прицеп  » для легкового а/м (1500х1300х300, г/п 400 кг). Цена 

договорная. Тел. 8-980-323-84-89.
ПРОДАМ гараж  » в ГСК «Победа» (пл. 25,5 кв. м, подвал, смотр. яма, свет, 

подъезд круглый год). Документы готовы. Тел. 5-23-52, 8-905-879-86-73.
 ПРОДАМ гараж  » в ГСК «Надежда» (пл. 3,5х6, яма, подвал, стеллажи, свет, 

подъезд круглый год). Тел. 8-920-559-23-64.  

РЕМОНТ телевизоров;  » микроволновок. Вызов на дом, без выходных. 
Выезд по городу и району. Гарантия. Тел. 8-903-884-15-19.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР.  » Установка антивируса; лечение; чистка 
вирусов; восстановление ПО; восстановление данных. Разблокировка, удале-
ние баннеров. Ремонт компьютеров и ноутбуков; интернет. Выезд на дом. Тел. 
8-920-573-01-85, 8-904-097-32-81, 8-919-287-91-47.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ на дому. »  Тел. 8-952-431-
91-49.

 ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели любой »  сложности. Замена 
комплектующих. Широкий выбор обивочной ткани. Тел. 8-919-170-86-36 
(Дмитрий).

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели любой »  сложности. Большой 
выбор обивочной ткани, замена пружинных блоков. Гарантия, качество. Тел. 
5-31-75, 8-906-565-36-22 (Константин).

РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ работы.  » Укладка керамической плитки; водо-
провод из пластика; установка дверей; любые работы с гипсокартоном и другие. 
Тел. 8-960-625-09-41.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. »  Отопление, водопровод, канализация; 
монтаж сантехнических приборов. Внутренний электромонтаж; монтаж гип-
сокартона, пластика. Тел. 8-920-573-24-07.

 ПРОДАМ нежилое подвальное помещение в центре »  города (пл. 153 
кв. м) или ОБМЕНЯЮ на жильё. Тел. 8-919-225-87-67.

ПРОДАМ  новый загородный дом в мкр-не «Сретенский»  » (х. Глушинский, 
пл. 82 кв. м, отопление, тёплый пол, стены зашпаклёваны под обои, участок 19 
соток). Цена 2750 тыс. руб. Тел. 8-910-363-16-99.

комната в  » общежитии по ул. Кривошеина, 5 (пл. 13 кв. м, 4/5-эт. кирп. 
дома, хор. ремонт, всё новое, доп. вложений не требуется). Цена 850 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-920-563-70-97. 

комната в  » общежитии по ул. Кривошеина, 5 (5/5-эт. дома, пл. 18 кв. м). 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8-951-136-15-53. 

комната в  » общежитии по ул. Кривошеина, 5 (4/5-эт. дома, пл. 14 кв. м, 
пласт. окна, проводной интернет. Недорого. Торг. Тел. 8-951-139-90-40.

1-комнатная квартира  » в г. Строителе (пл. 45 кв. м). Цена 1900 тыс. руб. 
Тел. 8-904-536-42-36.

1-комнатная квартира  » по ул. Жукова, 9 (пл. 36 кв. м). Цена 2300 тыс. руб. 
Тел. 8-910-228-33-10. 

1-комнатная квартира  » по ул. 5 Августа, 15 (10/10-эт. пан. дома, пл. 33 
кв. м, лоджия остек., полностью меблир., стиральная машина). Торг. Тел. 8-929-
604-44-28, 8-964-588-69-30 (Лена).

1-комнатная квартира  » по ул. Жукова (10/10-эт. дома, пл. 35 кв. м), без 
посредников. Цена 1800 тыс. руб. Торг. Тел. 8-952-422-15-76.

СРОЧНО 1-комнатная  » квартира в п. Томаровке, по ул. Магистральной (2 
этаж, 30/18/6, хор. ремонт, рядом с домом сарай). Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
8-920-554-09-47. 

новая 1-комнатная  » квартира по ул. Мичурина, 1 (2/3-эт. дома, пл. 33 кв. 
м). Тел. 8-951-145-46-75. 

    1-комнатная квартира  » с нишей по ул. 5 Августа, 16 (3/5-эт. пан. дома, 
пл. 39 кв. м, ремонт, новая сантехника). Тел. 8-960-630-06-40.

1-комнатная квартира  » с нишей по ул. Кривошеина, 1 (2/5-эт. дома, общ. 
пл. 39 кв. м, рядом лес – парк Маршалково). Тел. 5-01-93, 8-951-140-08-22.

1-комнатная квартира  » по ул. Октябрьской, 25 (центр, 4/10-эт. пан. дома, 
33,9/17,4/8,4, с/у разд., балкон, стеклопакеты, ламинат, кафель). Тел. 8-929-
001-58-25.

 СРОЧНО 2-комнатная  » квартира по ул. Центральной, 2 (1/5-эт. пан. дома, 
высокий этаж, распашонка, 61,5/32/9+лоджия, с/у разд.). Цена 2500 тыс. руб. 
Тел. 8-951-139-71-67.

2-комнатная квартира  » в п. Ивне (пл. 40 кв. м, инд. отопление, свой вход). 
Тел. 8-951-148-63-62. 

2-комнатная квартира  » по ул. Берёзовой, 5 (4/4-эт. дома, общ. пл. 45,6 кв. 
м). Цена 2500 тыс. руб. Тел. 8-919-286-45-31. 

2-комнатная квартира  » по ул. Октябрьской, 24, кв. 1 (1/2-эт. кирп. дома, 
общ. пл. 40,5 кв. м). Цена 1700 тыс. руб. Возможен ОБМЕН на неб. домик или 
1-комнатную квартиру в г. Строителе. Тел. 8-915-529-45-10.

2-комнатная квартира  » по ул. Промышленной (1/5-эт. дома, пл. 45,5 кв. 
м). Тел. 8-910-320-73-70. 

2-комнатная квартира  » по ул. Ленина, 18 (3/5-эт. кирп. дома). Цена 2400 
тыс. руб. Тел. 8-950-716-34-22.

3-комнатная квартира  » в с. Быковке (общ. пл. 69 кв. м, большая кухня – 13 
кв. м, хор. ремонт, встроен. кухня, пласт. окна). Тел. 8-920-569-82-66.

3-комнатная квартира  » по ул. Жукова (пл. 73 кв. м). Цена 3500 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-980-321-16-27. 

3-комнатная квартира  » по ул. Октябрьской, 23 (9/10-эт. пан. дома, общ. 
пл. 72 кв. м, жилая - 47 кв. м, 2 балкона, кладовка). Тел. 8-910-222-67-04. 

3-комнатная квартира  » в п. Томаровке (71/48/5, комнаты изолир., с/у 
разд., стеклопакеты, балкон остеклён, евроремонт, рядом с домом сарай, погреб, 
гараж). Цена 2600 тыс. руб. Торг. Тел. 8-919-222-58-82. 

3-комнатная квартира  » по ул. Ленина (в центре,  4/5-эт.  кирп. дома, пл. 60 
кв. м). Тел. 5-41-24, 8-951-151-53-30.

3-комнатная квартира  » по ул. Ленина, 6 (4/5-эт. дома, пл. 60 кв. м, с/у 
и комнаты разд., центр города). Недорого. Тел. 8-951-767-89-66, 8-919-435-
89-75.

СРОЧНО 4-комнатная  » квартира по ул. Жукова или ОБМЕНЯЮ на две 
1-комнатные квартиры. Тел. 8-980-374-59-84.

4-комнатная квартира  » по ул. Центральной, 4 (пл. 92,2 кв. м, евроремонт). 
Тел. 8-920-554-71-76.

СРОЧНО жилой  » дом в с. Верхопенье (пл. 70 кв. м, 3 комнаты, участок 50 
соток, все коммун. в доме, сад) или ОБМЕНЯЮ на квартиру в г. Строителе или 
г. Хабаровске. Цена 1750 тыс. руб. Торг. Тел. 8-919-438-33-83, 8-909-207-
65-34.

полдома в  » г. Строителе, флигель (подвал, сарай, 4,5 сот. земли, фасад. 
часть, свой двор, вход отдельный). Документы готовы. Цена договорная. Тел. 
8-952-425-66-01.

дерев. дом  » в п. Яковлево (обложен кирпичом, пл. 60 кв. м, свет, газ, вода 
во дворе (скважина), туалет на улице, надворн. постр., летняя кухня 16 кв. м, с 
печью, погреб, участок 23 сот., сад, огорожен). Тел. 8-904-530-88-43.

жилой кирп.  » дом в с. Ворскле  (83/68/8, 4 комнаты, место под с/у, газ, 
пар. отопление, водопровод во дворе, хозпостр., гараж, участок 23 сот., 5 км до г. 
Строителя, рядом пруд). Тел. 8-904-082-34-46. 

 дом в  » с. Быковке (пл. 70 кв. м, все удобства, гараж) или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную квартиру. Тел. 8-903-886-70-96.

 дом в  » г. Строителе, по ул. Зелёной (пл. 95,4 кв. м, 10 соток, удобства в доме, 
большой гараж, баня, сад). Возможен ОБМЕН на 1-комнатную квартиру+доплата. 
Тел. 8-920-201-19-68.

 дом в  » с. Лучки (пл. 63 кв. м, 32 сотки земли), без посредников. Тел. 8-909-
200-06-62. 

 дом в  » с. Драгунском, по ул. Центральной, 35 (пл. 54 кв. м, газ, вода во дворе, 
надворн. постр., 50 соток), в хор. сост. Тел. 8-920-562-02-72 (Николай). 

 добротный домик  » в центре с. Бутово (пл. 60 кв. м, две жилые комнаты, 
кухня, веранда, газ, вся инфраструктура, прочные дубовые стены, обшит 
шифером, вода во дворе, подвал, 40 соток). Цена 880 тыс. руб. Тел. 8-904-531-
25-72.  

 дом в  » центре с. Дмитриевки (общ. пл. 60 кв. м, шлакоблочный, участок 38 
соток, вода, газ, надворн. постр., плод. деревья, широкий двор). Тел. 68-2-70 
(после 19 час.), 8-904-093-15-92.

 дом в  » с. Верхопенье (общ. пл. 76 кв. м, гараж, хозпостр., все коммун. в 
доме). Цена договорная. Тел. 8-904-532-58-71. 

 дерев.-кирпичный дом  » в с. Быковке, по ул. Центральной, 55 (пл. 107 кв. м, 
все удобства, хор. место, участок 43 сотки). Тел. 8-910-736-38-41, 8-920-583-
08-55.

дом в  » с. Серетино (пл. 56 кв. м, флигель, евроремонт, пласт. окна, хол. и гор. 
вода, 5 сараев из белого кирпича, огород 25 соток, туалет, ванна совмещ.) или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-920-594-48-46.

