
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РОВЕНЬСКОГО 

РАЙОНА!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком — Днём строителя!
Ваша профессия одна из самых нужных и благо-

родных на земле - ведь всё, что создано руками 
строителей, будет служить не одному поколе-
нию людей. Труд строителя виден каждому и от-
того имеет особую общественную значимость.
Объекты, которые вы создаёте, формируют 

облик нашего района, дают  возможность разви-
ваться. То, что создаётся вашими руками, дела-
ет людей счастливыми, а их жизнь более благоу-
строенной и комфортной. Строительство - это 
всегда созидание и продвижение вперёд.
Особые слова благодарности ветеранам-стро-

ителям. Своими трудовыми подвигами вы вдох-
новляете на свершения новые поколения строи-
телей.
В день вашего профессионального праздника 

желаем успехов в осуществлении планов и реа-
лизации новых проектов, счастья, здоровья, бла-
гополучия вам и вашим близким! 

А. ПАХОМОВ, 
глава 
администрации 
Ровеньского района.

 В минувший четверг вечером в 
Ровеньках на бульваре Набереж-
ный состоялся большой спортивный 
праздник, посвящённый Дню физкуль-
турника. Праздничную атмосферу 
для собравшихся здесь 
ровенчан создавали со-
путствующие спортивным 
состязаниям мероприя-
тия: работали детские ат-
тракционы, тир, торговые 
точки. Сельскими поселе-
ниями была организована 
слобожанская ярмарка, 
представлены выстав-
ки поделок прикладного 
творчества и мастер-
класс рукодельниц, крае-
ведческая фотовыставка, 
площадка центра моло-
дёжных инициатив.
Спортивным клубом 

Ровеньки и ДЮСШ были 

ярко и красочно оформлены стенды 
о физкультурно-спортивных дости-
жениях ровенчан: фотовыставка, 
кубки, медали, дипломы. Это особая 
гордость района. Свои достижения и 
интересные экспонаты представили 
также ровеньские пейнтболисты.
Ну, а основой праздничной про-

граммы были, конечно же, спортивные 
соревнования. Перед их началом со-
стоялось торжественное построение. 
Участников состязаний поздравили с 
наступающим праздником, пожелав 
спортивных удач, заместитель главы 

администрации района по социальной 
политике, физкультуре и спорту Е.Ф. 
Пальченко, почётный гость, вице-пре-
зидент областной федерации футбола 
Г. Г. Зюбан (на снимке справа).

Ведущая тор-
жественного ме-
роприятия Ю.А. 
Шилова ознако-
мила с програм-
мой соревнова-
ний и объявила 
их начало. Же-
лающих принять 
участие или про-
сто поболеть за 
участников ожи-

дали шахматный турнир, уличный 
футбол на надувных полях – такую 
возможность предоставила област-
ная федерация футбола, пляжный 
волейбол (на снимках).
На всех площадках состязания 

проходили с большим азартом при 
активной поддержке болельщиков. 
Победители соревнований получили 
награды, а все присутствовавшие на 
празднике – хорошее настроение,  до-
полненное яркими, зажигательными 
выступлениями концертной кавер-
группы «БиоМобиль» из г. Белгород.

В. БРАЖНИКОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ СПОРТА, СПОРТСМЕНЫ 
И ТРЕНЕРЫ, ЛЮБИТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас с Днём физкультур-

ника! 
Это праздник тех, кто хочет всегда быть молодым 

и здоровым вне зависимости от возраста,  кому до-
роги ценности здорового образа жизни и кто настой-
чиво занимается укреплением своего тела и духа. 
Этот день объединяет людей, которые искренне и 
по-настоящему любят спорт. Одни занимаются им 
профессионально, другие с его помощью сохраняют 
и укрепляют здоровье, совершенствуя свой физи-
ческий потенциал. Сегодня заниматься физической 
культурой и спортом по-настоящему престижно, здо-
ровый образ жизни становится нормой для жителей 
нашего района.
Примите слова благодарности и признательности 

всем, для кого физкультура и спорт стали професси-
ей, за ваш вклад в пропаганду здорового образа жизни, 
за успехи на спортивном поприще. 
От всей души желаем всем крепкого здоровья, бодро-

сти духа, силы, энергии, несгибаемой воли к победе и 
новых блестящих достижений! Пусть физкультура и 
спорт станут вашими союзниками на всю жизнь!

А. ПАХОМОВ, 
глава 
администрации 
Ровеньского района.

Ñ ï î ð ò è â í û é  ï ð à ç ä í è ê  í à  á ó ë ü â à ð åÑ ï î ð ò è â í û é  ï ð à ç ä í è ê  í à  á ó ë ü â à ð å

mhb`mhb`ÐîâåíüñêàÿÐîâåíüñêàÿ
12+

12 `bcrqŠ` # 12 `bcrqŠ` # 

dem| thgjrk|Šrpmhj`dem| thgjrk|Šrpmhj`

Цена 7,20 руб. 

c=ƒе2= "/.%д,2 
C% "2%!…,*=м 

, “3KK%2=м

c=ƒе2= %“…%"=…=
" м=е 1931 г%д=

№ 65 (10010)
ÑÓÁÁÎÒÀ,

12 ÀÂÃÓÑÒÀ
2017 ÃÎÄÀ

nayeqŠbemmn-hmtnpl`0hnmm`“ c`geŠ` 
www.rov-niva.ru

16 августа в 14 часов в Центре культурного развития села 
Новоалександровка состоится выездное заседание 

коллегии при главе администрации Ровеньского района. 

Âñå êàíäèäàòû çàðåãèñòðèðîâàíû
9 августа в Избирательной комиссии Белгородской области 

завершилась регистрация кандидатов на должность губернато-
ра Белгородской области. Всего зарегистрировано 4 кандидата:
Климашевский Константин Александрович, выдвинутый 

БРО ПП ЛДПР - «Либерально-демократическая партия России»;
Панов Станислав Геннадьевич, выдвинутый БРО ПП «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Савченко Евгений Степанович, выдвинутый БРО ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Чаусов Эдуард Евгеньевич, выдвинутый БРО ПП «ПАРТИЯ 

ВЕТЕРАНОВ РОССИИ».
Пресс-центр Избирательной комиссия 

Белгородской области.

Кандидат от партии «Единая 
Россия» на должность губер-
натора области  Евгений Сав-
ченко 9 августа встретился со 
своими доверенными лицами.  
Среди 70-ти доверенных 

лиц кандидата25 человек были 
зарегистрированы по линии 
партии, 45 – от избиратель-
ного штаба. Среди них обще-
ственники, производственники, 
бизнесмены, представители  
культуры и спорта. 
Кандидат от «Единой Рос-

сии»  рассказал своим доверен-

ным лицам о своей предвыбор-
ной программе,  подчеркнув, 
что обязательства, которые 
администрация брала на себя 
пять лет назад и раньше – вы-
полнены, а многие и перевы-
полнены. Но для дальнейшего 
развития нужна новая страте-
гия, нужны перемены, которые 
изменят жизнь белгородцев  к 
лучшему. 
От других организаций ин-

формации о проводимых ме-
роприятиях не поступало.

