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Выходит по средам и пятницам

Сотни людей собрались на раз-
личных площадках. К примеру, 

в Насоновском сельском округе – на 
склоне у села Борисово состоялась 
высадка дубравы в рамках програм-
мы «Зеленая столица». На площади 
в четыре гектара участники суббот-
ника посеяли желуди. В будущем из 
них должны появиться порядка 14 
тысяч сеянцев дуба.
Город в минувшую субботу кипел. 

230 человек из районной и город-
ской администраций, управлений 
культуры, образования, социальной 
защиты населения, Пенсионного 
фонда и других учреждений, члены 
и сторонники партий, представители 
предприятий наводили порядок на 

улицах. Так, состоялась уборка 
на кладбище по ул. Тимирязе-
ва. На Никольской и Байрацком 
кордоне были побелены дере-
вья. У стелы на въезде в город в 
парке «Дерево памяти» высаже-
но более 200 саженцев алычи. 
В парке «Валуйский», который 
находится у реки за Центром 
детского и юношеского туризма, 
участники субботника вырубили 
поросль и убрали мусор, сделав 
живописное место еще краше. 
Военные тоже не прошли мимо 
масштабного мероприятия, объ-
единившего валуйчан в важном 
деле. Они занялись уборкой и вы-
корчевыванием деревьев в районе 

строительства объекта «Крепостная 
стена».
Местные жители отлично пора-

ботали у памятника Николаю 
Федоровичу Ватутину, который 
установлен на одноименной ули-
це в центре города. В парке «Мо-
лодежный» в микрорайоне Соц-
городок сгребли прошлогоднюю 
листву. Склон по ул. Луначарско-
го очистили от мусора сотрудники 
теплосетей.
В каждом городском и сельском 

округе также была проведена ра-
бота по благоустройству. Напри-
мер, в Уразово и близлежащих 
селах сотрудники каждого учреж-
дения и предприятия навели по-
рядок на прилегающих террито-
риях. Кроме того, были почище-
ны бордюры, огромное внимание 
уделялось кладбищам, прово-
дилась работа на закрепленном 

участке в лесопосадке. Теперь уразо-
вцы готовятся к побелке. Население 

Бирючанского округа направилось на 
уборку сора и спил деревьев в парке 
в Бутырках, у ротонды в Вериговке. 
В Мандровском СП местные жители 
работали у дома–музея генерала ар-
мии Н.Ф. Ватутина в с. Ватутино, у 
мемориала. 
Радостно, что никто не планирует 

останавливаться. И это правильно. 
Не важно, что субботник подошел к 
концу. Мы не можем ставить себя в 
какие бы то ни было временные рам-
ки. Ведь забота о родном крае должна 
проявляться постоянно. От этого за-
висит внешний вид города, района. 
Если регулярно убирать мусор, уха-
живать за цветниками, удалять сорня-
ки и поросль, то валуйский край будет 
радовать нас и наших гостей красотой 
и чистотой. А это – забота каждого.

Евгения СТРЕЛКОВА
На снимках: идет субботник.

ботали у памятника Николаю Бирючанского округа направилось на

В соответствии с Положе-
нием  об Общественной па-

лате муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский 
район» и распоряжением ад-
министрации муниципально-
го района «Город Валуйки и 

Валуйский район» №79-р от 2 
февраля  2017 года   в период 
с 6 марта по 4 апреля  2017 

года состоялось выдвижение 
кандидатов от общественных 
объединений, некоммерческих 
и профсоюзных организаций, 

коллективов предприятий, 
организаций, учреждений, 

расположенных на террито-
рии муниципального района 

«Город Валуйки и Валуйский 
район», по результатам ко-

торого сформирован оконча-
тельный список кандидатов в 
члены Общественной палаты 

третьего состава:
1. Аверьянова Лилия Викторовна 

– директор областного государствен-
ного автономного профессиональ-
ного образовательного учреждения 
«Валуйский колледж»;

2. Авилов Алексей Кузьмич – пен-
сионер, представитель Валуйского 

местного отделения Белгородской 
региональной общественной органи-
зации по защите прав граждан «Дети 
Великой Отечественной войны»;

3. Аладьин Леонид Васильевич – 
пенсионер, кандидат экономических 
наук;

4.  Боброва Ирина Александровна 
– заместитель директора областного 
государственного автономного про-
фессионального образовательного 
учреждения «Валуйский колледж», 
председатель Валуйского районного 
Совета женщин;

5. Вожикова Галина Васильевна – 
ведущий специалист - эксперт кли-
ентской службы УПФР (ГУ) в го-
роде Валуйки и Валуйском районе, 
член Валуйского городского и рай-
онного отделения общероссийской 
общественной организации «Союз 
пенсионеров России»;