дом в  » центре с. Покровки. Тел. 8-920-553-25-88. 
дом в  » с. Стрелецком (80/40/16, с/у разд, кафель, газ, вода в доме, канализ., 

окна ПВХ, 2 гаража, участок 40 соток, сарай, двор асфальтир., остановка рядом). 
Тел. 8-904-084-84-19, 8-904-531-22-98. 

2-эт. жилой  » дом по ул. Лесной (пл. 150 кв. м, все коммуникации, 17,5 
сот., хозпостр., гараж, производ. здание 110 кв. м, 3-фазная эл. энергия). Тел. 
5-11-64, 8-908-782-69-65. 

 дом в  » с. Верхний Ольшанец (пл. 42 кв. м, газ, свет, колодец, участок 46 соток, 
хозпостр., подвал). Тел. 8-919-436-86-90, 8-910-361-15-70 (после 19 час.).

 дом в  » с. Ворскле, по ул. Рязанской (все удобства, надворн. постр., кухня, 
гараж на 2 а/м, смотр. яма, подвал, 30 соток, рядом пляж). Цена договорная. Тел. 
8-909-201-57-10. 

 коттедж в  » г. Строителе, по ул. Шаландина, 19 (пл. 200 кв. м, под чистовую 
самоотделку, участок 10 соток). Тел. 8-951-766-21-27. 

 жилой дом  » в г. Строителе, по ул. Садовой, 3 (пл. 82,4 кв. м, 4 комнаты, газ, 
вода, ванна в доме, летняя кухня, 18 кв. м, гараж 3х11, участок 12 соток). Цена 
2800 тыс. руб. Тел. 8-915-566-84-65. 

 дом в  » п. Томаровке, по ул. Первомайской, 81 (пл. 51 кв. м, 15 соток, хоз-
постр., вода, газ. отопление в доме). Тел. 8-920-591-82-38. 

 дом в  » центре п. Яковлево (пл. 80 кв. м, 15 соток, капит. ремонт, все удоб-
ства, пласт. окна, новое отопление, летняя кухня, хозпостр.). Цена договорная. 
Возможен ОБМЕН. Тел. 8-904-095-45-54. 

 дом в  » мкр-не «Крапивенский-1» (пл. 180 кв. м+цокольный этаж с окнами, 

участок 15 соток). Тел. 8-908-781-14-79, 8-908-783-30-59. 
 дом в  » мкр-не «Крапивенский-1» (пл. 145 кв. м, состояние - под окончатель-

ную чистовую отделку, все коммуникации, асфальт, требуется облицовка фасада). 
Цена 3450 тыс. руб. Торг. Тел. 8-903-887-73-18. 

 кирп. дом  » в п. Яковлево (пл. 72 кв. м, 1997 г. постр., лет. кухня, пл. 27 кв. 
м, гараж, баня, подвал, хозпостр., огород 17 сот.); участок под ИЖС (15 сот., плод. 
деревья). Тел. 8-915-521-19-11.

 коттедж в  » с. Гостищево (мкр-н «Гребенёк-2», пл. 100 кв. м,  неб. недодел-
ки). Тел. 8-960-631-11-94, 8-919-226-59-48.

дом в  » с. Терновке, по ул. 40 лет Победы, 4 (все коммуникации, участок 1300 
кв. м). Тел. 8-952-439-19-00.

  »  благоустр. панельный дом в с. Алексеевке Яковлевского р-на (пл. 104 кв. 
м, все коммуникации, хозпостр., 34 сотки земли, гараж), в хор. сост. Тел. 8-919-
281-31-37.

 2-эт. дом  » в мкр-не «Центральный», по ул. Соборной (100% готовность, пл. 
120 кв. м, встроен. мебель, 11 соток земли, центр. газ, вода, канализ., гараж, 
молодой сад). Торг. Тел. 8-915-572-75-66.

 СРОЧНО дом  » в мкр-не «Сретенский» (пл. 180 кв. м, под внутреннюю 
отделку) или ОБМЕНЯЮ на квартиру. Тел. 8-980-322-64-48.

СРОЧНО часть  » жилого дома в п. Яковлево (пл. 65 кв. м, все удобства, 3 
сотки земли, гараж 40 кв. м, рядом магазин, школа, д/с). Цена 1500 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-980-520-76-80, 8-904-530-50-24. 

 дом в  » центре с. Дмитриевки Яковлевского р-на (пл. 50 кв. м, требует 
ремонта, участок 14 соток, газ, вода, свет, рядом д/сад, село благоустроено). Тел. 
8-910-224-62-67 (Дмитрий).

 новый дом  » в п. Томаровке (пл. 68 кв. м, газ, вода, туалет в доме, участок 15 
сот., флигель, сад). Тел. 8-952-420-71-52, 8-904-092-44-54. 

дом в  » центре с. Покровки (газ, вода в доме, большой приусад. участок). 
Тел. 8-915-563-95-16, 8-920-591-16-57.

ПРОДАМ гараж  » в ГСК «Ритм» (пл. 40 кв. м, свет, яма, огорожен, подшивной 
потолок). Цена договорная. Тел. 5-64-95.

ПРОДАМ  гараж  » в ГСК «Спутник» (р-н свалки, общ. пл. 22,7 кв. м, оштукату-
рен, погреб). Недорого. Тел. 5-26-89, 8-951-145-96-48. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 16 ИЮНЯ

ВТОРНИК 17 ИЮНЯ

СРЕДА 18 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ 19 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по фут-
болу 2014 г»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Чемпионат мира по футболу 
2014 г. Сборная Ирана - сборная Ни-
герии»
2.00 «Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Сборная Ганы - сборная США»

ÐÎÑÑÈß
5.00 «Утро России»
9.00 «Когда начнется заражение» 
(16+)
9.55 «О самом главном»

10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Вести. Местное 
время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
(12+)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
19.45 Футбол . ЧМ . Германия-
Португалия
22.40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
0.55 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)

ÌÈÐ ÁÅËÎÃÎÐÜß
7.00, 10.05, 21.00 «Фитнес» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00, 19.00 Детское время на канале 
«Мир Белогорья» (6+)
9.00 Д/ф «Неприрученная Африка» 
(6+)
10.30 Х/ф «ОВОД» (6+)
14.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (6+)

16.05 Д/ф «Гербы России» (6+)
17.05 Д/ф «Удивительный мир» (6+)
18.00, 20.30, 23.00 «Новости Мира Бе-
логорья» (6+)
18.30 Программа ТРК «Мир Белого-
рья» (6+)
20.00 «Акценты» (6+)
21.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» (6+)
22.45 «Хорошая музыка» (6+)
23.30 «Живые пейзажи» (6+)

ÍÒÂ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Се-
годня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
19.55 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
0.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ÑÒÑ
6.00, 3.50 Мультфильмы (0+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)

7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
8.30, 13.30, 0.00, 1.30 «6 кадров» 
(16+)
9.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВКЕ-ПАУК» (16+)
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
(16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 1.25 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
12.25 Линия жизни. Максим Суха-
нов
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова»

15.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АС-
СУНТА!»
17.30 Евгений Кисин
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Илья Глазунов. Россий-
ская академия живописи, ваяния и 
зодчества»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра» «Сергей 
Радлов. СЭР»
21.20 Д/ф «Насколько велика Все-
ленная»
22.15 Больше, чем любовь
22.55 Д/ф «Палачи Хатыни»
23.20 Д/ф «Старый город Гаваны»
0.00 «Кинотавр»- 2014 г.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф  «МЕДОВЫЙ  МЕСЯЦ» 
(12+)
10.05 Д/ф «Сергей Филиппов. «Люди, 
ау!» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
21.45, 1.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Фактор газа» (16+)
23.05 «Без обмана». «Еда с националь-
ным колоритом» (16+)
0.00 События. 25-й час

ÏÅÐÅÖ
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 0.00 «Анекдоты» (16+)
8.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 18.30, 20.30 «Дорожные вой-
ны» (16+)
9.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 
(16+)
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ 16» (16+)
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)
15.30, 3.55 «Розыгрыш» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
21.00 «Дорога. Смерти вопреки» 
(16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» (16+)
0.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУ-
ФЕЛЬКИ» (18+)
1.00 «Удачная ночь» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по фут-
болу 2014 г»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Политика» (16+)
1.00 «Сборная России. Билет в Бра-
зилию» (12+)
2.00 «Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Сборная России - сборная Южной 
Кореи»

ÐÎÑÑÈß
5.00 «Утро России»
9.00 «Когда начнется заражение» 

(16+)
9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Вести. Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
(12+)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
19.45 Футбол.ЧМ. Бельгия-Алжир
22.45 Футбол.ЧМ. Бразилия-Мексика

ÌÈÐ ÁÅËÎÃÎÐÜß
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 23.00 «Новости 
Мира Белогорья» (6+)
7.30 Программа ТРК «Мир Белого-
рья» (6+)
8.00, 19.00 Детское время на канале 
«Мир Белогорья» (6+)
9.00, 18.30 «Акценты» (6+)
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+)
10.30, 14.05 Д/ф «Неприрученная Ама-
зонка» (6+)
11.05, 21.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (6+)
12.25 Д/ф «Магия природы» (6+)
13.05, 16.05 Д/ф «Удивительный мир» 
(6+)
13.55 «Правильные мысли» (6+)
15.05 Д/ф «Нетронутая планета» (6+)
15.55 «Белгородчина… посмотри, ка-
кая она талантливая» (6+)
16.50 «Ручная работа» (6+)
17.05 Д/ф «Гербы России» (6+)
20.00 «Места знать надо» (6+)
22.45 «Хорошая музыка» (6+)
23.30 «Живые пейзажи» (6+)

ÍÒÂ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Се-
годня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
19.55 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
0.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ÑÒÑ
6.00, 2.15 Мультфильмы (0+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
8.30, 10.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
(16+)
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 
2» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж - 250»
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.55 Д/ф «Насколько велика Все-
ленная»
16.50 Больше, чем любовь. Сергей и 
Анастасия Курехины
17.30 Барбара Хендрикс
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Век шахмат»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра» «Констан-
тин Марджанов и Сандро Ахметели. 
Огонь и огонь»
21.20 Д/ф «Насколько мала Вселенная»
22.15 «Игра в бисер» «Роберт Льюис 
Стивенсон «Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда»
22.55 Д/ф «18 секунд. Вера Оболенская»
0.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПРИ СВЕТЕ 
ДНЯ»

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ПАСПОРТ»
10.05 Д/ф «Братья Нетто» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Еда с националь-
ным колоритом» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
21.45, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+)
0.00 События. 25-й час