Е. ИВНЕВА.
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на бесплатной основе

Климашевский Константин
Александрович

Панов Станислав 
Геннадьевич

Савченко Евгений 
Степанович

Чаусов Эдуард 
Евгеньевич

19 августа
29 августа

22 августа
26 августа

2 сентября
5 сентября

12 августа
15 августа

Савченко Евгений Степанович 5 сентября

При проведении выборов 
губернатора Белгородской об-
ласти 10 сентября 2017 года 
для создания наиболее благо-
приятных условий для реали-
зации прав участников избира-
тельного процесса, избиратель 
может быть включён в список 
избирателей для голосования 
как по месту жительства, так 
и по месту нахождения на ос-
новании заявления избирате-
ля, которое пода`тся лично в 
период c 26 июля до 14 часов 
9 сентября в избирательную 
комиссию муниципального рай-
она, городского округа (ТИК), 
участковую комиссию (УИК) 
либо многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ) как по месту 
проживания, так и по месту 
нахождения на территории 
Белгородской области.
При подаче заявления в 

период за 45 - 5 дней до дня 
голосования (c 26 июля по 4 
сентября) избиратель может 
проголосовать на том изби-
рательном участке, который 
он указал в заявлении, а при 
подаче заявления в период 
за 4 - 1 день (c 5 сентября до 

14 часов 9 сентября) – толь-
ко на тех участках, которые 
определены Избирательной 
комиссией Белгородской об-
ласти. Таких участков - 245.
В случае, если избиратель 

не может по уважительным 
причинам (состоянию здоро-
вья, инвалидности) самостоя-
тельно прибыть в избиратель-
ную комиссию либо МФЦ для 
подачи заявления о включении 
в список избирателей по месту 
нахождения, он может устно 
или письменно обратиться в 
ТИК или УИК по месту житель-
ства или по месту, где он будет 
находиться в день голосова-
ния, для предоставления ему 
возможности подать лично за-
явление о включении в список 
избирателей для голосования 
по месту нахождения.
Устное обращение или пись-

менное заявление может быть 
передано избирателем в соот-
ветствующие избирательные 
комиссии при содействии со-
циальных работников или иных 
лиц (родственников, соседей 
и т. п.) в ТИК - до 4 сентября 
(понедельник), в УИК - с 30 
августа (среда) до 4 сентября 
(понедельник).
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С. ТАРАСЕНКО, 
председатель 
Муниципального совета 
Ровеньского района.  

С. ТАРАСЕНКО, 
председатель 
Муниципального совета 
Ровеньского района.  

на платной основе



На протяже-
нии длитель-
ного времени 
капитальными 
р е м о н т а м и 
зданий и соору-
жений, в основ-
ном социаль-
но-культурного 
назначения, в 
районе зани-
мается  ООО 
«Ремстрой» . 
Только за по-
следние годы 
строителями 
этой организа-
ции обновлены 
в соответствии 

с современными требованиями такие 
объекты, как Дома культуры в Ржев-
ке и Жабском, школа в Ладомировке, 
несколько многоквартирных домов в 
Ровеньках. Они выглядят красивыми 
и уютными. 
В этом году осуществляют капи-

тальный ремонт двух фельдшерско-
акушерских пунктов – в Пристени и 
Верхней Серебрянке, он уже в стадии 
завершения, и Нижнесеребрянского 
Дома культуры. 

- Ремонтные работы на этом объ-
екте выполнены уже процентов на 70, 
– рассказывает мастер Е.В. Бондарен-
ко. - Самые трудоёмкие и требующие 
много времени – это демонтаж, от-
бивка штукатурки, проведение других 
подготовительных работ. Всё это уже 
позади. На сегодня полностью заме-
нены полы, окна, двери, перекрыта 
крыша металлочерепицей, установ-
лена новая электропроводка, система 
пожарной сигнализации, до этого она 
отсутствовала, подведён водопровод, 
оборудован тёплый туалет.
В настоящее время проводятся отде-

лочные работы – штукатурка, покраска  
устанавливаются натяжные потолки, а 
также выполняются наружные работы: 
выложены плиткой ступеньки, обору-
дован пандус, утепляется фасад с по-
следующей обшивкой стен сайдингом. 
Предстоит ещё смонтировать систему 
водостоков. Надеемся сдать объект в 
срок, уже в сентябре.

Коллектив предприятия небольшой, 
строителей рабочих специальностей 
всего 15 человек. Основной костяк – 
те, кто работает здесь уже до десяти 
и более лет. Как правило, они  владе-
ют смежными специальностями, что в 
строительстве очень важно.
В числе таких Николай Александрович 

Петров. В ООО «Ремстрой» трудится с 
2007 года. Вообще-то он по специаль-
ности механизатор. С 1980 года рабо-
тал на тракторе в колхозе «Родина». Но 
спустя четверть века судьба привела 
его в строительную организацию, и вче-
рашний механизатор успел здесь себя 
зарекомендовать мастером на все руки: 
он и бетонщик, и плотник, и плиточник, 
и кровельщик, и со многими ещё дру-
гими работами справляется, как и его 
напарник Сергей Николаевич Худобин, 
который так же попал в строительную 
организацию после того, как много лет 
отработал за баранкой автомобиля. 
Сначала работал в ООО «Ровеньская 
МПМК», там он и освоил специальность 
каменщика, а с 2014 года трудится в 
ООО «Ремстрой». Отзывы о нём в кол-
лективе самые положительные.
Свой профессиональный праздник 

строители «Ремстроя» встречают с 
хорошим настроением и намерением 
успешно справиться с поставленными 
задачами.

В. ИВАНОВ.
На снимке: Н.А. ПЕТРОВ и С.Н. 

ХУДОБИН.
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5 августа состоялся очередной пленум местного 

отделения КПРФ. Главный вопрос на нём: «О ходе 
выполнения решения 17 съезда КПРФ и задачах рай-
онной партийной организации по подготовке и про-
ведению выборов губернатора Белгородской области 
10 сентября текущего года», по которому с докладом 
выступил делегат съезда, первый секретарь местного 
отделения КПРФ Н.Л. Нитепин.
Здесь же на пленуме вручён партийный билет всту-

пившему в ряды партии, группа коммунистов награж-
дена медалями Центрального комитета КПРФ «100 лет 
Великой Октябрьской социалистической революции».

Пресс-служба МО КПРФ.

 Решение Муниципального совета 
муниципального района «Ровеньский район» 
второго созыва от 28 июля 2017 года № 57/358
О стоимости платных услуг, предоставляемых 

МУП «Ровеньские тепловые сети»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 

6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь реше-
нием Муниципального совета Ровеньского рай-
она от 28 ноября 2014 года №17/115 «О порядке 
регулирования цен и тарифов на платные услуги 
муниципальных предприятий и учреждений Ро-
веньского района», уставом МУП «Ровеньские 
тепловые сети», на основании поданного заявле-
ния и расчётов МУП «Ровеньские тепловые сети» 
Муниципальный совет Ровеньского района решил:

1. Установить плату за услуги, предоставляемые 
МУП «Ровеньские тепловые сети»:

- выезд и проверка дымовых и вентиляционных 
каналов (для юридических лиц) - 1183,0 руб./1 
услуга;

- выезд и проверка дымовых и вентиляционных 
каналов (для физических лиц) - 355,0 руб./1 услуга.

2. Опубликовать данное решение в районной 
газете «Ровеньская нива».

3. Решение вступает в силу с момента опубли-
кования.

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию по 
экономическому развитию, бюджету и налогам 
Муниципального совета.

Председатель Муниципального совета 
Ровеньского района 
С. ТАРАСЕНКО.

ÈÇÓ×ÀÅÒÑß ÌÍÅÍÈÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ П. РОВЕНЬКИ 

И РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА
С 7 августа и в настоящее время сотрудниками 

отдела МВД России по Ровеньскому району среди 
населения проводится анкетирование на пред-
мет деятельности полиции. Оно продлится до 
20 августа. Просим вас с пониманием отнестись 
к этому мероприятию – ответить на вопросы 
предложенной вам анкеты. Ваше участие и ваше 
мнение очень важны для оценки деятельности 
структурных подразделений отдела.

    Штаб ОМВД России по Ровеньскому району.
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Чаусов Эдуард Евгеньевич 
родился 16 ноября 1975 года в 
городе Белгороде в семье рабо-
чих. Родители – уроженцы Про-
хоровского района, отец Чаусов 
Евгений Куприянович – сварщик, 
мать Чаусова Валентина Никола-
евна – рабочая. 
В 1983 году, в связи с новой ра-

ботой отца, семья переезжает в 
г. Новый Уренгой Тюменской об-
ласти, где он окончил 9 классов. 
В 1990 году вернулся на родину. 
В том же году поступил в СПТУ № 
6 г. Белгород, получил специаль-
ность «столяр-паркетчик», там же 
начал заниматься в спортивной 
секции боксом. Позже получил 
высшее образование, окончил 
исторический факультет БелГУ. 
С декабря 1993 года по май 1995 

года - служба в Вооруженных Си-
лах России, Воздушно-десантные 
войска (ВДВ). В составе разведы-
вательной роты 51-го гвардейского 
парашютно-десантного полка, 106 

гвардейской воздушно-десантной 
дивизии с ноября 1994 года по май 
1995 года принимал участие в вы-
полнении задач по нормализации 
и восстановлению законности и 
правопорядка на территории Че-
ченской Республики. Воинское 
звание «младший сержант», имеет 
многочисленные благодарности 
от командования, награждён го-
сударственными наградами «За 
отличие в воинской службе» I сте-
пени, медалью «За отвагу».
С 1996 по 2000 годы работал в 

