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С. Степанов, 
глава 

администрации 
        Шебекинского района.

Ф. тараСов,
председатель                                    

Муниципального совета 
Шебекинского района.

По данным отдела ЗАГС
По сведениям, предоставленным отделом 

ЗАГС, о количестве зарегистрированных актов 
гражданского состояния по Шебекинскому рай-
ону и городу Шебекино за январь-июнь 2016 и 
2017 годов, ситуация такова.

Зарегистрированных актов о рождении за шесть 
месяцев - 395, что на тридцать семь   меньше в срав-
нении с данными аналогичного периода прошлого 
года. Актов, регистрирующих смерть, – 683. Этот по-
казатель за аналогичный период в прошлом году был 
равен 746. Узаконивали свои отношения молодожены 
за эти полгода 181 раз. Брак разрывали шебекинцы с 
неменьшей периодичностью, чем в прошлом году. О 
чем свидетельствуют 169 актов о разводе. 

а. Иванова.

Смотр талантов  
Финишировал финальный турнир Первенства 

России зоны Черноземья по футболу среди спор-
тсменов 2003 года рождения. Игры команд групп 
А и Б проводились в нашем городе на полях ста-
диона «Химик» и спорткомплекса «Юность».

По словам участников команд, тренеров, болель-
щиков, соревнования были прекрасно организова-
ны, досуг юных спортсменов продуман до мелочей. 
Особое восхищение вызвали условия на стадионе 
«Химик», да и сам стадион гости называли вели-
колепным. Что касается матчей турнира, то здесь 
лучшими выглядели  те, в которых принимала уча-
стие команда из Волгограда. Данный коллектив и 
стал победителем соревнований. Второе место за-
няли ребята из Тамбова,  на третьем – куряне.

т. ЛоГовСКоЙ.

Путевки детям
В период летних школьных каникул администрация 

общества с ограниченной ответственностью «Новая 
заря» и профсоюзный комитет хозяйства побеспо-
коились о летнем отдыхе детей своих работников. 
За счет средств хозяйства и профкома приобретены 
восемнадцать путевок в детский лагерь. 

наш корр.

В ООО «Новая заря» 14 июля 
состоялись проводы комбайне-
ров в поле.

Собравшихся механизаторов, води-
телей, обслуживающий персонал по-
здравил с новым урожаем генераль-
ный директор ООО «Новая Заря» Г. И. 
Чмирев. Он пожелал всем участникам 
уборочной страды хорошей погоды, 
обильного урожая, который нужно 
убрать без потерь, и успеха в сорев-
новании комбайнеров как внутри хо-
зяйства, так и на районном уровне.

С началом жатвы собравшихся 
также поздравил заместитель гене-
рального директора Н. И. Байдин.

В хозяйстве хорошо подготовились 
к уборке. Качественно отремонтиро-
вали уборочную технику, приобре-
ли новый высокопроизводительный 
комбайн и погрузчик. И главное - 
создали для механизаторов и всех 
работающих хорошие бытовые усло-
вия. На основной базе ООО «Новая 
заря» фактически на пустом месте 
создан бытовой корпус с комфорта-
бельными раздевалками, душевыми, 
удобными кабинками для переодева-
ния. А к началу уборки открыли ком-
нату для приема пищи, оснащенную 
всем необходимым для разогрева и 
хранения еды. Причем обедать мож-
но как в закрытом помещении, так и 
на просторной веранде.

Выступая на открытии комнаты 

Проводили хлеборобов в поле 
и открыли бытовой корпус

18 июля на Заводе Премиксов N1 торжественно 
открыли сезон приемки зерна урожая 2017 года. 
Первая машина с пшеницей пришла на элеватор 
Биотехнологического центра  из ООО «Новая заря». 
Это сельхозпредприятие во главе с генеральным 
директором Геннадием Ивановичем Чмиревым яв-
ляется многолетним партнером завода. И  вот уже 
пятый год подряд честь доставить первые тонны 
зерна выпадает именно этому хозяйству.

Директор Завода Премиксов N1 Алексей Георгиевич 
Балановский горячо поприветствовал представителей 
«Новой зари», поздравил их с началом уборки зерновых 
и пожелал успехов в уборке урожая, а работники зерно-
вой лаборатории вручили им традиционный каравай.

т. ЮрЬев. 

приема пищи, один из работающих 
вспомнил, как еще четыре  года на-
зад механизаторы обедали букваль-
но на коленках в ангаре или под от-
крытым небом, территория была не 
обустроена. А сейчас все преобра-
зилось. Приятно работать.

По русской традиции перед выходом 
в поле состоялся молебен и освящение 

бытового корпуса и техники, которые 
провел отец Димитрий, настоятель хра-
ма Космы и Дамиана в Шебекино. А в за-
ключение все участники этого мероприя-
тия сфотографировались на память.

в. павЛов.
 На снимке: проводы в поле в 

ООО «Новая заря».
Фото автора. 

Приняли новый урожай

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с профессио-

нальным праздником!
Торговля на протяжении многих лет – одна из наи-

более стабильно развивающихся отраслей экономи-
ки нашего района. Именно эта сфера позволяет по-
полнять районный бюджет, создавать новые рабочие 
места, развивать социальную инфраструктуру.

Трудовые коллективы торговых предприятий еже-
дневно решают важные задачи по обеспечению на-
селения продовольственными и промышленными 
товарами, совершенствованию технологий, выведе-
нию качества услуг на самый современный уровень. 
Ваша работа у всех на виду. 

Спасибо вам, уважаемые труженики отрасли, за про-
фессионализм и трудолюбие, заботу о повышении каче-
ства и культуры обслуживания, обновлении ассортимента 
продовольственных и промышленных товаров, стремле-
ние улучшить привлекательность торгового сервиса.

Уверены, что ваша энергия, опыт, высокий профес-
сионализм и любовь к своей профессии помогут сде-
лать нашу жизнь еще более комфортной и удобной.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и хо-
рошего настроения, исполнения намеченных планов 
и самоотверженного труда на благо жителей Шебе-
кинского района!

23 июля - День работника торговли
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Шебекинский район 
с рабочей поездкой 
посетил заместитель 
председателя Изби-
рательной комиссии 
Белгородской области 
Игорь Владимирович 
Лазарев.

Вначале он  встретился 
с главой администрации 
района Сергеем Влади-
мировичем Степановым, 
потом провел совещание 
с заместителями главы, 
председателями коми-
тетов, начальниками от-
делов администрации 
района, руководителями 
отдела МВД и отдела 
надзорной деятельности, 
главами администраций 
городского и сельских 
поселений. 

И. В. Лазарев позна-
комил участников сове-
щания с изменениями в 
избирательном законода-
тельстве, особенностями 
подготовки и проведения 
предстоящих  выборов 
Губернатора Белгород-
ской области 10 сентября 
2017 года.  В этот  раз на 
губернаторских выборах 
не будет досрочного го-
лосования и голосования 
по открепительным удо-
стоверениям. Поэтому 
особое внимание было 
уделено процедуре по-
дачи заявлений о вклю-
чении избирателей в спи-
сок избирателей по месту 
нахождения.

Центральная избира-
тельная комиссия России 
предусмотрела несколько 
вариантов подачи заявле-
ний лично избирателем об 
исключении его из списков  
избирателей на избира-
тельном участке по месту 
жительства и о включении 
в список избирателей по 
месту нахождения. С По-
рядком организации и 
проведения голосования 
избирателей по месту их 
нахождения можно озна-
комиться на сайтах Изби-
рательной комиссии Бел-
городской области www. 
belgorod.izbirkom.ru либо 
ЦИК России www. cik.ru.

Каким же образом те-
перь избиратель, зная, 
что в день голосования 
он будет находиться за 
пределами своего места 
жительства, своего из-
бирательного участка, 
на котором он включен в 
список избирателей, или 

Готовимся к предстоящим выборам

уже находится, принять 
участие в голосовании, 
реализовать свое избира-
тельное право?

Рассмотрим разные ва-
рианты. Первый вариант. 
Если избиратель плани-
рует выехать до дня го-
лосования за пределы 
своего места жительства, 
но в пределах территории 
Белгородской области, 
он может не ранее чем за 
45 и не позднее, чем за 
5 дней до дня голосования 
(с 26 июля по 4 сентября) 
обратиться в территори-
альную избирательную 
комиссию того района, 
города, где он прожива-
ет или в многофункцио-
нальный центр (МФЦ) по 
месту жительства, где он 
по предъявлении своего 
паспорта оформляет за-
явление о голосовании в 
том месте, на том изби-
рательном участке, где он 
будет находиться в день 
голосования 10 сентября. 
На основании этого за-
явления этот избиратель 
исключается из списка 
избирателя по месту жи-
тельства, и при явке на 
избирательный участок 
по месту своего будущего 
нахождения, включается в 
список избирателей, где 
он и проголосует.

А как быть избирате-
лю, если он уже нахо-
дится, или ранее, чем за 
45 дней до дня голосова-
ния, то есть до 26 июля 
уже будет находится за 
пределами своего посто-
янного места жительства, 
но разумеется на терри-
тории Белгородской об-
ласти? Избиратель может 
в те же сроки не ранее 
чем за 45 и не позднее, 

чем за 5 дней до дня го-
лосования (с 26 июля по 
4 сентября) обратиться в 
территориальную изби-
рательную комиссию того 
района, города Белгород-
ской области, где он на-
ходится или в многофунк-
циональный центр (МФЦ) 
по месту нахождения, 
где оформит заявление 
по предъявлении своего 
паспорта о голосовании 
в том месте, на том из-
бирательном участке, где 
у него будет возможность 
находиться в день голосо-
вания 10 сентября и про-
голосовать.

Второй вариант. Если 
избиратель выезжает за 
пределы места житель-
ства за 10 и не позднее 
чем за пять дней до дня 
голосования (с 30 августа 
по 4 сентября), то он за-
полняет такое заявление  
на избирательном участ-
ке, как по месту житель-
ства, так и по месту воз-
можного пребывания в 
день голосования. 

Третий вариант. Если 
избиратель не имел воз-
можности подать заяв-
ление в ранние сроки, у 
него остается право об-
ратиться с 5 сентября, 
но не позднее 14 часов 
9 сентября в участковую 
избирательную комиссию 
избирательного участ-
ка по месту жительства, 
где избиратель включен 
в список избирателей. 
Член комиссии оформ-
ляет избирателю специ-
альное заявление, за-
щищенное специальной 
номерной маркой, по 
которому он имеет воз-
можность проголосовать 
только на одном из 324 

избирательных участков, 
определенных решением 
Избирательной комиссии 
Белгородской области в 
каждом городе или сель-
ском поселении. Марки 
имеют множество степе-
ней защиты и собствен-
ный индивидуальный но-
мер, продублированный 
с двух сторон. В день го-
лосования избиратель со 
специальным заявлением 
с маркой прибудет на со-
ответствующий, другой 
избирательный участок, 
где по предъявлению за-
явления и паспорта по-
ловину марки аккуратно 
оторвут и вклеят в список 
избирателей этого участ-
ка напротив внесенных 
данных об избирателе и 
предоставят ему возмож-
ность проголосовать. 