6. Войцеховская Марина Дмитри-
евна- директор муниципального ка-
зенного учреждения культуры «Ва-
луйский историко-художественный 
музей»;

7. Волохова Валентина Васильев-
на – директор областного государ-
ственного автономного профессио-
нального образовательного учреж-

дения «Валуйский индустриальный 
техникум»;

8. Гуртовой Иван Иванович – пен-
сионер, председатель попечитель-
ского совета Белгородского регио-
нального общественного фонда со-
циальных инициатив;

9. Дегтярева Надежда Ивановна – 
пенсионер, председатель Совета Ва-
луйского местного отделения Белго-
родского регионального отделения 
общероссийского общественного 
движения «Всероссийский Женский 
Союз – Надежда России»;

10. Ерохина Юлия  Владимировна 
– руководитель местного отделения 
Валуйского района Белгородского 
регионального отделения  Всерос-
сийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России»;

11. Злобин Максим Витальевич 
– председатель местного отделения 
Валуйского района Белгородской 
региональной общероссийской об-
щественной  организации «Россий-
ский Союз Молодёжи»;

12. Иванова Татьяна Петровна – 
председатель Валуйской террито-
риальной организации профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ;

13. Курин Сергей Викторович – пен-
сионер, председатель Правления  Ва-
луйской местной общественной орга-
низации ветеранов боевых действий;

14. Лобакова Кристина Сергеевна 
- старший специалист управления 
культуры администрации муници-
пального района «Город Валуйки 
и Валуйский район», член райкома 
профсоюзов работников культуры г. 
Валуйки и Валуйского района; 

15. Луста Татьяна Николаевна - 
заместитель главного врача  по ме-
дицинскому обслуживанию населе-
ния Областного  государственного 
бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Валуйская центральная 
районная больница», член Совета 
профсоюза работников здравоохра-
нения;

16. Седина Анна Юрьевна – пред-
седатель координационного Совета 
профсоюзов – председатель райкома 
профсоюза работников АПК;

17. Семыкин Николай Леонтье-
вич – пенсионер, председатель Ва-
луйской местной районной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;             

18. Скарницкой Андрей Вла-

димирович – председатель мест-
ного отделения общероссийской 
общественно-государственной ор-
ганизации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту 
России» Валуйского района Белго-
родской области;

19. Сыпкова Елена Александровна 
– председатель Валуйского местно-
го отделения Всероссийского обще-
ства слепых;

20. Трегубова Любовь Васильевна 
– пенсионер, Почетный гражданин 
города Валуйки и Валуйского райо-
на;

21. Чайка Михаил Федорович – 
протоиерей, настоятель Никольско-
го храма г.Валуйки, благочинный 
Валуйского округа;

22. Шанина Татьяна Владимиров-
на - заместитель директора Муници-
пального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения г.Валуйки 
и Валуйского района»,  член Валуй-
ского райкома профсоюза работни-
ков государственных учреждений и 
общественного обслуживания;

23. Шлячкова Валентина Алексе-
евна –  индивидуальный предпри-
ниматель. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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8 апреля по всей стране прошел Общероссийский экологический 
субботник. Жители города Валуйки и Валуйского района не оста-
лись в стороне и в теплый весенний день вооружились граблями, 
тяпками, лопатами, секаторами, пилами, мешками для мусора и 
т.п., чтобы сделать родной край чище, что особенно важно в пред-

дверии светлого праздника Пасхи.

Сотни людей собрались на раз- улицах Так состоялась уборка

строительства объекта «Крепостная
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ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН» ТРЕТЬЕГО СОСТАВА
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИ-

ЖЕНИЯ внесен ряд изменений, ко-
торые касаются водителей, чей стаж 
управления автомобилем составляет 
менее двух лет.  Теперь начинающие 
водители не имеют права занимать-
ся буксировкой других механических 
транспортных средств, перевозить 
пассажиров на мототранспортных 
средствах, а также управлять транс-

портными средствами, перевозящи-
ми крупногабаритные, тяжеловесные 
и опасные грузы. Все транспортные 
средства начинающих водителей те-
перь в обязательном порядке долж-
ны снабжаться соответствующим 
опознавательным знаком. Принятые 
решения направлены на снижение 
уровня аварийности с участием на-
чинающих водителей.