отряде специального назначения 
«Сокол» УФСИН по Белгородской 
области, неоднократно выезжал 
в служебные командировки в Ре-
спублику Дагестан, Чеченскую 
Республику. Специальное зва-
ние - лейтенант, награждён госу-
дарственной наградой «Медаль 
Суворова». 
В 2000 году стал индивиду-

альным предпринимателем, на-
правление деятельности - пас-

сажирские перевозки. С 2004 
года - заместитель директора 
строительной компании ООО 
«БизнесСтройСервис», директор 
филиала компании в Ульяновске, 
с 2007 года - директор филиала 
«Российская строительная Компа-
ния» в г. Сочи, участвовал в стро-
ительстве олимпийских объектов. 
В 2009 году открыл строительную 
компанию, впоследствии получив-
шую название «СМУ-55», в кото-
рой сейчас трудятся 50 человек.  
Активно участвует в обществен-

ной и политической жизни Бел-
городской области, член «Союза 
десантников России». С 2013 года 
- председатель совета Белгород-
ского регионального отделения 
политической партии «ПАРТИЯ 
ВЕТЕРАНОВ РОССИИ». В 2013 
году принимал участие в выборах 
в Совет депутатов г. Белгород. 
Ведёт здоровый образ жизни, 

увлекается спортом, рыбалкой и 
чтением книг. 

×àóñîâ Ýäóàðä Åâãåíüåâè÷

Материал опубликован на безвозмездной основе.

В день рождения Преподоб-
ного Серафима Саровского, 
одного из самых почитаемых 
святых земли русской, в селе 
Пристень состоялся престоль-
ный праздник, совмещённый 
с Днём села. На площади у 
школы прошло массовое на-
родное гуляние.
Множество гостей посетило 

праздник. Его участников по-
приветствовал и поздравил на-
стоятель храма Андрея Перво-
званного отец Алексей Гурскйй, 
он совершил молебен на ос-
вящённом месте, где раньше 
стоял храм. Исполняющая обя-
занности главы администрации 
Айдарского сельского поселе-
ния Валентина Дмитриевна 
Ерёменко вручила почётные 
грамоты, памятные подарки 
тем, кто активно участвует в 
благоустройстве, обновле-
нии и процветании родного 
села, наградила подарками 
родителей новорождённых, и, 
конечно же, высказала всем 

теплые  пожелания . 
По окончании торжественной 

части гостей праздника ожи-
дала насыщенная концертная 
программа, которая состояла 
из лучших номеров художе-
ственной самодеятельности 
Нагорьевского, Свистовско-
го, Харьковского, Жабского, 
Пристеньского сельских до-
мов культуры, Новоалексан-
дровского ЦКР, а также Нико-
лаевского Дома культуры из 
Вейделевского района.
Музыкальные поздравления 

зрители получили от Анастасии 
Селегененко, солистки из села 
Малакеево Вейделевского рай-
она, а также Ольги Ткаченко, 
Нины Сербиной, Александра 
Непомящего. 
Весь вечер в распоряжении 

детей и их родителей были 
детская площадка с батутом и 
горкой, аквагрим, героскутеры, 

электромашинки, выставка ма-
стеров декоративно-приклад-
ного искусства «Рукотворная 
краса», книжная выставка «Ве-
ликий старец земли русской». 
Золотые руки у наших ми-

лых пристеньских женщин, 
в этом все убедились на вы-
ставке конкурсе «Хозяюшка». 
Завершился славный праздник 
дискотекой для всех.
Не был бы он таким пёстрым 

и славным, если бы не помощь 
наших спонсоров: колхоза «Со-
ветская Россия», ИП Марадуда 
Л.А., КФХ «Котенко Д.И.», КФХ 
«Быковских И.И.» и  «Шевцов 
О.В.»
Общественный порядок во 

время проведения празднич-
ных мероприятий обеспечива-
ли казаки хуторского казачьего 
общества Новоалександров-
ского сельского поселения, за 
что им тоже большое спасибо.

Н. ЩЕВЦОВА, 
директор 

Пристеньского СДК.

КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

За  достойную жизнь !
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bŠnpmhj, 15 `bcrqŠ`
oepb{i j`m`k

5.00 &d%K!%е 32!%![.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
m%"%“2,.
9.20 &j%…2!%ль…=  ƒ=*3C-
*=[.
9.50 &f,2ь ƒд%!%"%![. 12+
10.55 &l%д…/L C!,г%"%![.
12.15 &m=ед,…е “% "“ем,[. 
16+  
13.20, 15.15, 17.00 &b!ем  
C%*=›е2[. 16+  
16.00 &l3›“*%е/fе…“*%е[. 
16+  
18.45 &m= “=м%м деле[. 
16+  
19.50 &o3“2ь г%"%! 2[. 16+  
21.00 &b!ем [.
21.35 Š/“  &xŠp`tmhj[.
23.40 &)е2/!е “еƒ%…= " 
c="=…е[. 18+  

j`m`k &pnqqh“ 1[
5.00, 9.15 &r2!% p%““,,[.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 bе“2,.
9.55 &n “=м%м гл="…%м[. 
12+  
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
aŠb
11.55 Š/“  &j`lemqj`“[.
14.55 Š/“  &Š`im{ qked-
qŠbh“[.
17.40 &o! м=  2!=…“л -
ц, [. 16+  
18.50 &60 l,…32[. 12+  
21.00 Š/“  &cp`fd`mhm 
mhjŠn[.

mŠb
5.00, 6.05 Š/“  &`dbnj`Š[.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 qег%д… .
7.00 &dел%"%е 32!% mŠb[. 
12+  
9.00 Š/“  &bngbp`yemhe 
lruŠ`p`[.
10.20 Š/“  &keqmhj[.
12.00 q3д C!,“ ›…/.. 16+  
13.25, 18.30 nKƒ%!. )!еƒ-
"/ч=L…%е C!%,“ше“2",е.
14.00, 16.30 Š/“  &rkh0{ 
p`gahŠ{u tnm`pei[.
19.40 u/- &lnpqjhe d|“-
bnk{[.

lhp aekncnp|“
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 
20.30 &m%"%“2,  l,!= aе-
л%г%!ь [. 6+  
7.30 &r!%*,  !,“%"=…, [. 
6+  
8.00, 19.30 &gемл *,[. 6+  
8.30 &p3ч…=  !=K%2=[. 6+  
8.45, 19.15 &100 л3чш,. 
!ецеC2%"[. 6+  
9.00, 18.30 &Šеле"е!“,  
*%…це!2=[. 6+  
10.00, 14.00 &t,2…е“[. 12+  
11.00, 15.30, 22.40 d/- &kе-
ге…д/ j!/м=[.
11.30, 16.10, 23.10 t,льм-
3ч=“2…,* *%…*3!“= &tеде-
!=ц, -2016[. 12+  
12.00, 16.30 l3ль2-,льм/.
12.30, 21.00 u/-  &bhghŠ 
j lhmnŠ`bpr[.
19.00 &q" 2/…,  aелг%!%д-
ч,…/[. 6+  
20.00 &d,*%е C%ле[ “Cец,-
=ль…/L C!%е*2. 6+  

)eŠbepc, 17 `bcrqŠ`
oepb{i j`m`k

5.00 &d%K!%е 32!%![.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 m%-
"%“2,.
9.20 &j%…2!%ль…=  ƒ=*3C-
*=[.
9.50 &f,2ь ƒд%!%"%![. 12+  
10.55 &l%д…/L C!,г%"%![.
12.15 &m=ед,…е “% "“ем,[. 
16+  
13.20, 15.15, 17.00 &b!ем  
C%*=›е2[. 16+  
16.00 &l3›“*%е/fе…“*%е[. 
16+  
18.45 &m= “=м%м деле[. 
16+  
19.50 &o3“2ь г%"%! 2[. 16+  
21.00 &b!ем [.
21.35 Š/“  &xŠp`tmhj[.
23.40 &)е2/!е “еƒ%…= " 
c="=…е[. 18+  

j`m`k &pnqqh“ 1[
5.00, 9.15 &r2!% p%““,,[.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 bе“2,.
9.55 &n “=м%м гл="…%м[. 
12+   
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
aŠb.
11.55 Š/“  &j`lemqj`“[.
14.55 Š/“  &Š`im{ qked-
qŠbh“[.
17.40 &o! м=  2!=…“л ц, [. 
16+  
18.50 &60 l,…32[. 12+  
21.00 Š/“  &cp`fd`mhm 
mhjŠn[.