ÏÅÐÅÖ
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 0.00 «Анекдоты» (16+)
8.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 18.30, 20.30 «Дорожные вой-
ны» (16+)
9.30 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ-
СТВА» (16+)
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ 16» (16+)
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)
15.30, 4.15 «Розыгрыш» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
21.00 «Дорога. По скользкому льду» (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» (16+)
0.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУ-
ФЕЛЬКИ» (18+)
1.00 «Удачная ночь» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45 «Но-
вости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 22.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по фут-
болу 2014 г»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 «Чемпионат мира по футболу 
2014 г. Сборная Австралии - сборная 
Нидерландов»
22.00 «Время»
0.15 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «Бои без правил» (16+)
2.00 «Чемпионат мира по футболу 
2014 г. Сборная Камеруна - сборная 
Хорватии»

ÐÎÑÑÈß
5.00 «Утро России»
9.00 «Паразиты. Битва за тело» (12+)

9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Мест-
ное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)
22.45 Футбол.ЧМ. Испания-Чили
0.55 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)

ÌÈÐ ÁÅËÎÃÎÐÜß
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 23.00 «Новости 
Мира Белогорья» (6+)
7.30 «Акценты» (6+)
8.00, 19.00 Детское время на канале 
«Мир Белогорья» (6+)
9.00, 18.30 «Места знать надо» (6+)
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+)
10.30, 14.05 Д/ф «Неприрученная Ама-
зонка» (6+)

11.05, 21.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (6+)
12.25, 15.05 Д/ф «Магия природы» (6+)
12.50, 18.20 «Ручная работа» (6+)
13.05, 16.05 Д/ф «Удивительный мир» 
(6+)
13.55 «Наша биография» (6+)
15.50 «Почему так называется?» (6+)
15.55 «Белгородчина… посмотри, ка-
кая она талантливая» (6+)
17.05 Д/ф «Гербы России» (6+)
20.00 «Сельский порядок» (6+)
22.45 «Хорошая музыка» (6+)
23.30 «Живые пейзажи» (6+)

ÍÒÂ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Се-
годня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
19.55 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
0.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ÑÒÑ
6.00, 2.35 Мультфильмы (0+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
8.30, 13.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
(16+)
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 
3» (16+)
0.30 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Луиджи Руска и Андрей Михайлов

13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Власть факта. «Век шахмат»
15.55 Д/ф «Насколько мала Вселен-
ная»
16.50 «Кинотавр»- 2014 г.
17.30 Миша Майский
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра» «Лесь Кур-
бас. Пуля в сердце»
21.20 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?»
22.05 Д/ф «Православие на Британ-
ских островах»
22.55 Д/ф «Василь Быков. Реквием»
0.00 Х/ф «СЕЛЬМА»

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-
ГА» (12+)
10.05 Д/ф «Игорь Кваша. Против те-
чения» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВИКТО-
РА СТРОГОВА» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
21.45, 1.10 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» (12+)
0.00 События. 25-й час

ÏÅÐÅÖ
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 0.00 «Анекдоты» (16+)
8.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 18.30, 20.30 «Дорожные вой-
ны» (16+)
9.30, 2.00 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 
(16+)
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ 16» (16+)
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)
15.30, 4.00 «Розыгрыш» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
21.00 «Дорога. Ошибки молодости» 
(16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» (16+)
0.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУ-
ФЕЛЬКИ» (18+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45, 3.00 
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 22.30 Т/с  «МОРЕ .  ГОРЫ . 
КЕРАМЗИТ» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014 г»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 «Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Сборная Колумбии - сборная Кот-
Д’Ивуара»
22.00 «Время»
0.15 «Вечерний Ургант» (16+)

ÐÎÑÑÈß
5.00 «Утро России»
9.00 «Маршал Жуков» (12+)
9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное 
время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)
22.45 Футбол.ЧМ. Уругвай-Англия
0.55 Торжественное  открытие  36-
го  Московского  международного 
кинофестиваля

ÌÈÐ ÁÅËÎÃÎÐÜß
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 23.00 «Новости 
Мира Белогорья» (6+)
7.30 «Места знать надо» (6+)
8.00, 19.00 Детское время на канале «Мир 
Белогорья» (6+)
9.00, 18.30 «Сельский порядок» (6+)
10.05, 21.05 «Фитнес» (6+)
10.30, 14.05 Д/ф  «Неприрученная 
Амазонка» (6+)
11.05, 21.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (6+)
12.25, 16.30 Д/ф «Магия природы» (6+)
13.05 «Правильные мысли» (6+)
13.10, 15.10 Д/ф «Удивительный мир» 
(6+)

15.05, 18.50 «Ручная работа» (6+)
15.50 «Почему так называется?» (6+)
15.55 «Белгородчина… посмотри, какая 
она талантливая» (6+)
16.05 Д/ф «Нетронутая планета» (6+)
16.55 «Наша биография» (6+)
17.05 Д/ф «Племена» (6+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
22.45 «Хорошая музыка» (6+)
23.30 «Живые пейзажи» (6+)

ÍÒÂ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Спасатели» (16+)
9.00 «Медицинские тайны» (16+)
9.35, 10.20 Т/с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
19.55 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
0.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ÑÒÑ
6.00, 2.25 Мультфильмы (0+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)

7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
8.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 3» 
(16+)
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)
0.30 Х/ф «СНОВА ТЫ» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Культура тувинцев»
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Шарль Кулон»
15.55, 21.20 Д/ф «Одни ли мы во 

Вселенной?»
16.45 Д/ф «Василь Быков. Реквием»
17.30 Белла Давидович
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра» «Джорджо 
Стрелер. Венеция, прощай!»
22.05 Д/ф «Камиль Коро»
22.15 «Цитаты из жизни»
22.55 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер?»
0.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ В ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
9.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

21.45, 1.40 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя 
надежда режима» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Я гляжу сквозь себя». Песни Юрия 
Визбора (12+)
1.55 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО» (16+)
3.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)
4.35 Д/ф «Игорь Кваша. Против течения» 
(12+)
5.15 Д/с «Экополис» (12+)

ÏÅÐÅÖ
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 0.00 «Анекдоты» (16+)
8.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 
(16+)
9.30, 2.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
(16+)
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ 16» (16+)
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)
15.30, 3.55 «Розыгрыш» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
21.00 «Дорога. Чужие» (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» (16+)
0.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
1.00 «Удачная ночь» (16+)
1.30 «Короли нокаутов» (16+)
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Поздравления

(7 размеров)
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ 
ПОДЪЁМОМ ВОРОТ

УСТАНОВКА В ЛЮБОМ 
МЕСТЕ ЗА 3 ЧАСА

от 19000 руб.
Тел. 8-960-54-99-777.
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Коллектив МБОУ «Тома-
ровская СОШ № 2» от всей 
души поздравляет замеча-
тельного человека, дирек-
тора школы ПЕРЕДЕРИЙ 
Татьяну Михайловну с 
ЮБИЛЕЕМ!
Работать с Вами рядом,
Поверьте, удовольствие 
                             и честь, 
И более того, 
            за труд награда – 
Тот факт, что Вы 
                меж нами есть!
Желаем Вам 
  в работе вдохновения,
В кругу семьи – 
            тепла и доброты.
Среди друзей – 

Любви и уважения,
И в жизни 
         сбывшейся мечты!

* * *
От всей души поздрав-

ляю  фармацевта НОВОТ-
ЧЕНКО Татьяну Ивановну 
с ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА!
Спасибо Вам за прекрас-

ное обслуживание, за вни-
мание, заботу и доброже-
лательность. Желаю Вам 
крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни!

Склярова 
Светлана Ивановна.

* * *
От всей души поздрав-

ляем БОНДАРЕВА Сер-
гея Алексеевича с 55-
ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Любимый муж, 
                родной дедуля,
Драгоценный наш 
                              папуля,
Пронеслись года, 
                          как пули!
Тебе сегодня – 55,
Но, как и раньше 
                   зорок взгляд!
Оставайся, как и прежде,
Молодым, 
       задорным, нежным!
Будь для нас 
        ты лучшим другом,
Маме – любящим 
                         супругом!

Будь ты крепок, 
                    словно кедр!
Счастлив будь, 
                здоров и щедр!
Всем невзгодам 
                           вопреки,
Пусть будут 
               дни твои легки!
Уважаем, любим, 
                              ценим!
Ты для нас, как жизнь – 
                         бесценен!
С юбилеем, 
                     наш родной,
Будь обласкан 
                      ты судьбой!

Жена, дети, 
внучка Катюша.

Сердечно поздрав-
ляем  ДЕРЕВЛЁВА 
Виктора Иванови-
ча с ЮБИЛЕЕМ!
Полсотни лет – 
       хороший срок!
И нет нужды 
            печалиться,
Пускай ещё 
              полста пройдёт,
Не надо только стариться.
И в этот славный 
                   светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья 
                              и добра
От всей души желаем!

Надя, семьи 
Фатневых и Сафоновых.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-
сти»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по фут-
болу 2014 г»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Чемпионат мира по футбо-
лу 2014 г. Сборная Италии - сборная 
Коста-Рики»
22.00 «Время»
22.30 «Точь-в-точь»
1.30 «Вся жизнь в перчатках» (12+)
2.00 «Чемпионат мира по футболу 
2014 г. Сборная Гондураса - сборная 
Эквадора»

ÐÎÑÑÈß
5.00 «Утро России»
9.00 «Маршал Жуков» (12+)
9.55 «О самом главном»

10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Мест-
ное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Поединок» (12+)
22.45 Футбол .ЧМ . Швейцария-
Франция
0.55 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)

ÌÈÐ ÁÅËÎÃÎÐÜß
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 23.00 «Новости 
Мира Белогорья» (6+)
7.30 «Сельский порядок» (6+)
8.00 Детское время на канале «Мир 
Белогорья» (6+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» (6+)
10.05, 21.05 «Фитнес» (6+)
10.30, 14.05 Д/ф «Неприрученная Ама-
зонка» (6+)

11.05, 21.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (6+)
12.25, 15.30 Д/ф «Магия природы» 
(6+)
12.50 «Ручная работа» (6+)
13.05, 15.10 Д/ф «Удивительный мир» 
(6+)
15.05 «Наша биография» (6+)
15.50, 17.05 «Почему так называет-
ся?» (6+)
15.55 «Белгородчина… посмотри, ка-
кая она талантливая» (6+)
16.05 Д/ф «Гербы России» (6+)
17.10 Д/ф «Племена» (6+)
19.00 Детское время на канале «Мир 
Белогорья» (0+)
20.00 Д/ф «Красное и белое» (6+)
23.30 «Живые пейзажи» (6+)

ÍÒÂ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.25 «Прокурорская  проверка» 
(16+)

17.40 «Говорим и показываем»
19.55 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
23.55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
1.55 «Дело темное» (16+)

ÑÒÑ
6.00, 3.20 Мультфильмы (0+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
8.30, 13.20 «6 кадров» (16+)
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ» (16+)
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
14.30, 21.00, 23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
0.30 «Ленинградский Stand Up клуб» 
(18+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ РЕ-
СПУБЛИКИ»
11.45 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!»