Избирательная комис-
сия Белгородской области 
рекомендует избирателям 
при вышеизложенных об-
стоятельствах воспользо-
ваться возможностью голо-
сования на избирательном 
участке по месту нахож-
дения. Этим правом могут 
воспользоваться, к приме-
ру, избиратели отправляю-
щиеся на плановое лечение 
в медицинские учреждения, 
больницы областного цен-
тра, наблюдатели, члены 
избирательных комиссий, 
сотрудники правоохрани-
тельных органов, которые в 
день голосования будут ра-
ботать не по месту своего 
жительства, студенты, вы-
езжающие к месту учебы и 
другие категории граждан.

Также на совещании 
подробно поговорили о 
взаимодействии органов 
местного самоуправления 
и избирательных комис-

сий по реализации изби-
рательных прав граждан, 
в том числе граждан с 
ограниченными физиче-
скими возможностями.

Затем И. В. Лазарев в 
сопровождении замести-
теля главы администра-
ции Шебекинского района 
– руководителя по вну-
тренней и кадровой поли-
тике В. Е. Козакова, пред-
седателя избирательной 
комиссии Шебекинского 
района А. Н. Гурова по-
сетил многофункциональ-
ный центр предоставле-
ния государственных и 
муниципальных услуг, на 
базе которого организо-
ван пункт приема заяв-
лений от избирателей по 
месту нахождения, кото-
рый начнет действовать 
с 26 июля. Руководитель 
Шебекинского МФЦ О. Н. 
Фадеева показала гостям 
рабочее место оператора  
пункта Л. П. Логовской, 
которая также является 
секретарем участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка 
N1116, действующей  на 
базе МФЦ.  

На семинаре, состо-
явшемся в  Центральной 
городской библиотеке  с 
библиотекарями город-
ских библиотек были 
обсуждены вопросы 
взаимодействия изби-
рательных комиссий с 
библиотечной систе-
мой по информационно-
разъяснительной дея-
тельности в период 
подготовки к выборам 
Губернатора Белгород-
ской области.   Предсе-
датель избирательной 
комиссии Шебекинского 
района А. Н. Гуров попро-

сил библиотекарей акти-
визировать деятельность 
по информированию  чи-
тателей об особенностях 
предстоящих выборов. 
По завершению семинара 
И. В. Лазарев изучил до-
кументацию участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка 
N1120.

В культурно-досуговом 
центре «Таволга» собра-
лись члены пяти  участко-
вых избирательных комис-
сий Новотаволжанского 
сельского поселения для 
проведения обучающе-
го семинара-практикума. 
И. В. Лазарев рассказал 
о предстоящей работе 
участковых избирательных 
комиссий в период под-
готовки к выборам Губер-
натора Белгородской об-
ласти с учетом изменений 
законодательства, сделав 
особый акцент на исполь-
зовании итоговых прото-
колов с машиночитаемым 
кодом. Также он поблаго-
дарил главу администра-
ции Новотаволжанского 
сельского поселения И. Н. 
Мешкового за организа-
цию семинара-практикума, 
поскольку именно новота-
волжанцы первыми откры-
ли цикл таких обучающих 
семинаров по всем посе-
лениям района.

Консультант информа-
ционного центра аппарата 
избирательной комиссии 
и Белгородской области 
Ю. В. Кокидько провела 
практическое занятие по 
заполнению протокола 
участковой избирательной 
комиссии с машиночитае-
мым кодом (QR- код).

Ю. троФИМов.
Фото автора. 

Администрация муниципального района «Шебекин-
ский район и город Шебекино» Белгородской обла-
сти объявляет о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы муни-
ципального района «Шебекинский район и город Ше-
бекино» Белгородской области:

- главного специалиста отдела безопасности, граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций  администрации 
Шебекинского района.

На конкурс представляются следующие документы:
а) личное заявление на имя представителя  нанимате-

ля;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета 

установленной формы с приложением фотографии (раз-
мер фотографии 3 x 4 см.);

в) копия паспорта или заменяющего его документа (со-
ответствующий документ предъявляется лично по прибы-
тии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж (опыт) работы по специ-
альности и квалификацию:

–  копия трудовой книжки (за исключением случаев, ког-

да служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

–  копии документов о профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина – о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению (форма N001-ГС/у);

е) копия документа воинского учета (для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);

ж) сведения о доходах, расходах об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера для вакантных долж-
ностей муниципальной службы, которые внесены в Пере-
чень должностей муниципальной службы органа местного 
самоуправления, муниципального органа, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие органа местного самоуправления, му-
ниципального органа обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

з) реферат.
Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс 

начинается с  21 июля 2017 года и заканчивается 10 ав-
густа 2017 года (через 21 день со дня размещения объ-
явления). Все конкурсные документы доставляются лично 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Шебекино, 
пл. Центральная д. 2, каб. N213, 214 отдел муниципальной 
службы и кадров администрации Шебекинского района.

Заседание комиссии по проведению конкурса для опре-
деления победителя конкурса состоится в зале заседаний 
администрации Шебекинского района 21 августа 2017 
года в 11.00 часов.

Более подробную информацию о проведении конкурса 
можно получить по телефону: 2-33-47, а также на офи-
циальном сайте администрации муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской 
области по адресу: http://www.admsheb.ru/municipal-
service/conkurs/normakadr
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ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности ознакомления участников общей 
долевой собственности  с проектом межевания земельных 
участков и необходимости его согласования
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 
2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
кадастровый инженер Путивцев Константин Александрович, ОГРН 
311311602400035; 309313, Белгородская область, Ракитянский район, 
с. Венгеровка, ул. Центральная, д. 23, электронный адрес: special_
ko@mail.ru,  тел. 8-910-329-59-42, член СРО Союз «Кадастровые 
инженеры», уникальный номер реестровой записи в ГРСРОКИ — 018, 
№  регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 4970, действующий согласно договора 
от 12 июля 2017 года по поручению заказчика — участника долевой 
собственности: Исаевой Клавдии Ивановны, адрес: Белгородская 
область, г. Белгород. ул. Костюкова, д. 69, кв. 156, тел. 8-915-523-
70-35. 
Извещаю участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 18820140 кв. м с кадастровым номером 31:17:0000000:215 
— для ведения сельскохозяйственного  производства, расположенный: 
Белгородская область, Шебекинский район, в границах земель АО 
«50 лет Октября» о возможности ознакомления с подготовленным 
проектом межевания земельных участков и необходимости его 
согласования.
Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его 
согласование, производится в течение одного месяца с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 308000, г. Белгород, 
ул. Сумская, д. 12, 1 этаж, офис №116.
Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель  
сельскохозяйственного назначения», от участников долевой 
собственности, относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка, прошу 
направлять не позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 
308000, г. Белгород, ул. Сумская, д. 12, 1 этаж, офис №116.

25 июля отмечает-
ся профессиональный 
праздник - День сотруд-
ника органов следствия 
Российской Федерации. 

Указанная дата выбра-
на неслучайно: 25 июля 
1713 года Петр I своим 
именным указом основал 
следственную канцелярию 
Михаила Ивановича Вол-
конского, которая стала 
первым государственным 
органом России, подчи-
ненным непосредственно 
главе государства и на-
деленным полномочиями 
по проведению предвари-
тельного следствия.

Следственный комитет 
Российской Федерации в 
настоящее время является 
одним из действующих фе-
деральных государствен-
ных органов, осущест-
вляющих в соответствии с 
законодательством полно-
мочия в сфере уголовного 
судопроизводства.  

Любые преступления и 
происшествия, предпола-
гающие возбуждение уго-
ловного дела, вызвавшие 
общественный резонанс, 
произошедшие в крайне за-
путанных обстоятельствах и 
освещенные в прессе, не об-
ходятся без вмешательства 
сотрудников следствия. 

Следственный отдел по 
Шебекинскому району про-
должает показывать высо-
кие результаты работы и 
занимает первые места в 
ранжире следственных от-
делов Белгородской обла-
сти. Руководитель отдела, 
подполковник юстиции Ев-
гений Михайлович Беляев 
рассказал, что, по сравне-
нию с предыдущими года-
ми, немного изменились ка-
тегории расследуемых дел. 
Если раньше они носили 
общеуголовный характер, то 
в прошедший год отметил-
ся заметным ростом пре-
ступлений против порядка 
управления, таких как при-
менение насилия в отноше-
нии представителей власти, 
оскорбление сотрудников 
правоохранительных орга-
нов. А ведь люди в погонах 
обладают особым статусом, 
они наделены полномочиями 
органов власти и действуют 
от имени государства. Ока-
зывать на них моральное, 
и тем более физическое 
воздействие просто недо-
пустимо и влечет за собой 
достаточно серьезную от-
ветственность по закону. 

Показательный при-
мер тому - недавний при-

На защите интересов личности, 
общества и государства

говор суда в отношении 
19-летнего жителя Масло-
вой Пристани, напавшего 
на сотрудника патрульно-
постовой службы. Молодой 
человек приговорен к че-
тырем с половиной годам 
лишения свободы, и это до-
статочно суровый вердикт. 

Немалый резонанс вы-
звал процесс в отношении 
бывшего сотрудника поли-
ции по линии лицензионно-
разрешительной работы. 
Экс-служитель закона по-
хитил из комнаты хранения 
оружия Шебекинского  от-
дела МВД гладкоствольные 
ружья и карабин. Суд полно-
стью признал его вину и на-
значил наказание не связан-
ное с лишением свободы. 

Несомненным успехом 
можно считать установле-
ние местонахождения лица, 
шесть лет находившегося в  
федеральном розыске. Муж-
чина обвинялся в незаконном 
лишении граждан свободы, 
истязаниях, вымогательстве, 
угрозах убийством. Благо-
даря слаженной работе со-
трудников следственного 
отдела и уголовного розыска 
полиции удалось привлечь 
преступника к ответственно-
сти по букве закона. 

Из последних громких дел 
выделяется недавнее убий-
ство супружеской четы из 
села Графовка. Данное пре-
ступление находится в ста-
дии расследования. Лицо, 
совершившее убийство двух 
человек, установлено, в от-
ношении него избрана мера 
пресечения в виде заключе-
ния под стражу, назначены 
необходимые судебные экс-

пертизы, опрошено пятнад-
цати свидетелей. 

Следственный отдел не 
обошли стороной и кадро-
вые изменения. Так, Дми-
трий Евгеньевич Коновалов, 
который ранее занимал 
должность заместителя ру-
ководителя следственного 
отдела, в ноябре 2016 года 
получил новое назначение 
и сейчас возглавляет одно 
из подразделений след-
ственного комитета по об-
ластному центру. Его место 
занял опытный, грамотный, 
квалифицированный со-
трудник с большим след-
ственным стажем Алексей 
Николаевич Косовцов. 