mŠb
5.00, 6.05 Š/“  &`dbnj`Š[.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 qег%д… .
7.00 &dел%"%е 32!% mŠb[. 
12+  
9.00 Š/“  &bngbp`yemhe 
lruŠ`p`[.
10.20 Š/“  &keqmhj[.
12.00 q3д C!,“ ›…/.. 16+  
13.25, 18.30 nKƒ%!. )!еƒ-
"/ч=L…%е C!%,“ше“2",е.
14.00, 16.30 Š/“  &rkh0{ 
p`gahŠ{u tnm`pei[.
19.40 u/- &lnpqjhe d|“-
bnk{[.

lhp aekncnp|“
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30 
&m%"%“2,  l,!= aел%г%-
!ь [. 6+  
7.30 &d,*%е C%ле[ “Cец,-
=ль…/L C!%е*2. 6+  
8.00 &p3ч…=  !=K%2=[. 6+  
8.15 &)2% “*=›е2е?[. 6+
8.30 &gде“ь K/л= d=ш=. 
q2=!/L n“*%л[. 6+  
8.45, 19.00 &100 л3чш,. “%-
"е2%"[. 6+  
9.00 &qель“*,L C%! д%*[. 
6+  
10.00, 14.00 &t,2…е“[. 12+  
11.00, 15.30, 22.30 d/- &kе-
ге…д/ j!/м=[.
11.40, 16.00, 23.00 t,льм-
3ч=“2…,* *%…*3!“= &tеде-
!=ц, -2016[. 12+  
12.00, 16.30 l3ль2-,льм/.
12.30, 21.00 u/-  &bhghŠ j 
lhmnŠ`bpr[.
19.15 &h“.%д…=  2%ч*=[. 6+  
19.30 &gемл *,[. 6+  
20.00 &lел%ч,  ›,ƒ…,[. 6+  

bnqjpeqem|e, 
20 `bcrqŠ`

oepb{i j`m`k
6.00, 10.00, 12.00 m%"%“2,.
6.10 u/-  &d“d“ b`m“[.
8.15 &qмеш=!,*,. ohm-
*%д[.
8.25 &)=“%"%L[. 12+   
8.55 &gд%!%"ье[. 16+  
10.10 &mеC32‘"/е ƒ=ме2-
*,[.
10.30 &)е“2…%е “л%"%[.
11.10 &o%*= "“е д%м=[.
12.15 &t=ƒе…д=[.
12.55 &Šе%!,  ƒ=г%"%!=[. 
16+  
14.00 j юK,лею !е›,““‘-
!=. &o%ле C!,2 ›е…,  `…-
д!е  j%…ч=л%"“*%г%[. 12+   
15.00 u/-  &aek{e mn)h  
on)Š`k|nm  ̀ `kejqe“ 
Šp“oh0{m`[.
16.55 a%льш%L C!=ƒд…,ч-
…/L *%…це!2, C%“" ?‘……/L 
105-ле2,ю b%ƒд3ш…%-*%“-
м,че“*,. “,л pt.
19.00 &Š!,  =**%!д=[. 16+  
21.00 &b!ем [.
21.30 &c%л%“ ?,L j,b,m[. 
16+  

j`m`k &pnqqh“ 1[
5.00 Š/“  &aeg qked`[.
7.00 l/-  &l=ш= ,  lед-
"едь[.
7.30 &q=м “еKе !е›,““‘![.
8.20 &qме.%C=…%!=м=[.
8.50 &r2!е……   C%ч2=[.
9.30 &q2% * %д…%м3[.
10.20 aŠb.
11.00, 14.00, 20.00 bе“2,.
11.20 &qемеL…/L =льK%м[. 
12+  
12.05, 14.20 Š/“  &bpel“ 
dn)epei[.
21.45 &b%“*!е“…/L "ече! 
“  bл=д,м,!%м q%л%"ь‘-
"/м[. 12+  

mŠb
5.00 Š/“  &2,5 )eknbej`[.
5.50 &Š/ “3Cе!![. 6+  
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
qег%д… .
8.20 k%2е!е  &qч=“2л,"%е 
32!%[.
9.25 eд,м д%м=.
10.20 &oе!"=  Cе!ед=ч=[. 
16+
11.00 &)3д% 2е.…,*,[. 12+  
11.55 &d=ч…/L %2"е2[.
13.00 &m=шo%2!еKm=д-
ƒ%![. 16+  
14.05 &o%едем, C%ед,м![
15.05 q"%  ,г!=.
16.20 qлед“2",е "ел,... 
16+  
18.00 &m%"/е !3““*,е “е…-
“=ц,,[. 16+  
19.25 Š/“  &lemŠnbqjhe 
bnim{[.
23.10 Š/ …е C%"е!,шь!. 
16+  
23.55 &}*“2!=“е…“/ C!%-
2," де2е*2,"%"[. 16+  

lhp aekncnp|“
7.00 &r!%*,  !,“%"=…, [. 
6+  
7.30 &d,*%е C%ле[ “Cец,-
=ль…/L C!%е*2. 6+  
8.00 u/-  &Šph  ŠnkqŠ“-
j`[.
9.20, 12.00, 16.00, 20.20 
l3ль2-,льм/.
10.00, 14.00 &t,2…е“[. 12+  
11.00, 15.00, 22.40 d/- 
&kеге…д/ j!/м=[.
11.30, 15.30, 23.00 t,льм-
3ч=“2…,* *%…*3!“= &tеде-
!=ц, -2016[. 12+  
12.10 u/-  &hcpnj[.
16.30 u/-  &aek{i ahl 
)Hpmne run[.
18.00 &qель“*,L C%! д%*[. 
6+  
18.30 &lе“2= ƒ…=2ь …=д%[. 
6+  
18.45 &gде“ь K/л= d=ш=[. 
6+  
19.00 u/- &up`ap{i onp-
Šm“fj`[.
21.00 u/-  &keq[.
23.30 &Šеле"е!“,  *%…це!-
2=[. 6+  

onmedek|mhj, 
14 `bcrqŠ`

oepb{i j`m`k
5.00 &d%K!%е 32!%![.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
m%"%“2,.
9.20 &j%…2!%ль…=  ƒ=-
*3C*=[.
9.50 &f,2ь ƒд%!%"%![. 12+
10.55 &l%д…/L C!,г%"%![.
12.15 &m=ед,…е “% "“ем,[. 
16+
13.20, 15.15, 17.00 &b!ем  
C%*=›е2[. 16+
16.00 &l3›“*%е/fе…“*%е[. 
16+
18.45 &m= “=м%м деле[. 
16+
19.50 &o3“2ь г%"%! 2[. 
16+  
21.00 &b!ем [.
21.35 Š/“  &xŠp`tmhj[.
23.40 &)е2/!е “еƒ%…= " 
c="=…е[. 18+  

j`m`k &pnqqh“ 1[
5.00, 9.15 &r2!% p%““,,[.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 bе“2,.
9.55 &n “=м%м гл="…%м[. 
12+  
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
aŠb
11.55 Š/“  &j`lemqj`“[.
14.55 Š/“  &Š`im{ qked-
qŠbh“[.
17.40 &o! м=  2!=…“л -
ц, [. 16+  
18.50 &60 l,…32[. 12+  
21.00 Š/“  &cp`fd`mhm 
mhjŠn[.

mŠb
5.00, 6.05 Š/“  &`dbnj`Š[.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 qег%д… .
7.00 &dел%"%е 32!% mŠb[. 
12+  
9.00 Š/“  &bngbp`yemhe 
lruŠ`p`[.
10.20 Š/“  &keqmhj[.
12.00 q3д C!,“ ›…/.. 16+  
13.25, 18.30 nKƒ%!. )!еƒ-
"/ч=L…%е C!%,“ше“2",е.
14.00, 16.30 Š/“  &rkh0{ 
p`gahŠ{u tnm`pei[.
19.40 u/-  &lnpqjhe 
d|“bnk{[.