12.25 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции. Козьмо-
демьянск (Республика Марий Эл)
13.20 Д/ф «Франческо Петрарка»
13.25 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
15.10 Д/ф «Православие на Британ-
ских островах»
15.55 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?»
16.35 «Царская ложа» Мариинский 
театр
17.15 П.И.Чайковский. Концерт N2 для 
фортепиано с оркестром
18.10 «Полиглот»
19.15 Д/ф «Юри Ярвет»
19.55 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР»
22.15 Линия жизни
23.30 Х/ф «САДОВНИК»
1.05 Концерт оркестра Гленна Мил-
лера

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
10.05 Д/ф «Лидия Смирнова. Я роди-
лась в рубашке» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Юрий Андропов. Послед-
няя надежда режима» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-
УСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
22.25 «Жена. История любви» (16+)
23.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
1.40, 4.15 «Петровка, 38» (16+)

ÏÅÐÅÖ
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 0.00 «Анекдоты» (16+)
8.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 18.30, 20.30 «Дорожные вой-
ны» (16+)
9.30, 2.00 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 
(16+)
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ 16» (16+)
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» (16+)
0.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУ-
ФЕЛЬКИ» (18+)
1.00 «Удачная ночь» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.10, 6.10 Х/ф «ОДИН ДОМА - 4»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.45 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Галина Старовойтова. Послед-
ние 24 часа» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (16+)
13.10 «На чемпионате мира по фут-
болу 2014 г»
15.00 «Элина Быстрицкая. Звезда эпо-
хи» (12+)
16.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (12+)
18.15 «Две звезды»
20.00 «Чемпионат мира по футболу 
2014 г. Сборная Аргентины - сбор-
ная Ирана»
22.00 «Время»
22.25 «Сегодня вечером» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «Цой - «Кино» (12+)
2.00 «Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Сборная Нигерии - сборная Боснии 
и Герцеговины»

ÐÎÑÑÈß
5.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Местное вре-
мя
8.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
8.55 «Планета собак»
9.30 «Земля героев»
10.05 Д/ф «Юдычвумчорр». «Вен-
грия»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Дневник Чемпионата мира»
12.25 Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
14.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» (12+)
16.20 «Смеяться разрешается»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ» (12+)
22.45 Футбол.ЧМ. Германия-Гана
0.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)

ÌÈÐ ÁÅËÎÃÎÐÜß
7.00 Детское утро на канале «Мир Бе-
логорья» (6+)
7.30 «Новости Мира Белогорья» (6+)
8.05 Д/ф «Удивительный мир» (6+)

8.55 «Недетские истины» (6+)
9.00 «Фитнес» (6+)
9.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 
(6+)
12.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» (6+)
17.00 «Ручная работа» (6+)
17.10 Д/ф «Племена» (6+)
18.00 «И так далее...» Виктор Сло-
бодчук (6+)
18.30 «Акценты» (6+)
19.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛ СВИФТ» (6+)
22.55 «Правильные мысли» (6+)
23.00 «Места знать надо» (6+)
23.30 «Живые пейзажи» (6+)

ÍÒÂ
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.05 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное  происше-
ствие»
19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.40 Х/ф «БЕС» (16+)
23.40 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» 
(16+)

ÑÒÑ
6.00, 3.35 Мультфильмы (0+)
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
9.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
9.35 М/с «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу» (6+)
10.35 М/ф «Скуби Ду. Абракадабра 
Ду» (6+)
12.00, 22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 М/ф «Планета сокровищ» (16+)
20.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
23.40 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
1.30 Х/ф «ПО СЛЕДУ» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР»
12.50 Большая семья. Нина Усатова

13.45, 1.55 Д/ф «Нильские крокодилы 
- пережившие фараонов»
14.40 Концерт к пятой годовщине ин-
тронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла
15.45 Красуйся, град Петров! Особняк 
Трубецких - Нарышкиных
16.15 Х/ф «ПОЖНЕШЬ БУРЮ»
18.20 Больше, чем любовь
18.55 Юрию Визбору и Аде Якушевой 
посвящается...
20.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ»
21.35 «Белая студия» Александр До-
могаров
22.15 Спектакль «Дядя Ваня»
0.40 Джон Леннон. Концерт в Нью-
Йорке

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.10 Мультпарад
7.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 
(12+)
8.50 «Православная энциклопедия» 
(6+)
9.20 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
10.30, 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
12.35 Х/ф  «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 
(12+)

14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (6+)
17.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВ-
СКОГО МОРЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
0.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

ÏÅÐÅÖ
6.00, 5.45 «Веселые истории из жиз-
ни 2» (16+)
7.00 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ» (16+)
10.00, 4.20 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА» (16+)
13.00 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Дорога. Форсаж без правил» 
(16+)
14.30 «Дорога. Бой за парковку» 
(16+)
15.30 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
19.30, 2.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+)
21.45 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
0.00 «Короли экстрима. Безбашен-
ные» (16+)
0.30 «Кибердевочки» (18+)
1.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ 3» (18+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости»
6.10 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «День памяти и скорби. «Война 
и мифы» (12+)
15.15, 18.15 Д/с «Война и мифы» 
(12+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига» (16+)
21.00 «Воскресное Время»
23.00 «Чемпионат мира по футболу 
2014 г. Сборная Южной Кореи - сбор-
ная Алжира»
1.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПО-
ЛУНОЧИ» (16+)

ÐÎÑÑÈß
5.15, 4.00 «Комната смеха»
6.10 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)
8.05 «Вся Россия»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»

9.30 «Свадебный генерал» (12+)
10.20 Вести. Местное время. Неде-
ля в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
11.40, 14.30 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ 
ДАНО» (12+)
14.20 Вести. Местное время
14.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(12+)
19.30 Вести недели. Специальный 
выпуск
19.45 Футбол.ЧМ. Бельгия-Россия
21.55 Вести недели
23.55 «Воскресный вечер» (12+)
1.45 Футбол.ЧМ. США-Португалия

ÌÈÐ ÁÅËÎÃÎÐÜß
7.00 Детское утро на канале «Мир Бе-
логорья» (6+)
8.05 Д/ф «Нетронутая планета» (6+)
9.00 «Фитнес» (6+)
9.35 «Недетские истины» (6+)
9.40 «Почему так называется?» (6+)
9.45 «Ручная работа» (6+)
10.00 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУ-
ХИНУ» (6+)
12.30 Х/ф «ДВА ГУСАРА» (6+)

14.40 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 
(6+)
17.10 Д/ф «Гербарий России» (6+)
18.00 «Сельский порядок» (6+)
18.30 Д/ф «Красное и белое» (6+)
19.00 «Дни Турбиных» (6+)
23.00 «Мелочи жизни» (6+)
23.30 «Живые пейзажи» (6+)

ÍÒÂ
6.00 «Кто «прошляпил» начало вой-
ны» (16+)
7.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
8.15 «Русское лото плюс»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем», поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10, 16.15 Т/с «УГРО 5» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.50 Х/ф  «БЕЛЫЙ  ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
23.35 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» (16+)
1.30 «Школа злословия» (16+)

ÑÒÑ
6.00, 3.35 Мультфильмы (0+)

7.15 М/с  «Пингвинёнок  Пороро» 
(6+)
7.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
9.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
9.35 М/ф «Скуби Ду. И нашествие ино-
планетян» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 19.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
(16+)
0.00 «Ленинградский Stand Up клуб» 
(18+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «И всё-таки мы победили!» Ки-
ноконцерт
10.40 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА»
12.05 Легенды мирового кино. Нико-
лай Крючков
12.35 Россия, любовь моя! «Песни Ря-
занского края»
13.05 Гении и злодеи. Владимир Об-
ручев
13.35, 1.55 Д/ф «Затерянная лагуна»

14.25 Д/ф «Дом на гульваре»
15.20 «Музыкальная кулинария. Пуч-
чини и Лукка»
16.15 Искатели. «В поисках сокровищ 
Царского Села»
17.00 Д/с «Последние свободные 
люди»
18.00 «Контекст»
18.40, 0.40 «Что было до Большого 
взрыва?»
19.30 Д/ф «Евгений Матвеев»
20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
21.35 «Те, с которыми я... Михаил 
Ромм»
22.25 Д/ф «Обыкновенный фашизм»
1.30 Мультфильм

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.35 Мультпарад
7.30 «Фактор жизни» (6+)
8.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
9.50 «Барышня и кулинар» (6+)
10.25, 11.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
11.30, 23.55 События
12.40 «На всю оставшуюся жизнь». 
Фильм-концерт (6+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
14.50 Московская неделя
15.15 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-
УСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
17.15 Х/ф  «СЕТЕВАЯ  УГРОЗА» 

(12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(12+)
0.15 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (16+)

ÏÅÐÅÖ
6.00, 5.30 «Веселые истории из жиз-
ни 2» (16+)
7.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
(16+)
9.00 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
13.00 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Что скрывают могильщики?» 
(16+)
14.30 «Что скрывают «преподы?» 
(16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
16.15 Х/ф  «ВОПРЕКИ  ВСЕМУ» 
(16+)
17.40 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРД-
ЦЕ» (16+)
19.30, 2.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
0.00 «Короли экстрима. Безбашен-
ные» (16+)
0.30 «Кибердевочки» (18+)
1.00 Т /с  «НАСЛАЖДЕНИЕ  3» 
(18+)
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Òåë. 8-915-566-04-89, 8-920-570-84-74.Òåë. 8-915-566-04-89, 8-920-570-84-74.

ООО «Металл-групп» 
стремится к лидерству в 
области промышленной 
безопасности и охраны 
труда.

Никакие соображения 
экономического, техниче-
ского или иного характера 
не могут быть приняты во 
внимание, если они про-
тиворечат необходимости 
обеспечения безопасности 
работников ООО «Металл-
групп» и населения, про-
живающего в районе дея-
тельности.

ООО «Металл-групп» 
осознаёт свою ответствен-
ность за сохранение жизни 
и здоровья всех работни-
ков, осуществляющих свою 
производственную дея-
тельность на территории 
ООО «Металл-групп».

Цели:
- обеспечение прио-

ритета сохранения  жиз-
ни  и здоровья  работни-
ков над производственной 
деятельностью; 

- создание здоровых и 
безопасных условий тру-
да, соответствующих ми-

ровым стандартам; 
- предупреждение ава-

рий, инцидентов и не-
счастных случаев на про-
изводстве.