Евгений Михайлович Бе-
ляев рассказал: «Условия 
труда у нас специфические, 
рабочий день ненормиро-
ванный. Мы должны быть 
готовы к выезду на место 
происшествия в любое вре-
мя суток. Для такой работы 
необходим профессиональ-
ный и жизненный опыт, ко-
торый и дает наша служба. 

Раскрытие преступления 
и привлечение к ответ-
ственности действительно 
виновных - одна из наших 
приоритетных целей. Ни-
когда не стоит забывать, 
что за каждым, пусть и со-
вершенном преступлени-
ем, судьба человека. 

В преддверии наше-
го профессионального 
праздника хочется поже-
лать всем своим колле-
гам здоровья, благополу-
чия, неиссякаемых сил и 
успехов в службе!». 

р. троФИМов. 
Фото автора. 

Профессиональный праздник работников торговли установлен указом 
Президента РФ от 7 мая 2013 года. Отмечается он в  четвертую субботу 
июля. В 2017 году это 23 июля. 

Главное - держать марку

Накануне этого дня ре-
дакция решила рассказать 
о торговом предприятии  
«Лариса». Причина этого, 
прежде всего, в том, что 
названное предприятие 
является одним из старей-
ших торговых образований 
новой России. Оно создано 
еще в начале периода пере-
стройки, в 1993 году, когда 
страна переживала трудно-
сти смены экономическо-
го уклада и одновременно 
расцвет кооперативного 
движения. Характерно, что 
среди тех, кто его создал 
были люди, как понимаю-
щие в торговле, как напри-
мер Мария Тихоновна Нау-
менко и Лариса Игнатьевна 
Дубровская, так и очень от 
нее далекие. Это специа-
листы упраздненного уже 
предприятия «Пульт» Юрий 
Викторович Герасимов, 
Михаил Владимирович По-
номарев и Анатолий Влади-
мирович Пчелинов.

Сегодня ООО «Лариса» 
представляет собой круп-
ный холдинг, который зани-
мается как розничной, так 
и оптовой торговлей. В на-
стоящее время в Шебекино 
работают три торговых точки 
этого предприятия и кафе. 
Из них два супермаркета. 
Недавно здесь создано еще 
одно предприятие по опто-
вой торговле продуктами – 
«Белагроторг». Оно является 
дистрибьютером крупной 
фирмы «Приосколье» и обе-
спечивает оптовые поставки 
продукции этого холдинга 
по Белгородской и Курской 
областей. В состав холдин-
га вошло предприятие «Дом 
торговли», которое много лет 
возглавляет заслуженный 
работник торговли РФ Татья-
на Николаевна Глушнева. В 
холдинг также входит пред-
приятие «Хозторг» с оптовой 
базой хозяйственных това-
ров в городе Белгороде.

Вообще первоначально 
шебекинская «Лариса» уже 
давно вышла далеко за гра-
ницу Шебекинского района. 
Она занимается оптовой и 
розничной торговлей алко-
гольной продукцией прак-
тически во всех районах об-
ласти и в Белгороде. В ней 
занято более четырехсот 
человек.

Как известно, работа 
торгового предприятия из-
меряется размером това-
рооборота. Так вот, това-

рооборот холдинга за год 
составляет более двух мил-
лиардов рублей. При этом 
торговая организация по-
стоянно развивается и со-
вершенствуется. Речь идет 
как о совершенствовании 
качества обслуживания на-
селения в самом широком 
смысле, без чего в совре-
менных условиях просто не-
возможно выдержать конку-
ренцию, так и о расширении 
перечня услуг и сети торго-
вых предприятий. Так, в Ше-
бекино на базе Дома тор-
говли скоро появится новый 
супермаркет. Сейчас здесь 
идет капитальный ремонт 
и  реконструкция  здания, а 
также обустройство приле-
гающей территории. Пред-
полагается открыть новый 
супермаркет уже в сентябре 
этого года.

Не секрет, что успех лю-
бого предприятия обеспе-
чивают люди в нем рабо-
тающие. ООО «Лариса» в 
какой-то степени повезло. 
За четверть века своей ра-
боты тут смогли сохранить 
костяк своего первона-
чального коллектива. Более 
того, здесь уже образова-
лись свои трудовые дина-
стии, продолжатели дела 
своих родителей. Так, вете-
ран предприятия и один из 
его учредителей Мария Ти-
хоновна Науменко работала 
здесь с первого дня главным 
бухгалтером, а сейчас фи-
нансовым консультантом. А 
место главного бухгалтера 
заняла ее дочь Татьяна Ива-
новна Кузнецова. Сын Ю. В. 
Герасимова Денис Юрьевич 
является начальником отде-
ла продаж оптового подраз-
деления в ООО «Лариса». 

С первых дней деятель-
ности компании работают 
здесь генеральный директор 
холдинга Михаил Владими-
рович Пономарев, заведую-
щая коммерческим отделом 
Галина Владимировна По-
кутнева,  Среди ветеранов 

финансовый директор Алла 
Николаевна Таранникова, 
заведующая магазином на 
улице Герцена Галина Васи-
льевна Комарова, главный 
инженер Олег Кузьмич Миш-
нев и многие другие. Боль-
шой вклад в общее дело 
вносят коммерческий дирек-
тор Иван Иванович Никулин 
и заместитель директора по 
оптовой торговле Сергей  
Алексеевич Савенко, а также 
недавно влившийся в кол-
лектив заместитель дирек-
тора по развитию Алексей 
Владимирович Молчанов, 
который является безуслов-
ным профессионалом в 
сфере торговли. Именно 
качественное отношение к 
своей работе этих и других 
членов коллектива является 
залогом успешности пред-
приятия и его дальнейшего 
развития. А также забота о 
пополнении компании ква-
лифицированными кадрами. 
Здесь всем, кто учится за-
очно в высших учебных за-
ведениях, предоставляются 
оплачиваемые учебные от-
пуска. А также весь гаранти-
рованный  Трудовым кодек-
сом комплекс социальных 
гарантий.

Накануне профессио-
нального праздника нельзя 
не сказать и еще об одной 
стороне деятельности кол-
лектива ООО «Лариса». 
Речь идет о многолетней 
поддержке детского спор-
та, военно-патриотического 
клуба «Русичи» и другой 
благотворительной деятель-
ности. Здесь понимают, что 
обособиться от всего про-
исходящего в нашем городе 
и особенно от поддержки 
подрастающего поколения 
просто нельзя.

 в. павЛов.
На снимках: торговый зал 

одного из современных су-
пермаркетов ООО «Лариса»; 
реконструкция прилегающей 
к Дому торговли территории. 

Фото автора.
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Уважаемые жители Шебекинского района!
С 10 июля по 10 августа в вашем районе будет

производиться замена старых окон на пластиковые (ГОСТ 30647-99, ГОСТ 30971-2012) 
по очень низким ценам со скидкой 30%, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПМК

- Возможна установка окон в кредит и рассрочку
 (без переплаты, первоначального взноса и комиссий)!

- Энергосберегающие стеклопакеты сэкономят ваши затраты 
на квартплату уже в следующем месяце!!!

- Замер и монтаж произведут в любое удобное для Вас время!!!
 - Заключение договора на дому.

Пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ, москитная сетка в подарок!
В связи с нестабильной экономической обстановкой ожидается 

повышение цен до 40%.
Спешите заказать окна по ценам 2016 года.

Вызов замерщика  БЕСПЛАТНО по тел.: 8-920-182-82-85
8-800-500-32-40 - звонок бесплатный          Администрация ПМК

Кредит и рассрочку предоставляет АО «Кредит Европа Банк». Лицензия N 3311 от 04.02.2015 года (бессрочная). ОГРН - 1037739326063

ПРОДАЖА и укладка тротуарной 
плитки, 8-904-530-86-73.  
*** 
УКЛАДКА асфальта качественно, 
недорого, 8-980-526-29-30. 
*** 
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ и укладка 
тротуарной плитки, 8-915-522-
74-70. 
*** 
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов, 
8-915-573-43-01.
*** 
ВОДОПРОВОД, канализация, 
бетонные кольца, земработы, 
8-950-711-15-81. 
*** 
ВОДОПРОВОД, септик под ключ, 
земработы, 8-951-767-06-26. 
***
УТЕПЛЕНИЕ стеновых пустот, 
крыш, полов жидким пенопластом, 
8-919-430-03-52, 8-920-557-55-
32. 
***
ЛЮБЫЕ виды кровли, 8-961-165-
49-31.
*** 
КОЛЬЦА канализационные. 
Доставка, установка, 8-961-177-
96-33. 
***
СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт, т. 
8-904-095-92-23. 
***
КРОВЛЯ. Сайдинг и т.д., 8-906-
567-97-89. 
*** 
КРОВЕЛЬНЫЕ. Строительные 
работы, т. 8-952-426-52-98. 
*** 
ГИПСОКАРТОН и плотницкие 
работы, 8-920-20-30-543. 
*** 

СПИЛ деревьев, 8-951-157-65-14. 
***
У С Л У Г И  э к с к а в а т о р а -
погрузчика, т. 8-903-024-97-24.
***
УСЛУГИ мини-экскаватора: 
копка септиков, фундаментов, 
траншей.  Планирование 
участков. Гидробур глубиной 
до 3 м, 8-920-206-01-95.  
*** 
УСЛУГИ мини-экскаватора: 
гидромолот, ямобур, ковш от 25 
см, планировка, септик, 8-910-
737-82-48.
*** 
МАНИПУЛЯТОР 8-920-594-44-
82.
***
МАНИПУЛЯТОР, 8-952-424-00-
07.    
*** 
М А Н И П УЛ Я ТО Р,  к о л ь ц а 
канализационные, недорого, 
8-905-172-05-88.
*** 
ГИДРОМОЛОТ на базе мини-
экскаватора, 8-920-206-01-95.   
*** 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,  спил 
деревьев, демонтаж, покос 
травы, 8-951-140-80-34. 
*** 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 8-951-141-
00-88. 
*** 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». 
Грузчики, 8-952-432-79-78.
*** 
КАМАЗ. Песок. Щебень. Грунт, 
8-908-784-02-19. 
*** 
ЗИЛ. Песок. Щебень. Грунт, 
8-908-784-87-78.  
*** 

ЗИЛ. Песок. Щебень. Грунт, т. 
8-960-632-17-66.
***
ЗИЛ. Песок, щебень, грунт, 
керамзит, т. 8-910-363-56-33. 
***
КАМАЗ.  Песок.  Щебень. 
Подсыпка. Дешево, т. 8-904-
532-84-40.
*** 
ГАЗОН — песок, щебень, отсев, 
чернозем. Вывоз мусора, 8-906-
600-21-11.  
***  
ПЕСОК. Щебень. Подсыпка, т. 
8-951-766-61-26. 
***
ПЕСОК, керамзит, щебень, 
8-910-221-63-57. 
*** 
ЩЕБЕНЬ, отсев, шлак, кирпич, 
керамзит в т.ч. в мешках, 8-951-
763-51-03. 
*** 
ЩЕБЕНЬ, отсев, песок с доставкой 
продаю. Услуги манипулятора, 
погрузчика, 8-910-326-99-05.  
***
ЗАКУПАЕМ КРС, т. 8-951-134-
53-71. 
***
ЗАКУПАЕМ: коров, быков, телок, 
конину, т. 8-920-569-11-81.  
*** 
КУПЛЮ коня, жеребенка для с/х 
работ, т. 8-961-164-17-77. 
*** 
КУПЛЮ коров, быков, т. 8-960-
627-09-99. 
*** 
КОЛБАСНЫЙ цех купит коров, 
быков, телок, 8-909-205-18-99.
*** 
ЗАКУПАЕМ КРС, 8-951-142-
07-42. 
*** 
КУПЛЮ КРС, 8-920-596-82-74.