lhp aekncnp|“
b% "“е д…, …едел,

.-,!…%е =…=л%г%"%е 
"е?=…,е + "“е %Cе!=-
2%!/ *=Kель…%г% "е-
?=…,  + “C32…,*%"/е 
C=*е2/ &Šphjnknp 
Šb[, &Šekej`pŠ` HD[ + 
%…л=L…-2!=…“л ц,  …= 
mirbelogorya.ru
7.00 &)2% “*=›е2е?[. 6+  
7.15 &gде“ь K/л= d=ш=. 
q2=!/L n“*%л[. 6+  
7.30 &lел%ч,  ›,ƒ…,[. 6+  
8.00 u/-  &)Šn r qem|jh  
a{kn[.
9.30, 12.00, 16.30 l3ль-
2-,льм/.
10.00, 14.00 &t,2…е“[. 12+  
11.00, 15.30, 22.30 d/- 
&kеге…д/ j!/м=[.
11.30, 16.00, 23.00 t,льм-
3ч=“2…,* *%…*3!“= &tеде-
!=ц, -2016[. 12+  
12.30 u/-  &opnj`fHm-
m`“[.
15.00, 18.00, 20.30 &m%"%-
“2,  l,!= aел%г%!ь [. 6+  
18.30 &r!%*,  !,“%"=…, [. 
6+  
19.00 &gемл *,[.6+  
19.30 &p3ч…=  !=K%2=[. 6+  
19.45 &100 л3чш,. !ецеC-
2%"[. 6+  
20.00 &Šеле"е!“,  *%…-
це!2=[. 6+  
21.00 u/-  &bhghŠ j lh-
mnŠ`bpr[.

qraanŠ`, 19 `bcrqŠ`
oepb{i j`m`k 

5.50, 6.10 &p%““,  %2 *!=  
д% *!= [. 12+  
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
m%"%“2,.
6.55 Š/“  &Šph  lrxje-
ŠHp`[.
8.45 &qмеш=!,*,. m%"/е 
C!,*люче…, [.
9.00 &hг!=L, г=!м%…ь лю-
K,м= ![
9.45 &qл%"% C=“2/! [.
10.15 &mе“л3›еK…/L !%-
м=… kюдм,л/ h"=…%"%L[. 
12+  
11.20 qм=*. 12+  
12.15 &hде=ль…/L !е-
м%…2[.
13.15 &b%*!3г “ме.=[.
15.00 l3ƒ/*=ль…/L -е-
“2,"=ль &f=!=[. c=л=-
*%…це!2.
18.15 &l3“л,м l=г%м=е". 
mе2 “%л…ц= Kеƒ 2еK ...[. 
12+   
19.20 &j2% .%че2 “2=2ь 
м,лл,%…е!%м?[
21.00 &b!ем [.
21.20 &qег%д…  "ече!%м[. 
16+  
23.00 &jbm[. o!емье!-
л,г=. 16+  

j`m`k &pnqqh“ 1[
5.15 Š/“  &aeg qked`[.
7.10 &f,"/е ,“2%!,,[.
8.00, 11.20 aŠb.
8.20 p%““, . lе“2…%е "!е-
м . 12+  
9.20 &q2% * %д…%м3[.
10.10 &o 2е!% …= %д…%г%[.
11.00, 14.00, 20.00 bе“2,.
11.40 &~м%! !  ~м%! ! 
~м%!!!![. 16+  
14.20 u/- &lni akhgjhi 
bp`c[.
18.00 &q3KK%2…,L "ече![.
20.50 u/-  &q)`qŠ|e on 
dncnbnpr[.

mŠb
5.50 &Š/ “3Cе!![. 6+  
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
qег%д… .
8.20 &r“2=м,  мл=де…ц=[.
9.00 &c%2%",м “  ̀ ле*“еем 
g,м,…/м[.
9.25 &rм…/L д%м[.
10.20 cл="…=  д%!%г=. 
16+  
11.00 &eд= ›,"=  ,  м‘!2-
"= [. 12+  
11.55 j"=!2,!…/L "%C!%“.
13.00 &m=шo%2!еKm=д-
ƒ%![. 16+  
14.05 &o%едем, C%ед,м![
15.05 q"%  ,г!=.
16.20 &nд…=›д/...[. 16+  
17.00 &qе*!е2 …= м,лл,-
%…[. t,л,CC j,!*%!%". 
16+  
19.25 Š/“  &jra`[.

lhp aekncnp|“
7.00 &m%"%“2,  l,!= aел%-
г%!ь [. 6+  
7.30 &lел%ч,  ›,ƒ…,[. 6+  
8.00, 16.00, 20.40 l3ль-
2-,льм/.
10.00 &t,2…е“[. 12+  
11.00 t32K%л. oе!"е…“2"% 
otk. &}…е!г%м=ш[ aел-
г%!%д - &`!=!=2[ l%“*"=. 
o%"2%! м=2ч=. 12+  
13.00 u/- &jb`pŠ`k|m{i 
nŠ)HŠ[.
15.00, 22.45 d/- &kеге…д/ 
j!/м=[.
15.30, 23 .10 t,льм-
3ч=“2…,* *%…*3!“= &tе-
де!=ц, -2016[. 12+   
16.30 u/-  &aek{i ahl 
)Hpmne run[.
18.00 &d,*%е C%ле[ “Cец,-
=ль…/L C!%е*2. 6+  
18.30 &Šеле"е!“,  *%…-
це!2=[. 6+  
19.00 u/-  &Šph  ŠnkqŠ“-
j`[.
21.00 u/-  &hcpnj[.

qped`, 16 `bcrqŠ`
oepb{i j`m`k

5.00 &d%K!%е 32!%![.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 m%-
"%“2,.
9.20 &j%…2!%ль…=  ƒ=*3C*=[.
9.50 &f,2ь ƒд%!%"%![. 12+  
10.55 &l%д…/L C!,г%"%![.
12.15 &m=ед,…е “% "“ем,[. 
16+  
13.20, 15.15, 17.00 &b!ем  
C%*=›е2[. 16+  
16.00 &l3›“*%е/fе…“*%е[. 
16+  
18.45 &m= “=м%м деле[. 16+  
19.50 &o3“2ь г%"%! 2[. 16+  
21.00 &b!ем [.
21.35 Š/“  &xŠp`tmhj[.
23.40 &)е2/!е “еƒ%…= " c=-
"=…е[. 18+  

j`m`k &pnqqh“ 1[
5.00, 9.15 &r2!% p%““,,[.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
bе“2,.
9.55 &n “=м%м гл="…%м[. 
12+  
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
aŠb.
11.55 Š/“  &j`lemqj`“[.
14.55 Š/“  &Š`im{ qked-
qŠbh“[.
17.40 &o! м=  2!=…“л ц, [. 
16+  
18.50 &60 l,…32[. 12+  
21.00 Š/“  &cp`fd`mhm 
mhjŠn[.

mŠb
5.00, 6.05 Š/“  &`dbnj`Š[.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
qег%д… .
7.00 &dел%"%е 32!% mŠb[. 
12+  
9.00 Š/“  &bngbp`yemhe 
lruŠ`p`[.
10.20 Š/“  &keqmhj[.
12.00 q3д C!,“ ›…/.. 16+  
13.25, 18.30 nKƒ%!. )!еƒ"/-
ч=L…%е C!%,“ше“2",е.
14.00, 16.30 Š/“  &rkh0{ 
p`gahŠ{u tnm`pei[.
19.40 u/-  &lnpqjhe d|“-
bnk{[.

lhp aekncnp|“
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30 
&m%"%“2,  l,!= aел%г%!ь [. 
6+  
7.30 &Šеле"е!“,  *%…це!-
2=[. 6+  
8.00 &q" 2/…,  aелг%!%д-
ч,…/[. 6+  
8.15 &100 л3чш,. !ецеC-
2%"[. 6+  
8.30 &gемл *,[. 6+  
9.00 &d,*%е C%ле[ “Cец,-
=ль…/L C!%е*2. 6+  
10.00, 14.00 &t,2…е“[. 12+   
11.00, 15.30, 22.30 d/-  &kе-
ге…д/ j!/м=[.
11.30, 16.40, 23.00 t,льм-
3ч=“2…,* *%…*3!“= &tеде-
!=ц, -2016[. 12+  
12.00, 16.30 l3ль2-,льм/.
12.30, 21.00 u/-  &bhghŠ j 
lhmnŠ`bpr[.
18.30 &lе“2= ƒ…=2ь …=д%[. 
6+  
19.00 &p3ч…=  !=K%2=[. 6+  
19.15 &)2% “*=›е2е?[. 6+  
19.30 &gде“ь K/л= d=ш=. 
q2=!/L n“*%л[. 6+  
19.45 &100 л3чш,. “%"е-
2%"[. 6+  
20.00 &qель“*,L C%! д%*[. 
6+  

b C!%г!=мме 
"%ƒм%›…/ ,ƒме…е…, .