Для достижения це-
лей ООО «Металл-групп» 
решает следующие за-
дачи: 

- совершенствует систе-
му управления промыш-
ленной безопасностью и 
охраной труда; 

- повышает эффектив-
ность производственного 
контроля за соблюдением 
требований охраны тру-
да и промышленной без-
опасности; 

- обеспечивает здоро-
вые и безопасные усло-
вия труда для работников 
за счёт внедрения совре-
менных средств безопас-
ности, предупреждающих 
производственный трав-
матизм; 

- развивает персональ-
ную и коллективную от-
ветственность работни-
ков за соблюдением тре-
бований промышленной 
безопасности и охраны 

труда.
Компания обязуется 

в области охраны груда 
и промышленной безо-
пасности: 

- соблюдать требования 
Федерального,  региональ-
ного  законодательства, 
международных  стан-
дартов, соглашений, тре-
бований отраслевых норм, 
регламентирующих дея-
тельность в области охра-
ны труда и промышленной 
безопасности;

- проводить   эксперти-
зу  промышленной   без-
опасности зданий   и со-
оружений, технических 
устройств, проектной до-
кументации;

- осуществлять выявле-
ние и оценку производ-
ственных рисков;

- проводить  специ-
альную оценку условий 
труда;

- разрабатывать и  ре-
ализовывать программы, 
направленные на  преду-
преждение аварий  и ин-
цидентов, несчастных слу-
чаев и профессиональных 

заболеваний;
- обучать персонал без-

опасным приёмам труда, 
формировать стойкие по-
веденческие установки на 
соблюдение требований 
безопасности труда;

- обеспечивать защиту 
персонала от влияния не-
гативных факторов про-
изводства;

- внедрять эффектив-
ные режимы труда и отды-
ха, улучшать социально-
бытовые условия на про-
изводстве, внедрять эф-
фективные средства кол-
лективной и индивидуаль-
ной защиты;

- контролировать со-
блюдение требований про-
мышленной безопасности 
и охраны труда работника-
ми предприятия при вы-
полнении работы, мотиви-
ровать оплату труда по ре-
зультатам контроля;

- публично отчитывать-
ся о своей деятельности 
в области промышлен-
ной безопасности и охра-
ны труда. 

На правах рекламы

Ïîëèòèêà ÎÎÎ «Ìåòàëë-ãðóïï» â îáëàñòè 
ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè è îõðàíû òðóäà

Ñðåäíå-ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå – 
íà áàçå ÍÈÓ «ÁåëÃÓ»

НИУ «БелГУ»  объявля-
ет приём на актуальные для 
экономики  региона  про-
граммы среднего профес-
сионального образования 
на бюджетной и договор-
ной основе. 

 
На очную форму обуче-

ния за счёт бюджетных ас-
сигнований федерального 
бюджета осуществляется 
приём по следующим спе-
циальностям: 

на базе 11 классов
•  31.02.01 Лечебное дело, 

квалификация - фельдшер;
•  31.02.02 Акушерское 

дело, квалификация – аку-
шерка/акушер;

•  34.02.01Сестринское 
дело, квалификация – ме-
дицинская сестра /медицин-
ский брат;

•  31 .02.03  Медицин-
ский массаж, квалифика-
ция - медицинская сестра 
по массажу/медицинский 
брат по массажу (для об-
учения  лиц  с  ограничен-
ными  возможностями  по 
зрению);

на базе 9 классов
• 34.02.01 Сестринское 

дело, квалификация – ме-
дицинская сестра /медицин-
ский брат.

На очную форму обуче-
ния по договорам об ока-
зании платных образова-
тельных услуг осуществля-
ется набор по следующим 
специальностям:

на базе 11 классов
•  31.02.06 Стоматология 

профилактическая, квалифи-
кация - гигиенист стомато-
логический;

•  33.02.01 Фармация, ква-
лификация - фармацевт;

•  31.02.03 Лабораторная 
диагностика, квалификация - 
медицинский лабораторный 
техник;

•  3 2 . 0 2 . 0 1  Медико -
профилактическое  дело, 
квалификация - санитар-
ный фельдшер;

•  12.02.06 Биотехнические 
и медицинские аппараты и 
системы, квалификация – 
техник;

•  43.02.04 Прикладная 
эстетика, квалификация – 
технолог-эстетист;

•  38.02.01 Экономи-
ка и бухгалтерский учёт 
(по  отраслям) – бухгал-
тер;

•  38.02.07 Банковское 
дело – специалист бан-
ковского дела;

на базе 9 классов
•  33.02.01 Фармация, ква-

лификация - фармацевт;
•  31.02.03 Лабораторная 

диагностика, квалификация - 
медицинский лабораторный 
техник;

•  34.02.01 Сестринское 
дело, квалификация – ме-
дицинская сестра/медицин-
ский брат;

•  31.02.02 Акушерское 
дело, квалификация – аку-
шерка/акушер.

•  38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по от-
раслям) – бухгалтер;

•  38.02.07 Банковское 
дело – специалист бан-
ковского дела.

Адрес приёмной комиссии: ул. Студенческая, 14, 
корпус 1, ауд. 112, 113.

Справки по телефонам: 8 (4722) 34-01-57, 30-18-80.

Проезд: от ж/д вокзала: трол. №№ 1, 4,  м.т. №№ 25, 130 
ост. «БелГУ», от автовокзала (аэропорта): любой обще-
ственный транспорт в сторону центра, ост. «БелГУ» На
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Â ñâÿçè ñ ëèêâèäàöèåé òåêñòèëüíîé ôàáðèêè Â ñâÿçè ñ ëèêâèäàöèåé òåêñòèëüíîé ôàáðèêè 
ã. Èâàíîâî ã. Èâàíîâî â ÄÊ ï. Òîìàðîâêè (óë. Âàòóòèíà, 3) â ÄÊ ï. Òîìàðîâêè (óë. Âàòóòèíà, 3) 

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!

Âíèìàíèå!

Š%ль*% %д,… де…ь 18 ,ю… Š%ль*% %д,… де…ь 18 ,ю… 

Îãðîìíûé âûáîð òðèêîòàæà è òåêñòèëÿÎãðîìíûé âûáîð òðèêîòàæà è òåêñòèëÿ
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СООБЩЕНИЕ
Администрация Яковлевского района Белгородской обла-

сти информирует население о предстоящем формировании 
земельного участка из земель населённых пунктов в грани-
цах городского поселения «Посёлок Яковлево», площадью 
ориентировочно 11130 кв.м, для строительства подъездных 
и инженерных сетей к 3-этажным многоквартирным жилым 
домам, по адресу: п. Яковлево, ул. Ленинская.

Информацию можно получить по тел. 5-04-08.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Яковлевского района в соответствии со ст. 34 Земель-

ного кодекса РФ, сообщает о предстоящем предоставлении в собственность 
земельного участка из земель населённых пунктов, площадью 50 кв. м, рас-
положенного по адресу: Яковлевский район, с. Терновка, ул. Молодёжная, 
для строительства индивидуального гаража.

Заявления граждан о предоставлении вышеуказанного земельного участ-
ка на предлагаемых условиях принимаются администрацией Яковлевского 
района в течение 10 календарных дней со дня публикации сообщения по 
адресу: г. Строитель, ул. Ленина, 16, 2 этаж, приёмная главы администра-
ции района (каб.  № 16).

Справки и консультации можно получить в отделе по управлению му-
ниципальными земельными ресурсами администрации района в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00. Контактный телефон 5-67-36.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Яковлевского района в соответствии с Земельным ко-

дексом РФ информирует население о предстоящем предоставлении в соб-
ственность земельного участка из земель населённых пунктов, ориентиро-
вочной площадью 800 кв. м, расположенного по адресу: Яковлевский рай-
он, г. Строитель, с/о «Урожай», № 238, для садоводства.

Заявления граждан о предоставлении вышеуказанного земельного участ-
ка на предлагаемых условиях принимаются администрацией Яковлевско-
го района в течение 10 дней со дня публикации сообщения по адресу: г. 
Строитель, ул. Ленина, 16, 2 этаж, приёмная главы администрации райо-
на (каб. № 16).

Справки и консультации можно получить в отделе по управлению му-
ниципальными земельными ресурсами администрации района в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00. Контактный телефон 5-67-36.

УСТАНОВКА заборов из металлопрофиля. »  Ворота, калитки. Демонтаж зданий 
и помещений. Земляные работы; заливка и копка фундамента. Кладка кирпича. Тел. 
8-910-321-16-71.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы любой сложности; »  строительные работы. Тел. 8-904-
082-81-43. 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ услуги по кровле »  (строительство, ремонт, реконструкция); 
теплогидроизоляция объекта; электросварочные работы любой сложности. Прием-
лемые цены, гарантия качества. Тел. 8-919-289-02-66.

УСЛУГИ экскаватора «Катерпиллер», крана »  «Ивановец». Доставка песка, 
грунта, чернозёма, щебня, навоза, газосиликатного блока (30 кубов, КамАЗ с прице-
пом). Тел. 8-905-677-11-59 (Андрей).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ »  (манипулятор, г/п 10 т, стрела, г/п до 3 т). Мастер на час. 
Мелкий ремонт. электрика, сантехника, мебель и другое. Тел. 8-904-096-77-03.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, области. »  Газель (будка). Услуги грузчиков. Тел. 
8-910-224-05-48. 

ЭЛЕКТРИКА; сантехника; мелкий ремонт по дому. »  Тел. 8-951-151-93-51 
(Евгений).

КИРПИЧНАЯ кладка любой сложности; кровельные работы; строительство »  
домов, гаражей, заборов, хозпостроек. Гипсокартон; сайдинг; вагонка; плитка. Тел. 
8-952-425-63-60, 8-915-529-72-72.

ВЫПОЛНЯЕМ работы по укладке асфальта тротуаров »  и дворов из своего 
материала. Быстро, качественно. Тел. 8-920-567-77-16. 

ВЫПОЛНЯЕМ работы по укладке асфальта тротуаров »  и дворов. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 8-920-550-99-79. 

ВЫПОЛНЯЕМ работы по укладке асфальта тротуаров »  и дворов (из своего 
материала и материала заказчика). Работаем без выходных. Быстро, качественно. 
Тел. 8-919-221-20-68. 

ВЫПОЛНЯЕМ работы по укладке асфальта тротуаров »  и дворов (из своего 
материала и материала заказчика). Работаем без выходных. Быстро, качественно. 
Тел. 8-980-328-24-05.

ВЫПОЛНЯЕМ работы по укладке асфальта тротуаров »  и дворов (из своего 
материала и материала заказчика). Работаем без выходных. Быстро, качественно. 
Тел. 8-910-222-98-09.

  » ЭКСКАВАТОР (фронтальник). Копка, погрузка. Камаз (самосвал). Грунт, 
песок, щебень и др. Тел. 8-920-567-66-05, 8-910-360-72-40.