Асфальтирование и 
укладка тротуарной 

плитки любой 
сложности, 

т. 8-929-000-00-91.

Асфальтирование 
тротуаров 

и дворов любой 
сложности, 

т. 8-980-328-24-05.

В объявлении Комитета муниципальной собственности и земельных 
отношений администрации Шебекинского района, размещенном в 
Шебекинской районной общественно-политической газете «Красное 
Знамя» от 28.06.2017 г. № 101-102, о проведении открытых аукционных 
торгов по продаже объекта недвижимости:
Лот № 1 – нежилое помещение с кадастровым номером 31:18:601011:360, 
общей площадью 456,8 кв.м., начальная цена 6 115 000 (шесть миллионов 
сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС, расположенное 
по адресу: Белгородская обл., г.Шебекино, ул. Свободы, дом 34,
исключить пункт: «Имущество приватизируется с обязательством 
покупателя сохранять функциональное назначение, как объекта 
социально - культурного назначения – аптеки, в течение 5 лет с момента 
приватизации».



Реклама, объявления
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ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Реклама, объявления

Асфальтирование 
любой сложности,
 т. 8-919-222-90-41.

Реклама, объявления

Птицеферма реализует молодых КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка, т. 8-928-882-83-81.ПРОБЬю КОЛОДЕЦ в помещении. Установлю 

водонапорную станцию, тел. 8-920-405-43-95.

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)
1 6 . 0 0  « М у ж с к о е / Же н с к о е » 
(16+)
18.45 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
23.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (16+)

рОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11 .40 ,  14 .40 ,  17 .20 ,  20 .45 
Местное время. Вести
11 . 5 5  Т / с  « П О  Г О РЯ Ч И М 
СЛЕДАМ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(16+)
0.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

нТв
5.00  Т /с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
1 3 . 2 5 ,  1 8 . 3 0  « О б з о р . 
Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
0.35 «Футбольная столица»

кУлЬТУра
7.00 «Канал «Евроньюс»
10 .00 ,  15 .00 ,  19 .30 ,  23 .20 
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11 .15  Х /ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»
12.30 «Линия жизни. Ирина 
Мирошниченко»
13.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»
13.50 III Международный конкурс 
«Нано-Опера»
15.10 «Х/Ф «Женщина под влия-
нием»
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана»
17.50 Д/ф «Вера Марецкая»
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.30 Д/ф «Откуда произошли 
люди?»
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. 
Живописный бунт»
22.05 Т/с «КОЛОМБО»
23.35 Д/ф «Саламанка»
0.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

Тв ЦенТр
5 . 2 5 ,  1 5 . 5 5  « 1 0  с а м ы х . . . 
Несчастные браки с иностран-
цами» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ»
9.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО..»
11 .30 ,  14 .30 ,  19 .30 ,  22 .00 

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)
1 6 . 0 0  « М у ж с к о е / Же н с к о е » 
(16+)
18.45 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
23.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (16+)
1.55,  3 .05 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
БЕЛАЯ НАДЕЖДА» (16+)

рОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11 .40 ,  14 .40 ,  17 .20 ,  20 .45 
Местное время. Вести
11 . 5 5  Т / с  « П О  Г О РЯ Ч И М 
СЛЕДАМ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(16+)
0.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
2.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

нТв
5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
1 3 . 2 5 ,  1 8 . 3 0  « О б з о р . 
Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
(16+)
2.20 «Суд присяжных» (16+)
3.40 «Лолита» (16+)
4.25  Т /с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

кУлЬТУра
6.30 «Канал «Евроньюс»
10 .00 ,  15 .00 ,  19 .30 ,  23 .20 
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО»
12.30, 19.45 «Черные дыры. 
Белые пятна»
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники»
13.50 III Международный конкурс 
«Нано-Опера»
1 5 . 1 0  « Р у с с к и й  с т и л ь . 
«Купечество»
15.35 Д/ф «Откуда произошли 
люди?»
16.30 «Россия, любовь моя!. 
«Абазины. Вкус меда и халвы»
16 .55 ,  0 .15  Т /с  «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.10 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со  всеми» 
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)
1 6 . 0 0  « М у ж с к о е / Же н с к о е » 
(16+)
18.45 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
23.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (16+)
1 . 5 0 ,  3 . 0 5  Х / ф  « В О Ж Д Ь 
КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ» 
(12+)

рОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11 .40 ,  14 .40 ,  17 .20 ,  20 .45 
Местное время. Вести
11 . 5 5  Т / с  « П О  Г О РЯ Ч И М 
СЛЕДАМ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(16+)
0.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
2.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

нТв
5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
1 3 . 2 5 ,  1 8 . 3 0  « О б з о р . 
Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

кУлЬТУра
6.30 «Канал «Евроньюс»
10 .00 ,  15 .00 ,  19 .30 ,  23 .20 
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО»
12.30, 19.45 «Черные дыры. 
Белые пятна»
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники»
13.50 III Международный конкурс 
«Нано-Опера»
14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
15.10 «Русский стиль. «Высший 
свет»
15.35, 20.30 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская им-
перия»
16.30 «Россия, любовь моя!. 
«Телеутскиебылины»
16 .55 ,  0 .15  Т /с  «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова»
18.45, 1.25 Д/с «Рассекреченная 
история»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21 .25  Д /ф «Эрик  Булатов . 
Иду...»

Тв ЦенТр

«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12 .55  «В центре  событий» 
(16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.30 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22 .30  «Невидимый фронт» 
(16+)
23.05 «Без обмана» (16+)

МИр БелОГОрЬЯ
Эфирное аналоговое вещание 

+ все операторы кабельного 
вещания + спутниковые пакеты 

«ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-ПЛЮС», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» и «КОНТИНЕНТ 

ТВ» + онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru

7.00 «Что скажете?» (6+)
7.15 «Здесь была Даша. Старый 
Оскол» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00, 14.30, 16.30 Мультфильмы 
(0+)
10.00 «Фитнес» (12+)
11.00 Футбол. 1/128 финала 
Кубка России. «Энергомаш» 
Белгород - «Металлург» Липецк 
Повтор матча (12+)
1 3 . 0 0  Х / ф  « М И Л Л И О Н  В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
15.00, 18.00, 20.30, 0.00 «Новости 
Мира Белогорья» (6+)
15.30, 22.30 Д/ф «Мастера» 
(12+)
16.00, 23.00 Д/ф «Поехали» 
(12+)
18.30 «Уроки рисования» (6+)
19.00 «Земляки» (6+)
19.30 «Ручная работа» (6+)
19.45 «100 лучших рецептов» 
(6+)
20.00 «Места знать надо» (6+)
2 0 .1 5  « Зд е сь  б ыл а  Д а ш а . 
Белгород» (6+)
21.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«Известия»
5.10 М/ф «Молодильные ябло-
ки» (0+)
5.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
7.20 Х/ф «МОРОЗКО»
9 . 2 5 ,  1 3 . 2 5  Т / с  « УЛ И Ц Ы 
РА З Б И Т Ы Х  Ф О Н А Р Е Й - 3 » 
(16+)
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

МаТЧ Тв
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.45, 14.25, 
17.00 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 11.55, 14.30, 18.15, 23.20 
«Все на Матч!»
9.00 Д/ф «Настоящий Рокки» 
(16+)
10.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 
(12+)
11.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» (12+)
12.25 Футбол. Международный 
К у б о к  ч е м п и о н о в .  « Ре а л » 
(Мадрид, Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Трансляция 
из США (0+)
15.00 Футбол. 
17.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта
20.30 Фехтование. 
21.40 «Тотальный разбор»
23.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». Итоги
0.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта (0+)

18.05 Д/ф «Николай Гриценко»
18.45, 1.25 Д/с «Рассекреченная 
история»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30  Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская им-
перия»
21.25 Д/ф «Михаил Пиотровский. 
Больше, чем музей!»

Тв ЦенТр
5 . 2 5 ,  1 5 . 5 5  « 1 0  с а м ы х . . . 
Заметные пластические опера-
ции» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(12+)
1 0 . 3 5  Д / ф  « Л ю с ь е н а 
Овчинникова. Абсолютно счаст-
ливая женщина» (12+)
11 .30 ,  14 .30 ,  19 .30 ,  22 .00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
1 3 . 4 0  « М о й  ге р о й .  И го р ь 
Николаев» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.30 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Япончик» 
(16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 «Красный проект» (16+)

МИр БелОГОрЬЯ
Эфирное аналоговое вещание 

+ все операторы кабельного 
вещания + спутниковые пакеты 

«ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-ПЛЮС», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» и «КОНТИНЕНТ 

ТВ» + онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 «Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Уроки рисования» (6+)
8.00, 19.30 «Земляки» (6+)
8.30 «Ручная работа» (6+)
8.45, 19.15 «100 лучших рецеп-
тов» (6+)
9.00, 18.30, 20.00 «Места знать 
надо» (6+)
9.15, 18.45 «Здесь была Даша. 
Белгород» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11 . 0 0 ,  1 5 . 3 0 ,  2 2 . 3 0  Д / ф 
«Мастера» (12+)
11 . 3 0 ,  1 6 . 0 0 ,  2 3 . 0 0  Д / ф 
«Поехали» (12+)
12.00, 16.30 Мультфильмы (0+)
12.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (6+)
19.00 «Святыни Белгородчины» 
(6+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ 
ВСЕРЬЁЗ» (16+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«Известия»
5.10, 0.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+)
9 . 2 5 ,  1 3 . 2 5  Т / с  « УЛ И Ц Ы 
РА З Б И Т Ы Х  Ф О Н А Р Е Й - 3 » 
(16+)
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