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 
«Þãî-Âîñòî÷íûé»
Стационар. Выезд на дом. 
Круглосуточно. Анонимно. 

т. 8(47236) 3-77-21. Лицензия № ЛО-31-01-000262 от 10.03.2009 г.
Семейная наркология. Психолог.

Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Гагарина, 15а.
Т. 8(47236) 3-66-88, 8-915-565-55-39, 8-920-571-11-00.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИ-

РУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.                                Реклама. (4-2)

o“Šmh0`, 18 `bcrqŠ`
oepb{i j`m`k

5.00 &d%K!%е 32!%![.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 m%-
"%“2,.
9.20 &j%…2!%ль…=  ƒ=*3C-
*=[.
9.50 &f,2ь ƒд%!%"%![. 12+  
10.55 &l%д…/L C!,г%"%![.
12.15 &m=ед,…е “% "“ем,[. 
16+   
13.20, 15.15, 17.00 &b!ем  
C%*=›е2[. 16+  
16.00 &l3›“*%е/fе…“*%е[. 
16+  
18.45 &m= “=м%м деле[. 
16+   
19.50 &o%ле ч3де“[. 16+  
21.00 &b!ем [.
21.30 l3ƒ/*=ль…/L -е“2,-
"=ль &f=!=[. c=л=-*%…це!2.

j`m`k &pnqqh“ 1[
5.00, 9.15 &r2!% p%““,,[.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 bе“2,.
9.55 &n “=м%м гл="…%м[. 
12+  
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
aŠb.
11.55 Š/“  &j`lemqj`“[.
14.55 Š/“  &Š`im{ qked-
qŠbh“[.
17.40 &o! м=  2!=…“л ц, [. 
16+  
18.50 &60 l,…32[. 12+  
21.00 &~м%!,…=[. 12+  
23.15 u/-  &nŠorqj ke-
Šnl[.

mŠb
5.00, 6.05 Š/“  &`dbnj`Š[.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 qег%д… .
7.00 &dел%"%е 32!% mŠb[. 
12+  
9.00 Š/“  &bngbp`yemhe 
lruŠ`p`[.
10.20 Š/“  &keqmhj[.
12.00 q3д C!,“ ›…/.. 16+  
13.25, 18.30 nKƒ%!. )!еƒ-
"/ч=L…%е C!%,“ше“2",е.
14.00, 16.30 Š/“  &rkh0{ 
p`gahŠ{u tnm`pei[.
19.40 u/- &lnpqjhe d|“-
bnk{[.

lhp aekncnp|“
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 21.00 
&m%"%“2,  l,!= aел%г%-
!ь [. 6+  
7.30 &qель“*,L C%! д%*[. 
6+  
8.00 &100 л3чш,. “%"е2%"[. 
6+  
8.15 &h“.%д…=  2%ч*=[. 6+  
8.30 &gемл *,[. 6+  
9.00, 18.30 &lел%ч,  ›,ƒ-
…,[. 6+
10.00, 14.00 &t,2…е“[. 12+
11.00, 15.30, 23.10 d/- &kе-
ге…д/ j!/м=[.
11.30, 16.00, 23.40 t,льм-
3ч=“2…,* *%…*3!“= &tеде-
!=ц, -2016[. 12+  
12.00, 16.30 l3ль2-,льм/.
12.30 u/-  &bhghŠ j lh-
mnŠ`bpr[.
19.00 t32K%л. oе!"е…“2"% 
otk. &}…е!г%м=ш[ aелг%-
!%д - &`!=!=2[ l%“*"=. 12+   
21.30 u/-  &jb`pŠ`k|m{i 
nŠ)HŠ[.

ÍÀÐÊÎËÎÃÈß Âàëóéêè êðóãëîñóòî÷íî, ÂÛÅÇÄ ÍÀ ÄÎÌ, 
ò. 8-915-577-97-96, 8-919-227-30-60, 8(47236) 31903. 

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü 
ñ âðà÷îì.  Лицензия № ЛО 31-01-001411 от 29.10.2013 г.    Реклама. (13-11)

`bŠnarqnl j lnp~ 
(7 …%чеL) %2 Š3!це…2!-
}jqon. b/еƒд ,ƒ p%"е-
…‘*. a%лее 150 г%“2,…,ц 
%2 5820 !3K., %2 `…=C/ д% 
`K.=ƒ,,,j!/м, eL“*. 2. " 

p%"е…ь*=. 8-920-570-91-
54, 3л. kе…,…=, 74, м=г=ƒ,… 

&k=д=[, www.turcentr31.
ru.                   (5-2)

o2,це-е!м= !е=л,ƒ3е2 
м%л%д/. jrp-meqrxej. 

 aе“Cл=2…=  д%“2="*=, 2. 8-928-882-83-81. (13-6)

ИП Карпушев С. И. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ - прямые и 
многоуровневые. Фотопечать, короткие сроки. Светильники, 
карнизы, т. 8-920-580-30-20, 8-920-203-22-84.     pejk`l`. (10-8)

`г!%-е!м= &gл=2%…%“*=[ !е=л,ƒ3е2
 jrp-meqrxej. aе“Cл=2…=  д%“2="*=, 

        2. 8-928-112-88-67.            pе*л=м=.  (7-6) 

ВЫКУП АВТО, т. 8-930-088-29-20.       Реклама.       (4-4)

m`Š“fm{e onŠnkjh люK%L “л%›…%“2,, tnŠn-
oe)`Š|, j`pmhg{ " …=л,ч,,. j=!C3ше" `.h., 
2. 8-920-204-24-28, 8-929-000-82-20. pе*л=м=. (13-3)

ВНИМАНИЕ! 
По многочисленным просьбам 

жителей 16 августа (среда)  с 9 до 17 часов  
в п. Ровеньки, ул. Ленина (на территории магазина «Метиз-центр», 

напротив здания судебных приставов)

 ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ 
из г. Рыльска: 

носки - от 15 руб., футболки - от 100 руб., ночные сорочки -
от 100 руб., халаты - от 200 руб.,полотенца - от 15 руб., 

скатерти - от 50 руб., пледы - от 250 руб., постельное бельё - 
от 400 руб.,женские платья - 650 руб., 

а также огромный выбор детской, женской и мужской одежды, 
женских сумок, головных уборов по низким ценам. 

qŠnl`Šnknch)eqjhi j`ahmeŠ 
" “. m%"%=ле*“=…д!%"*=. g=C,“ь C% 2. 8-920-426-50-07.

 РЕКЛАМА.



 c%! ч% ,  “е!деч…% C%ƒд!="л ем 
q ~ahkeim{l dmHl pnfdemh“ 

C!ед“ед=2ел  !=L%……%г% “%"е2= 
"е2е!=…%" u3д%K,…= h"=…= qем‘…%",ч=.
n2 д3ш,  ›ел=ем *!еC*%г% ƒд%!%"ь ,  K%д!%“2,, 

2е!Cе…, , 3д=ч,  "% "“е. дел=. ,  .%!%шег% …=“2!%е…, .
q%"е2, "е2е!=…/ “C%!2=, 

=*2,",“2/ , "е2е!=…/ !=L%…=.
* * *

o%ƒд!="л ем …=шег% д%!%г%г%,  люK,м%г% “/…=, 
м3›=, C=C3,  дед3ш*3, K!=2=, д дю

j%ле“…,*%"= ~!,  l,.=Lл%",ч= q 50-keŠhel. 
l/ %2 д3ш,  2еK  C%ƒд!="л ем,
gд%!%"ь , K%д!%“2,  ›ел=ем,
r“Cе.%" …%"/. ,  C%Kед, 
qч=“2л,"%L ›,ƒ…,, д%лг,. ле2.
bедь *=›д/L г%д 2еKе чем-2% д%!%г, 
u%2ь д…,  “2!ем,2ель…% ле2 2,
r›е …е 30 ,  …е 40, 
r›е “ег%д…  50!
o3“2ь K3де2 ›,ƒ…ь д% *!=  C%л…%L, 
aеƒ %г%!че…,L ,  Kеƒ Kед. 
h  ч2%K/ “ч=“2ь  ,  ƒд%!%"ь ,
u"=2,л% K/ 2еKе …= “%2…ю ле2!