УСЛУГИ автокрана, манипулятора, экскаватора, »  самосвала (доставим песок, 
отсев, щебень, кирпич). Доступные цены. Тел. 8-951-133-04-99.

СПУТНИКОВОЕ телевидение от 3500 руб. »  (3500 руб. – 10 каналов, цифро-
вое, 5500 руб. – 50 каналов, 8000 руб. – 140 каналов, 9500 руб. – 210 каналов). 
Профессиональный монтаж, гарантийное обслуживание. Тел. 8-919-438-00-41.

БРИГАДА выполнит строительные работы. »  Кладка фундамента; блоки; обли-
цовка; демонтаж крыш. Тел. 8-909-204-52-63, 8-980-522-96-78.

НЕМЕЦКИЕ пластиковые окна, двери, откосы, »  жалюзи. Тел. 8-910-228-84-67.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.  » Гарантия. Тел. 5-26-26, 8-919-228-

90-74.
РЕМОНТ холодильников, стиральных машин на дому. »  Выезд, гарантия, каче-

ство. КУПЛЮ неработающие холодильники. Тел. 8-909-203-88-21.

  КУПЛЮ 1-комнатную  » квартиру в г. Строителе. Тел. 8-905-679-63-48.
 СДАМ 1-комнатную  » квартиру по ул. 5 Августа, 8 (38,7/21,4/6,3, с/у разд., 

балкон 5 м, рядом школа N1) или ПРОДАМ. Тел. 8-905-173-27-40.
СДАМ 2-комнатную  » квартиру по ул. 5 Августа, 8 (2 эт.). Тел. 8-910-745-73-19.
СДАМ 2-комнатную  » квартиру с мебелью в г. Строителе. Тел. 8-915-578-67-74.
СДАМ комнату  » в 2-комнатной квартире с подселением по ул. Центральной, 2. 

Тел. 8-920-553-35-52.
СДАМ эллинг  » в Крыму (г. Щелкино, 5 м от берега Азовского моря, все условия, 

можно до 10 чел.). Сутки – 3000 руб. Тел. 8-903-886-69-60, 8-906-565-71-09.
СДАЁТСЯ дом  » с удобствами в г. Строителе на длительный срок. Тел. 8-919-

229-41-26.
 СДАМ В  » АРЕНДУ нежилое помещение по ул. Мира, 22 (пл. 42 кв. м, 3 комнаты, 

закрытая веранда 25 кв. м, можно отдельно) под любой вид деятельности, кроме 
продажи продуктов. Тел. 8-910-220-79-14, 8-919-432-59-20.

СДАМ В  » АРЕНДУ торговое помещение в с. Томаровке (пл. 50 кв. м). Тел. 
8-920-550-35-77.

СНИМУ гараж  » в г. Строителе. Тел. 8-980-323-69-77.

РАБОТА в офисе »  (достойная оплата, карьера+премия, дружный коллектив). 
Тел. 8-910-367-48-62, 8-910-443-38-78.

В связи с расширением в МФО «Деньги НА!» требуется кредитный  »
эксперт. Соц. пакет, 2/2, обучение за счёт компании (п. Томаровка). Тел. 8-980-
328-88-08.

ЗАКУПАЕМ перины, подушки, газовые колонки.  » Выезд на 
дом. Тел. 8-906-577-77-22.

 ПРОДАЮТСЯ действующее  » производство по изготовлению к/б блоков 
в г. Строителе; установка «Рефей-5»; виброформы для изготовления фунда-
ментных блоков ФС-4, ФС-5. Тел. 8-908-781-78-84, 8-915-572-62-13. 

 ВНИМАНИЕ! В кафе «Шафран» - летний ценопад. »  Множество скидок и интерес-
ных предложений. Тел. 8-904-539-97-97.

  »  ПРОДАЮТСЯ цыплята домашней несушки; бройлер; утята; гусята; индю-
шата; индоутята; мулард (суточные и подрощенные). Тел. 8-906-605-90-90. 

 ПРОДАМ подрощенных  » цыплят. Обращаться: г. Строитель, ул. Северомор-
ская, 45 или по тел. 5-24-50, 8-920-555-14-39.

КУРЫ-НЕСУШКИ (160-180  » руб./шт.). Доставка бесплатно. Тел. 8-952-
425-36-28.

ПРОДАМ бычка  » (2 мес.). Обращаться: с. Смородино, ул. Набережная, 13 
или по тел. 8-951-158-72-33.

ПРОДАМ тёлочек  » (2 мес.). Тел. 8-910-360-74-30.
ПРОДАМ кроликов  » (месячных и 3-месячных). Тел. 8-962-300-36-73.
ПРОДАМ дойную  » корову (4 года, окрас бело-рыжий). Тел. 8-951-154-89-19.
 ПРОДАМ дрова  » (дубовые, в чурках, колотые, сухие); дубовые столбы и 

доску. Доставка. Тел. 8-903-886-11-22.
 ПРОДАМ готовый  » бизнес (бурение под фундамент, заборы, столбы). Ком-

плект: ИЖ «Пирожок»; ямобур, элемент 9 л/с; набор шнеков; лебёдка; тренога. 
Продаю в связи с переездом, окупится быстро. Тел. 8-920-573-01-85.

 СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ  » офисное помещение по ул. Кривошеина (пл. 240 кв. 
м), без посредников. Торг уместен. Тел. 8-910-228-38-71.

 КУПЛЮ коров,  » тёлок. Тел. 8-904-082-44-86.
 ЗАКУПАЕМ КРС.  » Тел. 8-920-585-73-79, 8-920-563-78-85.
 ОТДАМ щенка  » в хорошие руки (3 мес., овчарка, девочка). Тел. 8-920-552-

58-69, 8-920-591-15-50.

В ателье «Лариса» требуется закройщик. »  Тел. 8-905-671-75-21.
ТРЕБУЮТСЯ продавцы в продуктовый магазин »  (г. Строитель). Тел. 8-910-

736-39-59, 8-910-736-39-69. 
ТРЕБУЮТСЯ повар; бармен-официант »  (работа посменная); водитель на 

Газель. З/п достойная, жильё предоставляется (п. Ивня). Тел. 8-905-674-84-
81, 8-919-225-28-52.

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу менеджер-логист »  (желат. с опытом 
работы). Тел. 8-915-520-00-23.

ТРЕБУЮТСЯ водитель на манипулятор. »  Тел. 8-920-555-23-99.
ОРГАНИЗАЦИИ требуются водители »  категории «Е». З/п от 20 тыс. руб. 

Тел. 8-980-329-90-85. 
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на производство; водители на »  манипулятор. З/п 

высокая. Тел. 37-44-12, 8-960-636-50-43.
ОАО «Втормет» на постоянную работу требуется газорезчик. »  Тел. 8-903-

885-96-77.
ТРЕБУЮТСЯ диспетчер; водители кат. «В» для работы в такси г. »  Строите-

ля и п. Томаровки. Тел. 5-69-69. 
ТРЕБУЕТСЯ помощник(ца)  » руководителя. Административная работа в офисе. 

Индивидуальный график. Доход от 6 тыс. руб. Опыт военной и госуд. службы 
приветствуется. Тел. 8-915-578-95-45.

 ТРЕБУЕТСЯ рабочие  » на клубничное поле. Тел. 8-919-220-73-64.

   »  место в д/саду «Колокольчик» в г. Строителе (ребёнок 2011 г.р.) на место 
в д/саду в г. Белгороде. Тел. 8-951-146-18-73, 8-908-780-02-83.

 коттедж (Краснодарский  » край, Тимашевский р-н, ст. Медведовская, ул. 
Садовая, 21, кв. 2) на 1- или 2-комнатную квартиру в г. Строителе. Тел. 8-918-
016-32-63 (Раиса Фёдоровна). 
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УЧРЕДИТЕЛИ: УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТИ И ТЕЛЕ-
РАДИОВЕЩАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА, 
АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПОБЕДА».
ИЗДАТЕЛЬ: АНО «РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ «ПОБЕДА». 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ РАЗМОСКИН.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 309070, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН, Г. СТРОИТЕЛЬ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 1.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛА-
СТИ 6.05.2009 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ № ТУ 31-028.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР..................... 5-62-60
ПРИЁМНАЯ................................ 5-23-46
СЕКРЕТАРИАТ.............................. 5-22-48
ПРИЁМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ... 5-43-47 
БУХГАЛТЕРИЯ........................... 5-77-07

E-MAIL: BELPOBEDA@YANDEX.RU
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ДЕЖУРНЫЙ ПО НОМЕРУ: 

А.Т. СЫТЕНКО.
ИНДЕКС: 50807.     ТИРАЖ 4300 ЭКЗ.

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА 
В ОАО «БЕЛОГОРЬЕ-ПРЕСС»
(308017, Г. БЕЛГОРОД, 
МИХАЙЛОВСКОЕ ШОССЕ, 27 «А»). 
ОБЪЁМ 4 П.Л. ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: 
15.00. ЗАКАЗ № 6322.

П р и от к р ы т ь  к ул и с у 
глобальной лаборато-
рии музейного дела 
и увидеть его буду-
щее позволил Между-
народный фестиваль 
"ИНТЕРМУЗЕЙ-2014", 
который прошёл в ЦВЗ 
"Манеж".  Фестиваль 
стал ключевым событи-

ем проходящего в Рос-
сии Года культуры.
Фестиваль музеев вот 
уже 15 лет является 
главным событием и 
"визитной карточкой" 
музейного сообщества 
России. Он даёт возмож-
ность российским му-
зеям представить соб-

ственные достижения и 
привлечь внимание про-
фессионалов со всего 
мира. В этом году в "ИН-
ТЕРМУЗЕЕ" принимают 
участие более двухсот 
российских музеев – 
от крупных федераль-
ных до муниципальных 
и частных. Фестиваль 

озаглавлен темой "Му-
зей в цифровую эпоху" и 
кардинально отличает-
ся от мероприятий про-
шлых лет.
Пространство фестиваля 
было разделено на не-
сколько зон: общая фе-
стивальная, где разме-
щались стенды с пре-
зентациями участников; 
пространство с десятью 

конкурсными проектами, 
выбранными в качестве 
номинантов на Гран-
При; территория дело-
вой программы; детская 
площадка; "Техному-
зей"; зона "Приоритет-
ных проектов Министер-
ства культуры России", 
где были представлены 
десять экспозиционных 
комплексов, и др.

В Москве прошёл Музейный фестиваль

Читайте  в свежем номере Читайте  в свежем номере 
«Добрый вечер, Строитель!»«Добрый вечер, Строитель!»