МаТЧ Тв
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.20, 13.45, 
16.30, 18.15 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 13.55, 16.35, 23.40 «Все 
на Матч!»
9.00 «Тотальный разбор» (12+)
10.25, 17.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта
13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» (12+)
14.30 Футбол. Международный 
Кубок  чемпионов.  «Челси» 
(Англия) - «Бавария» (Германия). 
П р я м а я  т р а н с л я ц и я  и з 
Сингапура
20.50 Фехтование. Чемпионат 
мира (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2017 г. Женщины. Россия - 
Германия. Прямая трансляция 
из Нидерландов
0.15 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 
(16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
10.35 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» (12+)
11 .30 ,  14 .30 ,  19 .30 ,  22 .00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
1 3 . 4 0  « М о й  г е р о й .  А н н а 
Терехова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.55 «10 самых... Сомнительные 
репутации звёзд» (16+)
16.30 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Ванга 
надвое сказала» (16+)
2 3 . 0 5  « Д и к и е  д е н ь г и . 
Потрошители звёзд» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 «Красный проект» (16+)
1.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО..»
3.35 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
5.05 «Без обмана» (16+)

МИр БелОГОрЬЯ
Эфирное аналоговое вещание 

+ все операторы кабельного 
вещания + спутниковые пакеты 

«ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-ПЛЮС», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» и «КОНТИНЕНТ 

ТВ» + онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 «Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30, 9.00, 18.30 «Места знать 
надо» (6+)
7 . 4 5  « З д е с ь  б ы л а  Д а ш а . 
Белгород» (6+)
8.00 «Святыни Белгородчины» 
(6+)
8.15 «100 лучших рецептов» 
(6+)
8.30 «Земляки» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11 . 0 0 ,  1 5 . 3 0 ,  2 3 . 0 0  Д / ф 
«Мастера» (12+)
11 . 3 0 ,  1 6 . 0 0 ,  2 3 . 3 0  Д / ф 
«Поехали» (12+)
12.00, 16.30 Мультфильмы (0+)
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ 
ВСЕРЬЁЗ» (16+)
19.00 «Ручная работа» (6+)
19.15 «Что скажете?» (6+)
19.30 «Здесь была Даша. Старый 
Оскол» (6+)
19.45 «100 лучших советов» 
(6+)
20.00 «Агрономика» (6+)
21.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 
(6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«Известия»
5 . 1 0  Х / ф  « К А Р П АТ С К О Е 
ЗОЛОТО» (12+)
7 . 0 0 ,  9 . 2 5 ,  1 3 . 2 5 ,  4 . 0 0 
Т / с  « У Л И Ц Ы  РА З Б И Т Ы Х 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» (16+)
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0 . 3 0  Х / ф  « О Х О Т А  Н А 
ПРИЗРАКОВ» (16+)

МаТЧ Тв
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 15.00, 17.55, 
22.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 10.00, 15.05, 18.00, 0.05 
«Все на Матч!»
9.00 Д/ф «Великий валлиец» 
(16+)
10.30, 18.25, 22.55 Чемпионат 
мира по водным видам спорта
13.30 Профессиональный бокс 
(16+)
15.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Рома» (Италия). 
Трансляция из США (0+)
17.35 «Зенит». Live» (12+)
21.10 Фехтование. Чемпионат 
мира (0+)
0.50 «Европейское межсезонье» 
(12+)

Асфальтирование 
и укладка тротуарной 

плитки любой сложности. 
8-980-524-86-76.

Кровля. Сайдинг. Гипсокартон. Ремонт 
квартир и домов и многое др. 8-951-147-01-13.

Асфальтирование дворов и террито-
рий. Укладка тротуарной плитки. Каче-
ство и гарантия, т. 8-980-379-63-23.
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ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ СУББОТА, 29 ИЮЛЯПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ

Реклама, объявления

Реклама, объявления

неблагоприятные дни и часы
23 ИюЛя, воскресенье (пик с 12 до 15 часов)

25 ИюЛя, вторник (пик с 12 до 14 часов)

Имеются противопоказания -  консультации у специалистов

Стационарная помощь при

Медицинский центр «юго-Восточный»
Круглосуточно

Анонимнот. 847236 3-77-21

Белгородская обл. г. Валуйки, ул. Гагарина, 15-А 
847236 (3-66-88), 8-915-565-55-39, 8-920-571-11-00.

Психиатрия -
наркология

Лиц. N ЛО-31-01-000262.

НАРКОЛОГИя ВАЛУЙКИ
ВРАч ПсИхИАтР-НАРКОЛОГ.  ВыезД  НА ДОм,  АНОНИмНО. 
8-915-577-97-96,  8-919-227-30-60,  8 (47236) 3-19-03. 
 Имеются ПРОтИВОПОКАзАНИя.ПРОКОНсУЛьтИРУЙтесь сО сПецИАЛИстОм.

лиц.N3101000428 от 20.11.2007 гИП «Барабаш В. Н.»

Агроферма 
«златоноска» 

реализует
КУР-НесУШеК. 
Бесплатная доставка, 
т. 8-928-112-88-67.

ГА РА Ж И 
7 РАЗМЕРОВ ОТ 19000
 С ПОДъЕМНЫМИ ВОРОТАМИ.

 8-960-5499-777.

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.10 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со  всеми» 
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)
1 6 . 0 0  « М у ж с к о е / Же н с к о е » 
(16+)
18.45 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
23.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (16+)

рОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11 .40 ,  14 .40 ,  17 .20 ,  20 .45 
Местное время. Вести
11 . 5 5  Т / с  « П О  Г О РЯ Ч И М 
СЛЕДАМ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(16+)
0.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

нТв
5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
1 3 . 2 5 ,  1 8 . 3 0  « О б з о р . 
Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

кУлЬТУра
6.30 «Канал «Евроньюс»
10 .00 ,  15 .00 ,  19 .30 ,  23 .20 
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО»
12.30, 19.45 «Черные дыры. 
Белые пятна»
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники»
13.50 III Международный конкурс 
«Нано-Опера»
1 5 . 1 0  « Р у с с к и й  с т и л ь . 
«Дворянство»
15.35  Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская им-
перия»
16.30 «Россия, любовь моя!. 
«Эвенки и их лайки»
16 .55 ,  0 .15  Т /с  «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»
18.05 «Больше, чем любовь. 
Марк Бернес и Лилия Бодрова»
18.45, 1.25 Д/с «Рассекреченная 
история»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 Д/ф «Забытые царицы 
Египта»
21.25 «И.Айвазовский. Больше, 
чем любовь»

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 ,  1 8 . 0 0 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.30 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со  всеми» 
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)
1 6 . 0 0  « М у ж с к о е / Же н с к о е » 
(16+)
18.45 «Первая студия» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Победитель»
23.00 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (16+)
1.15 Х/ф «БИБЛИЯ» (16+)

рОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11 .40 ,  14 .40 ,  17 .20 ,  20 .45 
Местное время. Вести
11 . 5 5  Т / с  « П О  Г О РЯ Ч И М 
СЛЕДАМ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(16+)
0.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
2.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

нТв
5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
1 3 . 2 5 ,  1 8 . 3 0  « О б з о р . 
Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
1.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
2.25 «Суд присяжных» (16+)
3.40 «Лолита» (16+)
4.20  Т /с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

кУлЬТУра
6.30 «Канал «Евроньюс»
10 .00 ,  15 .00 ,  19 .30 ,  23 .10 
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.25 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
12.55 III Международный конкурс 
«Нано-Опера»
1 5 . 1 0  « Р у с с к и й  с т и л ь . 
«Чиновники»
15.35 Д/ф «Забытые царицы 
Египта»
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «Больше, чем любовь. 
Нонна Мордюкова и Вячеслав 
Тихонов»
18.45 «ХХV Музыкальный фе-
стиваль «Звезды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Непобедимые аланы»
21.00 «Большая опера - 2016 
г.»

Первый канал
5.40, 6.10 «Россия от края до 
края»
6 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 ,  1 8 . 0 0 
«Новости»
6.40 «Трембита»
8.35 «Смешарики. Новые при-
ключения»
8.45 «Смешарики. Пин-код»
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Айвазовский. На гребне 
волны»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Трын-трава» (16+)
15.00 «Наедине со  всеми» 
(16+)
16.55 «Ванга»
18.20 «МаксимМаксим!» (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
2 3 . 0 0  « К л у б  В е с ё л ы х  и 
Находчивых» (16+)
0 . 4 0  Х / ф  « П Р Е З И Д Е Н Т 
ЛИНКОЛЬН:  ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (18+)
2.30 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 
(16+)
4.15 «Контрольная закупка»

рОССИЯ
5.00, 4.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(16+)
7.10 «Живые истории»
8.00,  11.20 Местное время. 
Вести
8.20 Россия. Местное время 
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 14.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» (12+)
20 .50  Х /ф «НЕВА ЛЯШКА» 
(12+)
0.45 «Танцуют все!»
2.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 
(12+)

нТв
5.10 Т/с «2,  5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
5.50 «Ты супер!» (6+)
8 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 ,  1 9 . 0 0 
«Сегодня»
8.20 «Устами младенца» (0+)
9 .00  «Готовим с  Алексеем 
Зиминым» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
11.50 «Квартирный вопрос» 
(0+)
12.55 «НашПотребНадзор»
14.05  «Красота  по-русски» 
(16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Алексей Нилов (16+)
1 9 . 2 5  Т / с  « М Е Н ТО ВС К И Е 
ВОЙНЫ» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+)
1.25 Т/с «ППС» (16+)
3.00 Д/ф «Русский тигр» (16+)
3.40 «Лолита» (16+)
4.25  Т /с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

кУлЬТУра
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
1 0 . 3 5  Х / ф  « С В И Н А Р К А  И 
ПАСТУХ»
12.00 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом»
12.40 «Оркестр будущего»
13.25, 0.05 Д/ф «Река без гра-
ниц»
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн 
Акопян»
14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
НАЧАЛУ ВРЕМЁН»
16.15 «И.Айвазовский. Больше, 
чем любовь»
16.55 «Кто там...»
17.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!»
19.55 «Романтика романса»
20.50 «Виктор Мережко. Линия 

жизни»
21.40 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...»
23.00 «Take 6» в Москве»
0.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»
1 . 5 5  « М и л л и о н ы  В а с и л и я 
Варгина»
2.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

Тв ЦенТр
5.40 «Марш-бросок» (12+)
6 . 0 5  Х / ф  « Д Е В У Ш К А  С 
ГИТАРОЙ»
7.55 «Православная энцикло-
педия» (6+)
8.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)
10.35, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
13 .00 ,  14 .45  Х /ф «ВЧЕРА. 
СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА..» (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
0.30 «Вся болотная рать» (16+)
1 .05 «Прощание.  Япончик» 
(16+)
2.00 «Дикие деньги. Потрошители 
звёзд» (16+)
2.50 «Хроники московского 
быта» (12+)
3.40 «Петровка, 38» (16+)
3.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)

МИр БелОГОрЬЯ
Эфирное аналоговое вещание 

+ все операторы кабельного 
вещания + спутниковые пакеты 

«ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-ПЛЮС», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» и «КОНТИНЕНТ 