  q люK%"ью !%д…/е , Kл,ƒ*,е.
* * *

o%ƒд!="л ем q 55-keŠhel д%!%г3ю, люK,м3ю 
д%че…ь*3, “е“2!,ч*3, 2‘2ю j!="ц%"3 c=л,…3 eг%!%"…3 

,ƒ C. p%"е…ь*,.
q юK,леем C%ƒд!="л ем
h  ›ел=ем %2 д3ш,,
)2%K K/л= "“егд= ƒд%!%"%L
h  “K/"=л,“ь "“е меч2/.
o3“2ь C!%.%д 2 г%д ƒ= г%д%м, 
mе Cеч=ль“  …,*%гд=, 
o3“2ь "“е Kед/ ƒ= C%!%г%м
n“2=ю2“  …="“егд=.
Š"%  ›,ƒ…ь C3“2ь K3де2 “"е2л%L, 
 ̀гл=ƒ= …е ƒ…=ю2 “л‘ƒ,

q юK,леем, д%!%г= ,
o!,…,м=L K3*е2 ,ƒ !%ƒ!

q люK%"ью м=м=, “‘“2!/, 
Cлем ……,ц/ , ,. “емь,.

* * *
o%ƒд!="л ем j!="че…*% b,*2%!= j%…д!=2ье",ч= 

q 80-keŠhel.
q юK,леем C%ƒд!="л ем!
h  %2 "“еL д3ш,  ›ел=ем, 
)2%K 3"е!е……%“2,, “,л 
j=›д/L г%д b=м C!,…%“,л!
)2%K " д%“2=2*е ,  люK",  
o!%.%д,л,  b=ш,  д…,, 
)2%K/ b/ …=м 3л/K=л,“ь, 
)2%K/ ›,ƒ…ью …=“л=›д=л,“ь.

p%д…/е , д!3ƒь .
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Коллектив управления образования администрации Ровеньского райо-
на, райком профсоюза работников образования, руководители образова-
тельных учреждений и вся педагогическая общественность района глубо-
ко скорбят по поводу смерти ветерана педагогического труда 

Омельченко Анастасии Васильевны 
и выражают искренние соболезнования директору МБОУ «Наголен-

ская средняя общеобразовательная школа» Титовской Тамаре Юрьевне, 
её семье, всем родным и близким в связи с утратой дорогого и близкого 
человека.

Глубоко скорбим по поводу смерти 
Омельченко Анастасии Васильевны

и выражаем искреннее соболезнование детям, внукам и всем родным и 
близким покойной.

Шестаковы, Степенко, Забара.

Коллектив ООО «Правоторово» глубоко скорбит по поводу безвремен-
ной смерти

Верченко Михаила Ивановича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Выражаем искреннее соболезнование Полякову Ивану Павловичу, его 
детям Валентине и Сергею и их семьям, сестре Александре Семёновне по 
поводу кончины жены, мамы, бабушки и сестры 

Поляковой Марии Семёновны.
Семьи Масловых, Полтавцевых, Набока. 

Выражаем глубокое соболезнование Пигунову Сергею Анатольевичу и 
его семье по поводу смерти его 

отца.
Семья Квитко.

Профком и весь трудовой коллектив СПК «Ленинский путь» глубоко 
скорбят по случаю смерти 

Шевченко Анны Михайловны 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Выражаем  глубокое соболезнование Соколовой Татьяне Николаевне и 
её семье по поводу смерти мужа, папы

Соколова Сергея Алексеевича.
Семья Забары С.П.

mhb`mhb`ÐîâåíüñêàÿÐîâåíüñêàÿ
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ÌÅÁÅËÜ – ÍÅ ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÄÎÌÀ
Ольховатский мебельный цех ИЗГОТОВИТ по индивидуаль-

ному проекту любую мебель для дома, офиса, организации. 
Имеются дешёвые, средние цены и дорогие современные 
материалы (аналог импортных). Широкая цветовая гамма. 
Консультации мастера и замеры на дому, доставка, уста-
новка бесплатные. Рассрочка платежа. Возможна оплата 
перечислением. Т. 8-951-564-89-78, 8-908-140-54-56, 8-920-407-
69-62, 8-903-859-01-94, 8(47395) 31-9-97. При повторном заказе 
в течение года – скидки 10-20 %. Мы работаем с оформлением 
договоров. Остерегайтесь мошенничества и подделок!            (8-1)
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Š%"=! ме“ ц=:

qlq &a,м=*“-="2%м=2[ 3 *г $ 249 !3K.,
f,д*,L C%!%ш%* &a,м=*“ ="2%м=2[ 1,5 л $ 249 !3K.,
f,д*%е м%ю?ее “!ед“2% &q%!2,[ 1 л $ 59 !3K.

m=ш м=г=ƒ,… …=.%д,2“  C% =д!е“3: C. p%"е…ь*,,  3л. l,!=,  д. 1.
b“е =*ц,,  …= “=L2е www.“е2ьм%Lд%д/!.!-
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o%еƒд*, …= aелг%!%д, p%““%шь, l%“*"3, 2. 8-920-
566-50-95.
В центре п. Ровеньки СДАЁТСЯ в аренду помещение пло-

щадью 18 кв. м под офис и др. цели, имеются стационарный теле-
фон, Интернет, т. 8-905-677-97-47. 
ПРОДАЁТСЯ дом в п. Ровеньки, ул. Пугачёва, д. 50,  имеются 

хозпостройки, огород 33 сотки, т. 8-920-566-30-00.
ПРОДАЁТСЯ дом старой постройки в п. Ровеньки, ул. Ст. 

Разина, на земельном участке 28 соток, т. 8-929-005-74-00.
ПРОДАЁТСЯ дом в п. Ровеньки, ул. Октябрьская, 16, т. 8-920-

207-86-11.                                                                                              (2-2)
ПРОДАЁТСЯ дом в х. Клиновый, ул. Подгорная, 2, т. 8-906-601-

39-43, 8-920-202-88-23.                                                                        (4-2)
ПРОДАЁТСЯ дом в х. Шияны, имеется огород 50 соток, 

недорого, т. 8-905-040-43-28.                                                    (6-5)
ПРОДАЁТСЯ дом в с. Нагорье, ул. Садовая, 1/2. Цена – 1 

млн. руб., т. 8-926-044-58-21.
ПРОДАМ однокомнатную квартиру (40 кв. м), п. Ровеньки, 

ул. М. Горького, д.17, цена 700 000 рублей, т. 8-920-557-92-11.
ПРОДАЁТСЯ тёлка случного возраста, т. 8-920-555-27-54.
ПРОДАЁТСЯ дойная коза, т. 8-920-560-69-08.
ПОДРАЩЕННЫЕ КУРОЧКИ, т. 8-920-572-01-37.    (6-2)
ПРОДАМ пшеницу в рассрочку, т. 8-920-552-60-64.        (2-1)
ПРОДАМ 2 т пшеницы 2017 года, т. 8-920-550-98-38.
ПРОДАЁТСЯ земельный участок 30 соток в п. Ровеньки, ул. 

Шолохова (в собственности), т. 8-906-565-77-95.                      (2-2)
ДОСТАВКА от 2 тонн: щебень, отсев, песок, т. 8-930-

089-63-45.                                                                                      (6-3)  
ПРИВЕЗУ песок, чернозём, отсев, т. 8-929-008-61-34.  (15-10)
ПРИВЕЗУ песок, щебень, отсев, грунт, т. 8-920-207-07-38. (5-2)
ПРИВЕЗУ песок, щебень, отсев. ПЕРЕВЕЗУ зерно, т. 