* Рубеж между детством и взрослой жизнью. Послед-
ний звонок
* «Родничок» скоро примет ребятишек…
* Колыбель искусства и добра. Отчётный концерт 
ДШИ
 * Победили в «Кулинарном чемпионате Черноземья – 
2014»
* Из странствий возвратясь... Загадочная Португалия
* Задержали двух серийных «домушников»
* КВНщики сражаются в областной лиге «БелОб-
лСмех»
* Балет «МАРИДАНС» принял участие в больших соль-
ных концертах Витаса
 * Клубника – первая ягода сезона
 * Как выбрать качественные сухофрукты?
* Много юмора и масса полезных советов
Считанные дни остаются до завершения подписки 
на наши районные газеты. Чтобы не остаться без 
любимой газеты в июле, не забудьте заглянуть на 
почту или в редакцию, чтобы оформить подписной 
абонемент на второе полугодие.

Православие. В Гостищево открыли православный клуб

О. КОЛЕСНИКОВА, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ МБОУ 
«ГОСТИЩЕВСКАЯ СОШ» 

Белгородский край и наш 
Яковлевский район всегда 
отличались духовностью, 
укреплением православ-
ных традиций, воспитанием 
высоких нравственных ка-
честв подрастающего поко-
ления. Открытие православ-
ных клубов в школах района 
является этому подтвержде-
нием. Так, 25 апреля с.г.  в 
МБОУ «Гостищевская СОШ»  
был особенно светлый  день, 
так как был  открыт право-
славный клуб «Истоки». На 
этом празднике присутство-
вали почётные гости: заме-
ститель главы Яковлевско-
го района по социально-
культурному развитию З.А. 
Столярова, Благочинный 
Яковлевского округа отец 
Иоанн, начальник управле-
ния образования Яковлев-
ского района Я.А. Тарасов, 
настоятель храма с. Гости-

щево отец Андрей, глава Го-
стищевского сельского по-
селения Ю.В. Волобуев, ру-
ководители предприятий 
Гостищевского сельского 
поселения. 

Открытие православ-
ного клуба  «Истоки» на-
чалось с молебна и освя-
щения  нового дела от-
цом Иоанном, поздравле-
ния со светлым праздни-
ком Пасхой. Отец Иоанн, 
благочинный Яковлевско-
го района, в своём вступи-
тельном и поздравитель-
ном слове сказал: «Наде-
юсь, что тот контакт, ко-
торый будет происходить 
сегодня здесь, в стенах на-
шей  школы, принесёт нам 
всем пользу. Мы создаём 
православные клубы для 
того, чтобы вы, вступая на 
духовный путь, могли под-
держать своих сверстни-
ков в их робких шагах на 
их пути к воцерковлению. 
Ведь целью создания наше-
го клуба является духовное 

единение. 
Открытие прошло ярко 

и празднично. А началось 
всё с театральной поста-
новки «Христово Воскресе-
ние», которое тронуло серд-
ца всех присутствующих. 
Приятно удивила гостей хо-
ровая группа учителей, ис-
полнившая песню «Голос не-
бесный». Выступление про-
должил танец цыплят в ис-
полнении  маленьких участ-
ников  детского сада «Ряби-
нушка». Массу восторга вы-
звал номер, поставленный 

учащимися школьного ку-
кольного театра «Петруш-
ка». А завершился празд-
ник музыкальной компо-
зицией «Молитва» в испол-
нении ансамбля школьного 
хора «Импульс».

 «Истоки» – это новый 
проект в Яковлевском рай-
оне, который представляет 
собой место для совмест-
ной работы школы и цер-
ковного прихода с. Гости-
щево. Будем надеяться, 
что не будет конца успе-
хам этого проекта.

«Истоки». Добрые начинания

НИНА ПАВЛОВА

Зональный этап Седьмо-
го  областного фестиваля 
самодеятельного творче-
ства пожилых людей, по-
свящённый 60-летию Бел-
городской области – яркое 
подтверждение тому, что, 
только прожив долгую и 
многотрудную  жизнь , 
можно так искренне, по-
детски непосредственно 
радоваться ей.

 В фестивале приняли 
участие члены местных от-
делений Союза пенсионе-
ров России трёх районов: 
Прохоровского, Губкинско-
го и Яковлевского.

Всё началось с фото на 
память: участники блесну-
ли не только стразами и зо-
лотым шитьём концертных 
костюмов, но и сверкаю-
щими улыбками, искрящи-
мися радостью и задором 
глазами. Для них это был 
день утверждения красоты 
жизни, раскрытия души и 
талантов.

Перед началом привет-
ственное слово самодея-
тельным артистам адресо-
вала З.А. Столярова, зам-
главы  администрации 
Яковлевского района по 
социально-культурному 
развитию, назвав их не-
равнодушными людьми 
с щедрой душой, кото-
рые, всё отбросив, раду-
ют и себя, и окружающих 
своей творческой и духов-
ной красотой. Она побла-
годарила руководителей 
регионального  отделе-
ния Союза пенсионеров 

России И.С. Соловецкого 
и Т.А. Смирнову за уме-
ние дать заряд бодрости, 
за правильный настрой, 
как пример для молодё-
жи, которая в связи с со-
бытиями в Украине стала 
вдумчиво и ответственно 
относиться к своему От-
ечеству, стала гордиться 
старшим поколением.

Т.А. Смирнова, зам. 
председателя регионально-
го отделения СПР, напом-
нила собравшимся о гряду-
щих датах – 20-летии СПР 
и 10-летии регионального 
отделения. Подобные фе-
стивали она назвала празд-
ником души и лучшим ви-
дом  активного отдыха.

Разнообразием  жан-
ров  (хор , дуэты , трио , 
ансамбли,  юмористиче-
ский жанр) и культурой 
подачи репертуара отли-
чалась концертная про-
грамма прохоровцев. Они 
использовали для испол-
нения авторские тексты и 
песни, частушки, с заду-
шевностью и мягким ли-
ризмом исполняли песни 
советских композиторов, 
лукаво и задорно сыграли 
шутку из жизни современ-
ного пенсионера.

Губкинцы признались со 
сцены в любви к губкин-
ской земле, её истории, 
природе и богатствам. Тан-
цевальная пара «под му-
зыку Вивальди» тронула в 
сердцах присутствующих 
что-то нежное, ласковое, 
неподвластное времени. А 
пением русских народных 
песен своего края привлёк 

слушателя самодеятель-
ный ансамбль «Хуторян-
ка». Были и солисты, заста-
вившие зрителей  забыть о 
тревогах дня и полностью 
погрузиться в песню.

Ни в чём не отстал от 
соперников и наш Яков-
левский район, репертуар 
которого был представлен 
номерами участников са-
модеятельных коллекти-
вов из разных территорий: 
гостищевской, смородин-
ской, г. Строителя.

И ансамбль «Сударуш-
ка» гостищевского  ДК, 
который не поёт песни, а 
«играет» их, и Олег Ми-
хайлов, покоривший при-
ятным баритоном и тон-
ким осознанием темы пес-
ни, и ансамбль хора «Па-
мять», заставивший пла-
кать от песни «Вдовы Рос-
сии» и притопывать нога-
ми от плясовой, и само-
бытная поэтесса Клавдия 
Ширяева,  грустно и ве-
село отразившая в стихах  
прошлое и настоящее, и 
офицерский дуэт в соста-
ве А. Матулы и Г. Брудере-

ра, трогательно, патрио-
тично, торжественно ис-
полнивший песню «Офи-
церский пост», и ещё один 
народный поэт Николай 
Скляров с проникновен-
ными  строками  о  60-
летии области – все зем-
ляки достойно защитили 
честь района.

 Лучшие  номера   из 
всех трёх районов были 
отобраны  компетентным 
жюри для гала-концерта, 
который пройдёт в обла-
сти. Кроме того, была от-
мечена работа админи-
страции  района  в  лице 
главы И.В. Бойченко,  его 
заместителя З.А. Столя-
ровой, начальника УСЗН 
Ю.А . Массалитина, на-
чальника УПФР И.Н. Гор-
диенко, а также предсе-
дателей местных отделе-
ний СПР М.И. Моргачё-
ва   (Яковлевский район),  
И.М. Черкашина (Прохо-
ровский район), В.П. Не-
стеренко  (Губкинский 
район) по  заботливому 
отношению  к  пожилым 
людям.

Им завидуют молодые…

Фото Н. ПавловойФото Н. Павловой

Н. ЖИХАРЕВА

В с. Пушкарном на ули-
це Молодёжная жила очень 
красивая и талантливая 
поэтесса Татьяна Рыжо-
ва, поэзия которой про-
должает волновать её по-
клонников до сих пор. В 
сельской библиотеке пла-
нируется создание музея 
имени поэтессы. 

Само здание библиоте-
ки не новое – в нём когда-
то была школа, медпункт. 
А сейчас оно требует ка-
питального ремонта. Но 
средств нет ни в бюджете 
поселения, ни тем более у 
библиотеки.  И поэтому ре-
шили всем миром помочь 
увековечить имя поэтес-
сы. По инициативе адми-
нистрации и по програм-
ме «500 парков Белогорья» 
в апреле этого года зало-
жили парковую зону рядом 
с храмом Успения Пресвя-
той Богородицы. Пришли 
все работники бюджетной 

сферы, жители сёл Пушкар-
ное и Стрелецкое и посади-
ли более трёхсот саженцев 
берёзы, ели и сосны. А от 
пушкарской библиотеки к 
храму заложили аллею им. 
Т. Рыжовой из 50 берёз. 

В этот день приехали 
друзья Татьяны: поэты, чле-
ны Союза писателей России 
П. Савин, В. Игин, В. Воло-
буев и артист Белгородской 
государственной филармо-
нии, композитор А. Балбе-
ков. Они стали почётны-
ми гостями и участниками 
закладки аллеи. Учащиеся 
стрелецкой школы и жите-
ли читали любимые стихот-
ворения поэтессы, вспоми-
нали жизнелюбивый и до-
брый характер Тани, кото-
рая очень любила своё село, 
жителей и природу, кото-
рым посвятила множество 
стихотворений. 

Память о ней будет дол-
го жить в сердцах жителей 
и поклонников её твор-
чества. 