ТВ» + онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru

7.00 «Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 ,  2 0 . 4 0 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 ,  2 2 . 4 0  Д / ф 
«Мастера» (12+)
11 . 3 0 ,  1 5 . 3 0 ,  2 3 . 0 0  Д / ф 
«Поехали» (12+)
1 2 . 3 0  Х / ф  « В  М О С К В Е 
ПРОЕЗДОМ» (12+)
16 .30  Х /ф «4:0  В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ» (6+)
18.00 «Места знать надо» (6+)
18.30 «Телеверсия концерта» 
(6+)
1 8 .4 5  « Зд е сь  был а  Д а ш а . 
Белгород» (6+)
1 9 . 0 0  Х / ф  « С П Я Щ А Я 
КРАСАВИЦА» (6+)
21.00 Х/ф «АСЯ» (6+)
0.00 «Святыни Белгородчины» 
(6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

5 канал ПеТерБУрГ
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ САГА» 
(12+)

МаТЧ Тв
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00 «Зарядка ГТО» (0+)
7.20 «Все на Матч!» (12+)
7.50 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» 
(6+)
10.20, 12.40, 14.15 Новости
10.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 
ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA» 
(12+)
12.45 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)
13.45 «Автоинспекция» (12+)
14.20, 18.05, 23.00 «Все на 
Матч!»
14.55 Росгосстрах ЧРФ. ЦСКА 
- «СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция
16.55 Формула-1.  Гран-при 
Венгрии. Квалификация (0+)
18.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта
21.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
против Андреаса Михайлидиса. 
Трансляция из Москвы (16+)
23.55 Пляжный футбол. Евролига 
(0+)
1.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 

22.50 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»
23.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
П Р О И С Ш Е С Т В И Е  В 
БРИКМИЛЛЕ»
1.35 М/ф для взрослых

Тв ЦенТр
6.00 «Настроение»
8.00, 11.50, 15.10 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (12+)
11 .30 ,  14 .30 ,  19 .30 ,  22 .00 
«События»
14.50 «Город новостей»
17.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.25 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
2.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)

МИр БелОГОрЬЯ
Эфирное аналоговое вещание 

+ все операторы кабельного 
вещания + спутниковые пакеты 

«ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-ПЛЮС», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» и «КОНТИНЕНТ 

ТВ» + онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 «Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Агрономика» (6+)
8.00 «100 лучших советов» (6+)
8.15, 19.45 «Исходная точка» 
(6+)
8.30 «Ручная работа» (6+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11 . 0 0 ,  1 5 . 3 0 ,  2 2 . 3 0  Д / ф 
«Мастера» (12+)
11 . 3 0 ,  1 6 . 0 0 ,  2 3 . 0 0  Д / ф 
«Поехали» (12+)
12.00, 16.30 Мультфильмы (0+)
12.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
19.00 «Уроки рисования» (6+)
19.30 «Святыни Белгородчины» 
(6+)
20.00 «Что скажете?» (6+)
20.15 «Здесь была Даша. Старый 
Оскол» (6+)
2 1 . 0 0  Х / ф  « В  М О С К В Е 
ПРОЕЗДОМ» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 
(12+)
9.25, 13.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
16.20, 22.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

МаТЧ Тв
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 15.15, 17.50, 
22.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 10.00, 15.20, 17.55, 23.00 
«Все на Матч!»
9.00 Д/ф «Гаскойн» (16+)
10.25, 18.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта
13 .15 ,  15 .50  Футбол .  Лига 
Европы (0+)
20.50 Пляжный футбол. Евролига 
(0+)
21.55 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)
23.45 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта (0+)
1.45 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 
(16+)

Тв ЦенТр
5.25 «10 самых... Сомнительные 
репутации звёзд» (16+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8 . 4 5  Х / ф  « Б А Л Л А Д А  О 
Д О Б Л Е С Т Н О М  Р Ы Ц А Р Е 
АЙВЕНГО» (12+)
10.35 Д/ф «Страсти по Борису» 
(12+)
11 .30 ,  14 .30 ,  19 .30 ,  22 .00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
1 3 . 4 0  « М о й  ге р о й .  И го р ь 
Ливанов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.55 «10 самых... Любовные 
треугольники» (16+)
16.30 «Естественный отбор» 
(12+)
17.25 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Беременные 
звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «С понтом по жизни» 
(12+)
0.00 «События. 25-й час»

МИр БелОГОрЬЯ
Эфирное аналоговое вещание 

+ все операторы кабельного 
вещания + спутниковые пакеты 

«ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-ПЛЮС», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» и «КОНТИНЕНТ 

ТВ» + онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 «Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Места знать надо» (6+)
8.00, 19.30 «Ручная работа» 
(6+)
8.15 «Что скажете?» (6+)
8.30 «Здесь была Даша. Старый 
Оскол» (6+)
8.45, 19.00 «100 лучших сове-
тов» (6+)
9.00, 18.30 «Агрономика» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11 . 0 0 ,  1 5 . 3 0 ,  2 2 . 3 0  Д / ф 
«Мастера» (12+)
11 . 3 0 ,  1 6 . 0 0 ,  2 3 . 0 0  Д / ф 
«Поехали» (12+)
12.00, 16.30 Мультфильмы (0+)
12.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 
(6+)
19.15 «Исходная точка» (6+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«Известия»
5 . 1 0  Х / ф  « Т Р И  Д Н Я  В Н Е 
ЗАКОНА» (16+)
7 . 0 5 ,  2 . 2 5  Т / с  « У Л И Ц Ы 
РА З Б И Т Ы Х  Ф О Н А Р Е Й - 3 » 
(16+)
9 . 3 0 ,  1 3 . 3 0  Т / с  « УЛ И Ц Ы 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 
(16+)
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0 . 3 0  Х / ф  « М О С К О ВС К И Й 
ЖИГОЛО» (16+)

МаТЧ Тв
6.30 Футбол. 
8.30, 11.50, 13.55, 16.30, 18.00 
Новости
8.35,  16 .40 ,  23 .30  «Все на 
Матч!»
9.50 Футбол. 
11.55 Футбол. 
14.00 «Европейское межсезо-
нье» (12+)
14.30 Футбол.
17.30 Д/ф «Тренеры.  L ive» 
(12+)
18.05 Д/р «Спортивный детек-
тив» (16+)
19.05 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Лига Европы
21.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта (0+)
0.15 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 
ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA» 

24 июля  с 10 00до 18 00 г. Шебекино
 Шебекинский Дворец Культуры

ул. московская, 19
состоится выставка-распродажа 

ООО “Конфискат”
ОБУВЬ(муж/жен) от 450 руб. ШОРТЫ(муж/жен) от 100 руб.
БАЛЕТКИ от 250 руб. ГАМАШИ и КОЛГОТКИ 200 руб.
ШОРТЫ ДЖИНС. (м/ж) от 700 руб. НОСОВЫЕ ПЛАТКИ(10 шт) 150 р.
САРАФАНЫ от 250 руб. ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ  от 33 руб.
ЖИЛЕТКИ (муж/жен) от 350 руб. ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.
ДЖИНСЫ (муж/жен) от 950 руб. НОСКИ(5 пар) 100 руб.
ШТАНЫ СПОРТ (м/ж) от 300 руб. МАЙКИ (муж/жен) 100 руб.
ТРЕНИКИ (муж/жен) от 150 руб. ПОЛОТЕНЦЕ велюр 2шт-150 руб.
ЛОСИНЫ ДЕТСКИЕ 200 руб. ПОЛОТЕНЦЕ ХБ от 100 руб.
НОЧНУШКИ 200 руб. ПОКРЫВАЛО (шелк) от 450 руб.
ФУТБОЛКИ (жен/муж) от 150 руб. ПЛЕД ОБЛЕГЧЕННЫЙ от 300 руб.
ХАЛАТЫ (х/б) от 200 руб. ОДЕЯЛО (всех видов) от 950 руб.
ТУНИКИ от 250 руб. ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ В АССОРТ.

23 июля - День работ-
ника торговли.

28 июля - День Креще-
ния Руси. 

30 июля - День Военно-
Морского флота.

Международный день 
дружбы.

ООО ПК «Кристалл» сообщает о продаже имущества посредством 
предложения делать оферты: - лоты: 1: Абсорбц. колонна, Аппарат 
колонный, трубопровод 150м, - 33000 р.; 2: Насосы 7 шт. – 11700 р.; 4: 
Бочка 200л, б/у 112 шт. по 150 р./шт.; 5: Бумага, гофрокороб - 10670,52 
р.; 6: Гумлента 576,8 кг – 346,08 р.; 7: Диспенсер КRUPP 307 – 300 р.; 
8,9: Емкость сталь 32 куб.м. - 21000 р/шт.; 10,11: Емкость стеклопл. 16м3 
-21000 р/шт.; 12,13: Емкость стеклопл. 25 м3 -30000 р/шт.; 14: Резервуар 
32 м3 -24000 р.; 15: Сборник эмал. 1м3 –6000 р.; 16: Банки, крышки 
п/э – 3686,38 р.; 17: Перактив АС, Перборат натрия, Савиназа, Цитрат 
натрия, ОксиПав – 36013,50 р.; 18: Скоба металл. 15мм 164 шт. -4,92 
р.; 19: Стекло натриевое жидкое 3940,5 кг -11821,50 р.; 20,21: Емкость 
5А -300 р./шт.; 23: наклейки «Знак опасности» 170шт.-510р. Полный 
перечень, форма заявки, порядок и условия приобретения размещены 
в ЕФРСБ в сети интернет: bankrot.fedresurs.ru, сообщение № 1947430. 
Заявки (оферты) принимаются на эл.почту: 2007m21@mail.ru и/или 
d360256@gmail.com. с 09-00 ч. 22.07.17 г., до 18-00 ч. 14.08.17 г. Доп. 
информация по телефону: 8-919-2216485, или 8-915-2833137.
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22 июля. Температура воздуха 
ночью +18; днем +30. Ветер юго-
западный 5 м/сек. Давление 751 мм. 
рт. ст. Дождь.

23 июля. Температура воздуха ночью +20; днем +26. 
Ветер северный 5 м/сек. Давление 750 мм. рт. ст. 
24 июля. Температура воздуха ночью +19; днем +27. 
Ветер северный 4 м/сек. Давление 750 мм. рт. ст.  
25 июля. Температура воздуха ночью +18; днем 
+29. Ветер северо-западный 1 м/сек. Давление 
748 мм. рт. ст. 
26 июля. Температура воздуха ночью +19; днем 
+31. Ветер южный 3 м/сек. Давление 746 мм. рт. 
ст. 