8-920-560-65-05.                                                                                (4-2)
КУПЛЮ ИЛИ ВОЗЬМУ в аренду земельный пай, т. 8-951-

767-92-57.                                                                                    (10-5)
КУПЛЮ чеснок, возможен выезд на дом, т. 8-930-088-29-20. (5-4)
КУПЛЮ прополис, дорого, т. 8-920-461-17-88.                (5-1)
КУПЛЮ тёлочек и бычков на докорм от 250 кг и выше, т. 

8-920-574-83-12.                                                                            (4-1)
ЗАКУПАЕМ бычков и тёлок от 180 до 350 кг, цена договор-

ная, т. 8-929-000-25-28.                                                                 (4-1)

«Мебельный рай», универмаг 0 этаж 
– диваны – от 4900  руб., кровати – 2500 руб., 

кухни – от 6000 руб., столы письмен-
ные - от 1500 руб., шкафы-купе – 

от 6900 руб., т. 8-920-557-07-84.      (4-2)

rqkrch .*“*="=2%!=-C%г!3ƒч,*=, 
K=!/ м=…,C3л 2%!=, ="2%"/ш*,. 

`!е…д= “2!%,2ель…/. ле“%". 
c!3ƒ%Cе!е"%ƒ*,, 2. 8-920-201-88-88. (4-2)

ПРОДАЮТСЯ доска обрезная и необрезная, брус, шта-
кетник, рейка под сайдинг, трубы асбестовые, цемент, 
шлакоблок, пеноблок, шифер, кирпич, плитка тротуарная, 
поребрик, железо оцинкованное, уголок, профтруба и т. 
д. ДОСТАВКА. Обращаться: п. Ровеньки, ул. Димитрова, 
60, т. 8-920-565-57-37, 8-920-564-27-53.        (6-3)

ИП Антоненко А.П.
 «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

(п. Ровеньки, ул. Кирова, 30, напротив хлебозавода). 
Полная организация и проведение похорон. 

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, 
т. 8-920-581-34-00, 8-905-678-04-84.               (8-1)

«ÐÈÒÓÀË» ho nlek|)emjn
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО. Все виды ритуальных 

услуг. Памятники и их установка. Фото на 
керамике. Предоставление шатра на 40 мест. 

П. Ровеньки, ул. Строительная, д. 19.
т. 8-950-713-69-13, 8-920-579-49-49, 8-920-592-72-00.            

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ м!=м%!…=  *!%ш*=, л,2ь‘, 
г!=…,2, м!=м%!, -%2%. nг!%м…/L "/K%!, 

C. p%"е…ь*,, 3л. d,м,2!%"=, 84, 2. 8-920-558-08-20. 

kе2…   “*,д*= 
…= Cл=“2,*%"/е %*…= , д"е!,. 

aе“Cл=2…/L ƒ=ме!. p=““!%ч*=, 
C. p%"е…ь*,,  3л. q2!%,2ель…= , 12, 

2. 8-920-591-40-44, 8-920-578-04-77. (3-3)

ТРЕБУЮТСЯ механизаторы 
на зерноуборочные комбайны "КЛААС", 

Соцпакет, т. 8-960-628-50-99,  8-905-170-23-31. (2-1)
Срочно ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ.

Прокладка кабеля, установка и подключение элек-
трооборудования. Оплата от 40 тыс. руб., 

т. 8-981-153-68-06, Александр.
В МКК «Деньги НА» ТРЕБУЕТСЯ менеджер 

по кредитованию, соцпакет, 2/2, зарплата от 14000 
руб., оплачиваемое обучение, т. 8-920-552-85-45. 

                                                                                (2-1)  
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на сбор яблок.

Проезд, питание, проживание бесплатно.
Оплата от 15000 руб., т. 8-903-030-96-92.          (2-1)
В магазин «Триумф» ТРЕБУЕТСЯ продавец,

                             т. 8-920-560-22-22.                   (2-1)
В Воронежскую область на сбор яблок 

и сельхозработы ТРЕБУЮТСЯ рабочие. Оплата 
30 000 руб., т. 8-920-222-32-95, 8-903-030-11-15. (3-1)
ТРЕБУЕТСЯ продавец, т. 8-920-563-85-88. (2-1)

hgbeyemhe
b “%%2"е2“2",,  “% “2=2ь‘L 13.1 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 

24 ,юл  2002 г. &nK %K%!%2е ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% 
…=ƒ…=че…, [ q/! …/L }д3=!д oе2!%",ч 309740 aелг%!%д“*=  
%Kл., C. p%"е…ь*,, 3л. l,!=, 19 2. 8-920-575-70-02, *=* л,ц%, 
3C%л…%м%че……%е …= %“3?е“2"ле…,е *=д=“2!%"%L де 2ель…%“2,, 
C% C%!3че…,ю ƒ=*=ƒч,*= g3K*%"= hг%!  `…=2%лье",ч=, C!%›,-
"=ю?ег%: aелг%!%д“*=  %Kл., p%"е…ь“*,L !=L%…, C. p%"е…ь*,, 
3л. xе"че…*%, д. 23, *". 9, ,ƒ"е?=ю 3ч=“2…,*%" %K?еL д%ле"%L 
“%K“2"е……%“2,  …= ƒемель…/L 3ч=“2%* ,ƒ ƒемель “ель“*%.%ƒ L-
“2"е……%г% …=ƒ…=че…,  %K?еL Cл%?=дью 258,3  г= “  *=д=“2!%"/м 
…%ме!%м 31:24:0907001:73, !=“C%л%›е……/L: aелг%!%д“*=  %K-
л=“2ь, p%"е…ь“*,L !=L%…, " г!=…,ц=. n`n &`г!%-q%юƒ[ (qoj ,м. 
kе…,…=), г!=…,ч,2 “  ƒ=C=д= “  %. q,…ель…,*%"  !, “  "%“2%*= - %. 
u=!ь*%"“*,L  !, % "%ƒм%›…%“2,  %ƒ…=*%мле…,  “  C%дг%2%"ле……/м 
C!%е*2%м ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*= ,  …е%K.%д,м%“2,  ег% 
“%гл=“%"=…, .

nƒ…=*%м,2ь“  ƒ=,…2е!е“%"=……/м л,ц=м “  3*=ƒ=……/м C!%е*2%м 
ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% C% =д!е“3: aелг%!%д“*=  
%Kл., C. p%"е…ь*,, 3л. q2. p=ƒ,…=, 12.

o!едл%›е…,  % д%!=K%2*е д=……%г% C!%е*2= ме›е"=…,  ƒе-
мель…%г% 3ч=“2*=, = 2=*›е "%ƒ!=›е…,  %2 3ч=“2…,*%" д%ле"%L 
“%K“2"е……%“2,, C!ед3“м%2!е……/е C3…*2%м 12 “2=2ь,  13.1 tе-
де!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 24 ,юл  2002 г%д= 1 101-tg &nK %K%-
!%2е ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% …=ƒ…=че…, [, …=C!="л 2ь …е 
C%ƒд…ее 2!,дц=2,  д…еL “  д=2/ C3Kл,*=ц,,  .2%г% ,ƒ"е?е…,  
C% =д!е“3: aелг%!%д“*=  %Kл., C. p%"е…ь*,, 3л. q2. p=ƒ,…=, 12.

t`aph)m{e jrumh, 2. 8-920-557-07-84.       (4-2)
tnŠncp`t, 2. 8-931-535-27-37.                      (10-8)
aeŠnm, 2. 8-910-741-48-74.                           (5-3)
ТД «Элита» ПРЕДЛАГАЕТ комбикорма для животных 

и птицы, зерно, стеклобанку от 0,5 до 5 л, сахар, стройма-
териалы, т. 8-905-678-36-75.                                            (4-4)
pем%…2 Kе…ƒ%C,л, 2!,мме!%", ƒ=2%ч*= цеCеL, 

2. 8-904-081-57-05.                                                     (2-2)
rK%!*= *=!2%-ел  м,…,-2!=*2%!%м, 2. 8-920-570-56-52.
b{onkmhl люK/е ",д/ %2дел%ч…/. !=K%2: %*…=, 

“=Lд,…г "“е. ",д%", 2. 8-920-554-05-66.
b C. p%"е…ь*,  qd`~Šq“ " =!е…д3  !=K%чее ме“2% 

C=!,*м=.е!= " “=л%…е *!=“%2/ &jле%C=2!=[ ,  C%ме?е-
…,е C%д “*л=д Cл%?=дью 150 *". м., 2. 8-929-005-74-00.