Берёзовая аллея для Татьяны

C. КОЛЕСНИКОВА, ЗАВЕДУЮ-
ЩАЯ ДМИТРИЕВСКОЙ МОДЕЛЬНОЙ 
ПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ  

В рамках 60-летия обра-
зования Белгородской об-
ласти в конце мая в Дми-
триевской поселенческой 
библиотеке  состоялась 
встреча жителей с атама-
ном Белгородского Каза-
чьего округа общероссий-
ской общественной органи-
зации «Союз Казаков», чле-
ном Общественной палаты 
Белгородской области пол-
ковником Е.И. Костюковым. 
Также гостями в этот день 
на мероприятии были за-
меститель атамана Белго-
родского казачьего отдела 
Союза Казаков России И.Д. 
Лапин,  атаман Борисовской 
станичной казачьей общи-
ны А.Е. Карташов, атаман 
Ракитянской станичной ка-
зачьей общины В.А. Волос-
нов, пресс-группа белгород-
ского казачьего округа Со-
юза Казаков России в лице 

В.И.  Демянко.
Евгений Иванович по-

знакомил собравшихся с 
историей и традициями 
Белгородского казачества, 
он рассказал, какой неоце-
нимый вклад внесли каза-
ки в историю Белгородчи-
ны, показал и рассказал об 
истории оружия казаков, 
которых в этот день было 
представлено очень мно-
го. Жители могли подой-
ти и взять в руки оружие 
казаков и даже сфотогра-
фироваться с ними.

Почётный житель наше-
го поселения Е.М. Конищев 
поблагодарил всех гостей, 
а З.М. Попова высказала 
очень  много лестных тё-
плых слов в адрес казаче-
ства Белгородчины, позна-
комила гостей с историей 
своего рода, который тесно 
связан с казачеством.

В этот день для гостей 
выступил ансамбль «Че-
рёмушка» дмитриевского 
Дома культуры. 

Славься Казачество Белгородчины
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Невероятно, но факт...
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СБ / 14 ИЮНЯ

ТЕМПЕРАТУРА

НОЧЬ ДЕНЬ

+13 +17

ДАВЛЕНИЕ

731

ВЕТЕР

С-З

5 М/С

ВС / 15 ИЮНЯ

ТЕМПЕРАТУРА

НОЧЬ ДЕНЬ

+12 +21

ДАВЛЕНИЕ

735

ВЕТЕР

С-З

5 М/С

ПН / 16 ИЮНЯ

ТЕМПЕРАТУРА

НОЧЬ ДЕНЬ

+11 +23

ДАВЛЕНИЕ

739

ВЕТЕР

Ю-З

2 М/С

ВТ / 17 ИЮНЯ

ТЕМПЕРАТУРА

НОЧЬ ДЕНЬ

+18 +27

ДАВЛЕНИЕ

737

ВЕТЕР

Ю-З

5 М/С

СР / 18 ИЮНЯ

ТЕМПЕРАТУРА

НОЧЬ ДЕНЬ

+17 +28

ДАВЛЕНИЕ

734

ВЕТЕР

Ю

4 М/С

ЧТ / 19 ИЮНЯ

ТЕМПЕРАТУРА

НОЧЬ ДЕНЬ

+16 +20

ДАВЛЕНИЕ

732

ВЕТЕР

Ю-В

4 М/С

ПТ / 20 ИЮНЯ

ТЕМПЕРАТУРА

НОЧЬ ДЕНЬ

+11 +27

ДАВЛЕНИЕ

741

ВЕТЕР

Ю-З

1 М/С

Вас так долго 
не было дома...
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Сегодня в моду вошёл ландшафтный дизайн. Вла-
дельцы домов, дач облагораживают территории, 
разнообразят интерьер - благо, для этого в прода-
же есть всё необходимое. А автор этой фотографии 
особо не мучился в решении вопроса, какие сделать 
качели - взял за основу известную деревянную лож-
ку, о каких позабыла нынешняя молодёжь, и с неё 
«срисовал» такие милые качели.

Вас так долго не было дома! Я перенервничал! 
Так подписал своё фото другой наш автор. Кошки 
- вообще загадочные существа, любят они пошкод-
ничать, особенно если им никто не мешает. Вот и 
кошка, изображённая на снимке, подрала все обои 
у хозяев. А когда те пришли вечером после работы, 
виновато смотрела им в глаза: ну вас же так дол-
го не было дома!

Идея для дачи. 
Классные качели

НИНА ПАВЛОВА

Живая музыка имеет 
удивительную особенность: 
она  бесцеремонно трогает 
струны и кнопочки, спря-
танные в сердце у каждо-
го человека, заставляя его 
петь, смеяться и плакать.

Ежегодный фестиваль ду-
ховых оркестров, посвящён-
ный Великой Победе «Побед-
ный майский день», начался 
с визитной карточки участ-
ников. Районный муници-
пальный духовой оркестр 
РМДК «Звёздный» (рук. А.И. 
Кирилловский) открыл фе-
стиваль мелодией знамени-
той песни «День Победы» Д. 
Тухманова, самодеятельный 
духовой коллектив кустов-
ского ДК (рук. А.М. Макаров) 
представил марш А. Петро-
ва из кинофильма «Старые 
клячи», духовой оркестр дет-
ской музыкальной школы п. 
Яковлево (рук. В.С. Гордей) 
сыграл марш «Тоска по Роди-
не» Ф. Данкмана,  в исполне-
нии духового оркестра тома-
ровского ДК (рук. С.В. Люба-
ва) прозвучал «Марш нахи-
мовцев» В. Соловьёва-Седого. 
С такой торжественной ноты 
началась фестивальная  ми-
стерия.

Музыкальная эстафета 
волнообразно  передавалась 
от одного коллектива к дру-
гому  и была представлена 
самой разной гаммой музы-
кальных жанров: от муже-
ственного и сильного торже-

ственного марша до пронзи-
тельно нежного признания 
в любви вальсов, танго, фок-
стротов, чарльстона, музы-
ки из кинофильмов.

 Сама природа внимала 
гармонии звуков, отража-
ясь лучами солнца и сия-
нием весны в зеркале труб, 
туб, саксофонов, ей радова-
лись дети, ритмично выпи-
сывая пируэты на роликах 
и велосипедах, танцевали 
взрослые, вдохновлённые  

проникновенными мело-
диями городских танцпло-
щадок прошлого.

Порадовало то, что в лю-
бительских коллективах мно-
го подростков, которые ис-
кренне, «целуя музыку губа-
ми», как сказал поэт И. Ники-
тин, отдавались исполнению 
любимых мелодий:  хрупкая  
восьмилетняя Лиза Бутина из 
п. Томаровки, сначала спев-
шая песню «Сегодня празд-
ник у девчат» под сопрово-

ждение оркестра, оказалась 
хозяйкой самого большого 
барабана и уверенно испол-
няла свои ритмические пар-
тии, взмахивая увесистыми 
«колотушками».

Поразили воображение 
и девочки из оркестра с. Ку-
стового пятнадцатилетняя 
Юлия Борщёва и двенадца-
тилетняя Алёна Самосудова. 
Их детские губы извлекали 
хрустальные звуки  из самого 
элегантного духового инстру-
мента – саксофона. Девчонки 
признались, что им нравится 
исполнять любимые мелодии 
соло и ездить с концертами 
по другим местам.

Невозможно предуга-
дать, что ждёт юных духо-
виков в будущем, но при-
косновение к красоте дела-
ет человека чище, помога-
ет обрести достоинство.

Отгремел фейерверк жи-
вых мелодий, эхо которого 
ещё долго будет звучать в 
сердцах слушателей. Началь-
ник управления по культу-
ре,  кино, спорту и делам мо-
лодёжи А.Н. Колпаков, по-
благодарив всех участни-
ков фестиваля за достав-
ленное удовольствие и по-
желав дальнейших творче-
ских успехов, вручил каж-
дому руководителю памят-
ную грамоту. 

 Можно ли сказать, кто 
был лучше? Нет. Все четы-
ре коллектива подарили 
людям ощущение нескон-
чаемого праздника, радо-
сти, веселья, напомнили и о 
далёком довоенном време-
ни, когда  «в городском саду 
играет духовой оркестр и 
на скамейке нет свободных 
мест», и о суровых военных 
буднях и Победе, которую 
«приближали, как могли», и 
о торжестве мира, счастья и 
любви, когда «откладывать 
жизнь никак нельзя».  «Ор-
кестр гремит басами, тру-
бач выдувает медь», и пусть 
только подобными мирны-
ми звуками будет всегда на-
полнен наш благополучный 
и родной край.

«… целуя музыку губами…»
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Е. МАРКЕЛОВА, БАЛЕТМЕЙСТЕР 
МКУК «КУСТОВСКОЙ МОДЕЛЬНЫЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ»

Живя в большом с. Ку-
стовом одной дружной се-
мьёй, жители стараются 
строить семейные отноше-
ния на традициях доверия, 
любви и взаимопонима-
ния. «Родительский дом – 
основа всех основ…» - про-
звучало ключевым девизом 
для всех участников празд-
ничной программы «Очень 
дружная семья». 

Свои  разнообразные  
презентации по теме «Моя 
классная семья» предста-
вили пять семейных ко-
манд Кустовского поселе-
ния. Знакомство, интерес-
ные фото, памятные собы-

тия из жизни – всё это было 
представлено участниками 
на сцене модельного Дома 
культуры.

Творческую  копилку 
фантазий, талантов попол-
нили выступающие участ-
ники различными направ-
лениями искусства. Пора-
довали вокальным испол-
нением: песней «Доброе 
утро» семья Криволаповых 
(мама Анна и дочь Фаина); 
песней «Буду ждать люби-
мого» семья Добош Анна и 
Юрий. Театрализованную 
кукольную сказку «Про 
лису и волка» показала се-
мья Усачёвых (мама Свет-
лана и дети Юлия и Ели-
сей). Танцевальные сюр-
призы исполнили в пол-
ном семейном ансамбле 

семьи Бредихиных (папа 
Александр, дочь Маргари-
та и сын Кирилл) и Гонча-
ровых (папа  Игорь, дочь 
Евгения).

Семейные рецепты, се-
креты блюд, дегустация – 
всё это услышали и увиде-
ли зрители программы.

«Семейный капустник» 
по музыкальным сказкам 
помог всем увидеть и от-
крыть в каждом семейном 
выступлении оригиналь-
ные сценические наход-
ки, творческие раскрытия 
идей, артистизм и вдохно-
вение.

Музыкальные и танце-
вальные подарки в адрес 
всех участников програм-
мы прозвучали от юных 
артистов – ансамбля тан-

ца  «Киндер-сюрприз»; 
вокального  трио  «Сол-
нышко», юной спортив-
ной звёздочки А. Бобри-
нёвой, ансамблей танца 
«Перепляс», «Шармель», 
«Радуга» и вокального ду-
эта О. Иванюшкиной и В. 

Шестакова.
Каждая семья талантли-

ва, неповторима и удиви-
тельна по-своему.

Слова поздравления, 
благодарности прозвуча-
ли в финале программы в 
адрес всех от ведущего спе-

циалиста администрации 
Кустовского поселения В. 
Батовой.

Международный день 
семьи в селе Кустовое за-
жёг в душе каждого зри-
теля огонёк тепла, добра 
и света.

«Семья – храм уюта, света и добра!..»
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