Прогноз погоды

Первый канал
5.00, 6.10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
6 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 ,  1 8 . 0 0 
«Новости»
7.00 «День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал»
10.00 «Торжественный парад 
к Дню Военно-морского флота 
РФ»
11.30, 12.15 Д/ф «Цари океа-
нов»
12.50, 15.15 Х/ф «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ»
16.45, 18.15 «Юбилей Николая 
Расторгуева»
18.55 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
2 1 . 3 0  « К л у б  В е с ё л ы х  и 
Находчивых» (16+)
0 . 0 0  Х / ф  « Н Е М Н О Ж К О 
ЖЕНАТЫ» (16+)
2 .25  Х /ф «ТРИ БАЛБЕСА» 
(16+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

рОССИЯ
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20,  3 .40 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00, 14.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 
(12+)
21.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Сол овьёвым» 
(12+)
0.15 «Эдита Пьеха. Русский ак-
цент» (12+)

нТв
5.10 Т/с  «2,  5  ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
5.50 «Ты супер!» (6+)
8 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 ,  1 9 . 0 0 
«Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
1 9 . 2 5  Т / с  « М Е Н ТО ВС К И Е 
ВОЙНЫ» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+)
1.25 Т/с «ППС» (16+)

кУлЬТУра
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...»
11.55 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»
12.40 «Оркестр будущего»
13.20 Д/ф «Город на морском 
дне»
14.15 «Гении и злодеи. Николай 
Козырев»
14.40 Балет «Ревизор»
16.20 Д/ф «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера»
17.10 «Пешком...». Москва дач-
ная»
17.35, 1.55 «Тайна русских пи-
рамид»
18.20 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
П Р О И С Ш Е С Т В И Е  В 
БРИКМИЛЛЕ»
20.30 «Песня не прощается...»
21 .40  Д /ф «М арк  Захаров . 
Учитель,  который построил 
дом»
22.30 Спектакль «Королевские 
игры»
0 . 3 5  Х / ф  « С В И Н А Р К А  И 
ПАСТУХ»

Тв ЦенТр
5 . 4 5  Х / ф  « Б А Л Л А Д А  О 
Д О Б Л Е С Т Н О М  Р Ы Ц А Р Е 

АЙВЕНГО» (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 
(12+)
9.25 «Эдита Пьеха. Помню толь-
ко хорошее» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова» 
(16+)
1 5 . 3 5  « П р о щ а н и е .  Ро м а н 
Трахтенберг» (16+)
16.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» (12+)
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
0.10 «Петровка, 38» (16+)

МИр БелОГОрЬЯ
Эфирное аналоговое вещание + 

все операторы кабельного вещания 
+ спутниковые пакеты «ТРИКОЛОР 
ТВ», «НТВ-ПЛЮС», «ТЕЛЕКАРТА 

HD» и «КОНТИНЕНТ ТВ» + онлайн-
трансляция на mirbelogorya.ru

7.00 «Уроки рисования» (6+)
7.30 «Места знать надо» (6+)
8 . 0 0  Х / ф  « 4 : 0  В  П ОЛ ЬЗУ 
ТАНЕЧКИ» (6+)
9 . 4 0 ,  1 2 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 ,  2 0 . 4 0 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.40 Д/ф «Мастера» 
(12+)
11.30, 15.30, 23.00 Д/ф «Поехали» 
(12+)
12.30 Х/ф «АСЯ» (6+)
1 6 . 3 0  Х / ф  « Н А К А Н У Н Е 
ПРЕМЬЕРЫ» (6+)
18.00 «Агрономика» (6+)
18.30 «Что скажете?» (6+)
18.45 «Здесь была Даша. Старый 
Оскол» (6+)
19.00 Х/ф «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ 
МОРЯМИ» (6+)
21.00 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
0.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

5 канал ПеТерБУрГ
9.00 «Известия»
9.15 Д/ф «Алена Апина» (12+)
10 .30  Т /с  «БЕРЕГА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (16+)
21.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
0.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (16+)
2.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ САГА» 
(12+)

МаТЧ Тв
6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против 
Джона Джонса. Прямая транс-
ляция из США (16+)
7 . 0 0  « Т О П - 1 0  U F C . 
Противостояния» (16+)
7.30 «Все на Матч!» (12+)
8.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Трансляция из США 
(0+)
1 0 . 0 5 ,  1 2 . 4 5 ,  1 7 . 0 5 ,  2 1 . 1 0 
Новости
10.15 «Автоинспекция» (12+)
10.45 Футбол. Международный 
К у б о к  ч е м п и о н о в .  « Ре а л » 
(Мадрид, Испания) - «Барселона» 
(Испания). Трансляция из США 
(0+)
12.55, 18.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта
14.30 ,  17 .40 ,  1 .00  «Все на 
Матч!»
14.50  Формула-1 .  Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
17.10 «Передача без адреса» 
(16+)
21 .20  Д/ф «Тренеры.  L ive» 
(12+)
21.50 После футбола
23.00 Футбол. Международный 
К у б о к  ч е м п и о н о в .  « Ро м а » 
(Италия) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция из США
1.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта (0+)
2.55 Пляжный футбол. Евролига 
(0+)

«Шишкарев Александр Владимирович (ИНН 463222661077; СНИЛС 
044-990-898-07; почтовый адрес: 305016, г. Курск, ул. Советская, 
д. 15а, кв. 69; адрес электронной почты: post4sav@gmail.com; 
контактный телефон: +79103142284), член СОЮЗА «СРО АУ СЗ» 
(ОГРН 1027809209471; ИНН 7825489593; 191015, Санкт-Петербург, ул. 
Шпалерная, д. 51, Литер А, помещение 2-Н, офис №436), утвержденный 
конкурсным управляющим Общества с ограниченной ответственностью 
«Молочно товарная ферма» (ОГРН 1113120000091; ИНН 3120087986; 
место нахождения: 309283, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с. 
Бершаково, ул. Калинина, Административное здание), признанного на 
основании Решения Арбитражного суда Белгородской области от 03 
октября 2014 г. по делу №А08-7238/2013 несостоятельным (банкротом), 
и выступающий организатором торгов, сообщает о проведении в 
электронной форме первоначальных торгов по продаже имущества 
должника, входящего в состав Лота № 1 «Крупный рогатый скот в 
количестве 37 голов».

В составе Лота № 1 подлежит продаже следующий крупный рогатый 
скот (пол и мать, порода, инвентарный №, дата рождения): корова 
красно-пестрая, голштинская чистопородная, №2400, 02.08.2010 г.р.; 
корова красно-пестрая, голштинская чистопородная, №2478, 06.12.2010 
г.р.; корова красно-пестрая, голштинская чистопородная, №2524, 
28.02.2011 г.р.; корова красно-пестрая, голштинская чистопородная, 
№2539, 30.03.2011 г.р.; корова красно-пестрая, голштинская 
чистопородная, №2557, 30.05.2011 г.р.; корова красно-пестрая, 
симментальская чистопородная, №6971, 04.06.2011 г.р.; корова красно-
пестрая, симментальская чистопородная, №229, 23.10.2010 г.р.; корова 
красно-пестрая, симментальская чистопородная, №578, 07.05.2009 
г.р; корова красно-пестрая, симментальская чистопородная, №1558, 
11.05.2010 г.р.; корова красно-пестрая, симментальская чистопородная, 
№1609, 28.06.2010 г.р.; корова красно-пестрая, симментальская 
чистопородная, №1616, 24.07.2010 г.р.; корова красно-пестрая, 
симментальская чистопородная, №1628, 18.08.2010 г.р.; корова красно-
пестрая, симментальская чистопородная, №1643, 25.09.2010 г.р.; корова 
красно-пестрая, симментальская чистопородная, №1650, 09.10.2010 
г.р.; корова красно-пестрая, симментальская чистопородная, №1667, 
08.12.2010 г.р.; корова красно-пестрая, симментальская чистопородная, 
№31679, 21.12.2010 г.р.; корова красно-пестрая, симментальская 
чистопородная, №1686, 01.01.2011 г.р.; корова красно-пестрая, 
симментальская чистопородная, №1701, 21.01.2011 г.р.; корова красно-
пестрая, симментальская чистопородная, №1705, 25.01.2011 г.р.; корова 
красно-пестрая, симментальская чистопородная, №1718, 20.02.2011 
г.р.; корова красно-пестрая, симментальская чистопородная, №1723, 
23.02.2011 г.р.; корова красно-пестрая, симментальская чистопородная, 
№1724, 23.02.2011 г.р.; корова красно-пестрая, симментальская 
чистопородная, №1725, 28.02.2011 г.р.; корова красно-пестрая, 
симментальская чистопородная, №1728, 07.03.2011 г.р.; корова красно-
пестрая, симментальская чистопородная, №1733, 08.03.2011 г.р.; корова 
красно-пестрая, симментальская чистопородная, №1744, 16.03.2011 
г.р.; корова красно-пестрая, симментальская чистопородная, №1746, 
18.03.2011 г.р.; корова красно-пестрая, симментальская чистопородная, 
№1761, 29.03.2011 г.р.; корова красно-пестрая, симментальская 
чистопородная, №1764, 01.04.2011 г.р.; корова красно-пестрая, 
симментальская чистопородная, №1769, 04.04.2011 г.р.; корова красно-
пестрая, симментальская чистопородная, №1798, 05.05.2011 г.р.; корова 
красно-пестрая, симментальская чистопородная, №1801, 09.05.2011 
г.р.; корова красно-пестрая, симментальская чистопородная, №1804, 
13.05.2011 г.р.; корова красно-пестрая, симментальская чистопородная, 
№1806, 19.05.2011 г.р.; корова красно-пестрая, симментальская 
чистопородная, №1869, 02.09.2011 г.р.; корова красно-пестрая, 
симментальская чистопородная, №1920, 29.05.2010 г.р.; корова красно-
пестрая, симментальская чистопородная, №1940, 12.11.2010 г.р.

Ознакомление с имуществом должника и относящимися к нему 
документами, будет осуществляться в месте и в дни, согласованные с 
конкурсным управляющим должника.

Открытые торги по Лоту №1 будут проводиться в форме аукциона с 
открытой формой представления предложений о цене имущества на 
электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.
ru/Bankruptcy), принадлежащей оператору – ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(ОГРН 1027707000441; ИНН 7707308480; 127055, г. Москва, ул. 
Новослободская, д. 24, стр. 2). 

Величина повышения начальной цены продажи лота («шаг аукциона») 

– 5% (пять процентов) от начальной цены продажи лота. Начальная 
цена продажи имущества должника, входящего в состав Лота №1, на 
первоначальных торгах -– 1 904 056 (один миллион девятьсот четыре 
тысячи пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, без налога (НДС).

Проведение аукциона по Лоту №1 назначено на 12 час. 00 мин. «30» 
августа 2017 г. (время электронной площадки).

К участию в торгах по продаже имущества должника допускается 
заявитель, который в установленный настоящим сообщением срок 
представил заявку на участие в торгах по лоту и на основании 
заключенного договора о задатке внес на счет организатора торгов 
№ 40802810000300000977 в ПАО «КУРСКПРОМБАНК» г. Курск (БИК 
043807708; кор. счет № 30101810800000000708) задаток в размере 
20% (двадцать процентов) от начальной цены продажи этого лота в 
срок, обеспечивающий его поступление на этот счет до 24 час. 00 мин. 
последнего дня приема заявок.

Заявки на участие в торгах представляются оператору электронной 
площадки в форме электронных документов в течение 25 рабочих дней, 
начиная с первого рабочего дня, следующего за днем размещения 
сообщения о проведении торгов на электронной площадке, с 00 час. 
00 мин. первого дня приема заявок до 24 час. 00 мин. последнего дня 
приема заявок. Заявка на участие в открытых торгах должна содержать: 
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении открытых торгов; действительную 
на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического 
лица); действительную на день представления заявки на участие в 
торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); копии 
документов, удостоверяющих личность представителя юридического 
лица, подписавшего заявку; копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя - физического лица, надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации и (или) учредительными 
документами юридического лица и если для участника открытых 
торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; фирменное 
наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (физического лица, представителя юридического 
лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и 
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. Документы, прилагаемые 
к заявке, представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью заявителя.

Победителем открытых торгов признается участник торгов, 
предложивший за лот наиболее высокую цену. Договор купли-
продажи имущества должен быть заключен с победителем 
торгов в срок, не превышающий пяти дней с даты получения 
соответствующего предложения от конкурсного управляющего. 
Оплату по договору купли-продажи покупатель обязан произвести 
в полном объеме в течение тридцати дней со дня подписания этого 
договора путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет должника №40702810361010901744 в ФИЛИАЛЕ БАНКА 
«ТРАСТ» (ПАО) в Г. ВЛАДИМИР, г. Владимир (БИК 041708761; кор. 
счет № 30101810200000000761). Передача имущества покупателю 
осуществляется после полной оплаты этого имущества».

Прочистка канализационных 
труб. Устранение засоров, 
8-952-423-85-67.

Предприятию по производству полипропиле-
новой мешкотары в п. Разумное на постоянную 
работу требуются: ткачи, машинист экструдера, 
слесарь-наладчик. Можно без опыта работы, обучение 
на предприятии. З/плата сдельно-премиальная (белая). 
График работы сменный (день, ночь 2 дня отдыха).

Электромонтер со знанием КИП и А. Опыт работы не 
менее 2-х лет. З/плата: оклад+надбавки. График рабо-
ты: 40-часовая рабочая неделя, выходной — суббота, 
воскресенье.

Условия работы: доставка на работу и с работы слу-
жебным транспортом; полный соцпакет, своевремен-
ная выплата зарплаты.

Обращаться: 8(4722)595-271, 593-277, 593-780
(с 8.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья).

26 июля! Только один день! 
выставка-продажа Ивановского текстиля! 

наволочки от 45 р. ночные сорочки от 95 р., 
овечьи одеяла от 500 р. Большой  выбор 

трикотажных изделий до 70 размера! 
Ждем вас в Дк с 9 до 16 ч.!

Коллектив Шебекинского райпо глубоко скорбит 
по поводу кончины ветерана потребительской коо-
перации

ВеРШИНИНОЙ еЛеНы ИВАНОВНы
и выражает искреннее соболезнование родным и 

близким.

ООО «Завод моющих средств» сообщает о продаже имущества 
посредством предложения делать оферты. Продаже подлежат 
товарно-материальные ценности, запасные части, материалы, 
оборудование (цена снижена). Полный перечень, форма заявки, 
порядок и условия приобретения размещены в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве сети интернет: bankrot.fedresurs.ru, 
сообщение № 1947433. Заявки (оферты) принимаются на эл.почту: 
2007m21@mail.ru и evgeko@bk.ru с 09-00 ч. 22.07.17 г., до 18-00 ч. 
14.08.17 г. Доп. информация по телефону: 8-919-2216485 или 8-917-
5640956 или эл.почте.

ОРГАНИЗАЦИИ на постоянную 
работу требуется оператор 
АЗК, т. 2-32-00.
***
П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
т р ебуетс я  вод и тел ь  н а 
автобетоносмеситель, т. 8-910-
361-90-00. 
***
Т Р Е Б У Е Т С Я  в о д и т е л ь 
на автобус для работы по 
маршруту, т. 8-910-321-07-59, 
8-920-579-68-96. 
*** 
ТРЕБУЕТСЯ водитель КАМАЗ-
зерновоз, т. 8-951-154-28-16. 
*** 
ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
КАМАЗ-зерновоз, 8-951-138-
31-11, 8-952-430-80-81. 
*** 
ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
манипулятор, 8-910-326-99-
05.
***
ТРЕБУЕТСЯ парикмахер-
универсал, т. 8-905-173-30-
03.  
*** 
ПРОДАМ  2  к омнаты  в 
общежитии по ул. Свободы, 
29,5 кв. м, 900 тыс. руб., торг, 
8-906-606-65-30. 
*** 
ПРОДАМ гараж по ул. М. 
Горького, т. 8-906-600-85-32.
*** 

П Р О Д А Е Т С Я  к о з а 
высокоудойная, Т. 8-920-571-
40-94. 
***
ПРОДАМ кроликов на племя, 
кулер для воды, 8-951-762-
89-75. 
***
ЗЕРНООТХОДЫ. Комбикорм, 
8-951-159-43-70. 
***
ДРОВА, 8-905-679-02-39.  
*** 
ДРОВА, 8-952-422-37-30. 
*** 
БЛОКИ газосиликатные пр-
во Ст. Оскол, на раствор и 
клей. Доставка, разгрузка, т. 
8-904-091-17-18.
*** 
ВЫВОЗ бытовых вод, т. 
8-908-785-85-85.
*** 
ВЫКАЧКА канализации, 6 
кубов, т. 8-908-785-55-28. 
*** 
ТАМАДА+музыка, 8-920-203-
06-55.
***
БУРЕНИЕ скважин, 8-951-766-
34-82.  
*** 
БУРЕНИЕ скважин на воду, 
8-904-534-69-38, 8(4722)407-
607. 
*** 
ЭЛЕКТРИК, 8-961-171-50-42. 
***
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, 8-951-
133-85-33.
*** 

Очевидца ДтП, произошедшего 31 декабря в 21.00 в п. 
Волоконовка. прошу откликнуться по т. 8-965-275-41-45.



   

ремонт телевизоров. 
8-904-095-78-70, 8-920-553-50-15.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. ГАРАНТИЯ 10 
ЛЕТ, ДОГОВОР. 8-908-786-91-29.

Ремонт холодильников. Выезд на дом, 
гарантия, 8-905-678-89-57.

стиральных машин, 
холодильников и микроволновых печей

с гарантией
т. 8-920-206-72-03, 8-919-433-37-04.
 г. шебекино, ржевское шоссе, д. 3 «б»

Ремонт
ИП Лихобаба К.А.

БУРЕНИЕ и ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН 
900 р./м. Пенсионерам скидки! 

т. 8-919-286-48-16, 8-951-152-04-27.

Ремонт стиральных машин, 
8-951-141-00-66.

Отопление. водоснабжение. канализация, 
8-950-710-49-03.

Монтаж заборов, навесов, сайдинга, кровельные 
работы, т. 8-904-099-58-45, 8-920-559-52-79.

Пластиковые окна. Откосы. Жалюзи. 
Металлические двери.  Москитные сетки 
(ремонт). 8-905-170-08-15, 8-951-131-74-84.

Спутниковое ТВ. 
Установка, обслуживание, 

обмен. Низкие цены.
т.  8 - 9 6 0 - 6 3 8 - 2 2 - 8 8 .

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, КАЛИТКИ, КОВКА 
и многое другое. Замер, доставка, установка. 
Работаем без предоплаты. Пенсионерам скидки, 
т. 8-920-559-48-88, 8-952-435-62-71.

КИРПИч от производителя марка 100. Кирпич-
ный завод п. маслова Пристань. Без посред-
ников, т. 8-980-370-35-02, 8-919-223-02-06.

МАГАЗИН «АВТОЭМАЛИ»
Автоэмали, грунты, шпаклевки, растворители, 
автостекло, полироли, кузовщина, шампуни для 
ручной и безконтактной мойки, шумоизоляция STP. 
Значительное снижение цен на продукцию Nowol и 
Body. Постоянным покупателям СКИДКА!!! 

Адрес: ул. Московская, 16А, Торговый центр, 
магазин «Автоэмали», т. 8-903-885-54-49, 8-909-204-96-79.

ул. Ленина, 2/1, тел. 2-26-36;
ул. Ленина, 7, тел. 3-22-91;

ул. Ленина, 80 (новая линия) 
тел. 8-960-632-17-84;

ул. Ржевское шоссе, 3Б, тел. 3-10-41;
Смотрите информацию на сайте: 

http://timegold31.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Быстро, качественно. 8-952-427-68-29.

Бригада кровельщиков выполнит все виды кровельных, 
фасадных работ, 8-920-208-91-66, 8-980-321-92-14.

туристическая компания «РеГИстАН»
Фестиваль-ярмарка «Яблочный спас» - 19 августа.

ТУРЫ ВЫхОДНОГО ДНЯ: 
Краснодарский край с 6.09 по 10.09 и Крым с 5.09 по 10.09.

т. 2-22-14, 4-50-60, 8-951-139-139-7.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ, т. 8-962-302-32-28.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 
Широкий выбор обивочной ткани. 

Качественно, недорого, т. 8-919-170-86-36. 

водопровод. Отопление.  канализация, 
т. 8-920-583-70-02, 8-952-434-09-08.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
стАЛьНые ДВеРИ, ОтКОсы,
 жАЛюзИ, РОЛьстАВНИ
8 (904) 088-92-29

г. Шебекино 
тц. Спутник мод. 67

8 (951) 761-13-31, ул. К. Маркса, 7, оф. 4.

 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
МЕТАЛЛИчЕСКИЕ ДВЕРИ (любых размеров);  Отделка откосов. Экологически чи-

стый профиль КВе greenline. срок изготовления от 2-х 
дней. ВысОКОе КАчестВО – НИзКИе цеНы. сКИДКИ.
 РемОНт ОКОН И ДВеРеЙ. Наш адрес: ул. Ленина, 91-А 
(десятиэтажка).  т. 8-908-780-09-19; 2-92-16.                                                Продукция сертифицирована.

30 июля в ДК
г. Шебекино, ул. Московская, 19, 

с 10 до 18

Кондиционеры. Продажа. Монтаж.
т. 8-910-323-33-02.

Любимую дочечку ПАНчИШНУю 
ЛюДмИЛУ ИВАНОВНУ поздравляю 
с юбилеем!

Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Мама.

ритуальные услуги
ПАмятНИКИ (гранит, мрамор, литьевой камень 

трех цветов, бетон). Более 3000 видов памятников.
сКИДКИ. Продажа ритуальных принадлежностей 

для похорон, захоронение, 
8-903-885-50-72, 8-905-677-27-49.

КОмБИКОРмОВыЙ сКЛАД РеАЛИзУет: 
пшено по 12 р., гречку по 30 р., муку рыбную и мясо-
костную, комбикорма, кормосмеси, зерно, отруби, 
жом, премиксы, добавки для всех видов с/х живот-
ных и птицы, т. 8-929-003-21-15.