В БЕЛГОРОДСКИХ ШКОЛАХ в 
день знаний пройдут уроки качества.  
Инициативу на заседании региональ-
ного правительства, посвящённом 
Году качества, озвучил замгуберна-
тора Олег Абрамов. В регионе хотят 
воспитать культуру потребления, 
поэтому в районах и округах будут 
ежемесячно проводить дни качества. 
Конкурс «Предприниматель года» до-
полнят номинацией «Лучшее малое 

предприятие в области качества». 
Кстати, из 80 российских товаров, 
уже промаркированных знаком каче-
ства, 10 выпускаются в нашем регио-
не. Это лучший в стране показатель. 
Белгородская область по количеству 
полученных государственных знаков 
качества занимает первое место. 
Это майонез, масло подсолнечное, 
кетчуп, мука, курица, гречка, масло 
сливочное.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВНЕСЛО ИЗ-
МЕНЕНИЯ в порядок выдачи и заме-
ны водительских прав. Постановле-
ние наделяет многофункциональные 
центры полномочиями по выдаче 
водительских удостоверений. Также 
вносит изменения в порядок замены 
российских прав до истечения срока 
их действия - теперь при наличии ме-
дицинской справки сделать это мож-
но в любой момент.

ÈÌÅÞ ÏÐÀÂÎ!ÈÌÅÞ ÏÐÀÂÎ!
Полезная страница

ПОДДЕЛКИ БРЕНДОВ
По Международной почтовой конвенции пересылка кон-

трафакта запрещена. Поэтому нельзя заказывать подделки 
известных брендов из-за рубежа. Российская таможня, как 
правило, просто разворачивает «реплики» обратно, но ино-
гда и возбуждает административные дела. Контрафакт в по-
сылках - один из самых частых её «уловов». Правда, есть 
нюанс: если вещь по фасону, модели и другим внешним па-
раметрам схожа с вещью известного бренда, но не имеет его 
символики, неприятных последствий не будет. 
УСТРОЙСТВА ДЛЯ НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Сюда относятся всевозможные обычные предметы, снаб-

женные потайным микрофоном, диктофоном, камерой или 
GPS. Например, «умные часы», позволяющие отследить 
местоположение человека, а также прослушивать, что про-
исходит рядом, которые  родители заказывают для своих 
детей в Китае, могут стать поводом для возбуждения дела. 
Сюда же относятся «шпионские очки» (со встроенной видео-
камерой), флэшки с микрофоном, ручки и брелоки с камерой 
и прочие устройства (инцидент, связанный с покупкой такого 
гаджета, имел место и в нашем районе). 

 УСТРОЙСТВА, НЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Если  телефон продается, допустим, на рынке Германии, 
но его ещё нет в России, то не стоит пытаться выделиться из 
толпы заграничной новинкой – можно нарваться на статью, 
так как у телефона, не сертифицированного на российском 
рынке, нет и нотификации ФСБ. Она  выдается ведомством 
на все устройства, которые содержат шифровальные сред-
ства, в том числе, с поддержкой WiFi. На тех же китайских 
площадках продается фантастическое количество смартфо-
нов, планшетов, ноутбуков, которые в России не сертифици-
рованы, поэтому покупать их опасно. Даже, например, GPS-
трекеры для животных формально запрещены для заказа в 
зарубежном онлайн-магазине.

 ХИМИКАТЫ, ПСИХОТРОПНЫЕ, 
ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА

Каждому понятно, что нельзя заказывать наркотики, спай-
сы, курительные смеси, прекурсоры для наркотических ве-
ществ, ядовитые вещества, анаболики и другие подобные 
товары.  Однако, планируя  приобрести какое-либо, на пер-
вый взгляд, нейтральное химическое вещество с самыми 
невинными целями, стоит убедиться, что оно не попада-
ет в списки запрещенных. В 2015 году молодой ученый из 
Краснодарского края заказал в Китае около литра гамма-
бутиролактона для изготовления опытных образцов печа-
таемых солнечных батарей. Однако этот препарат оказался 
в списке психотропных веществ, и молодой человек получил 
условный срок ограничения свободы. 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ 
И ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА

В эту категорию попадает большой спектр продукции:  
спички, бенгальские огни, салюты, фосфор, уголь, бензин, 
керосин и т.д. А также косметические лосьоны, духи, одеко-
лоны, лаки для ногтей. А еще зажигалки, газовые баллоны, 
лаки и дезодоранты в аэрозольной упаковке. Ряд вещей за-
казать не позволяют даже сами продавцы китайских магази-
нов, зная, что товары запрещены к пересылке авиапочтой.

ОРУЖИЕ, ПРИПАСЫ И ОРУДИЯ 
ДОБЫЧИ ЖИВОТНЫХ РЕСУРСОВ

Оружие, каким бы оно ни было, запрещено к ввозу на 
территорию РФ – будь то лук, сувенирный меч или даже 
электрошокер, также под запретом основные части оружия. 
Запрещены и боеприпасы – например, стрелы для того же 
лука, патроны и их части. Холодное оружие тоже нельзя за-
казывать, хотя, например, кухонные ножи можно (разницу 
объясняет ГОСТ Р 51215-98 «Оружие холодное. Термины и 
определения»). 
Обыкновенные рыболовные снасти заказывать можно, а 

вот электроудочки и рыболовные сети с диаметром нитей ме-
нее 0,5 мм и размерами ячеи менее 100 мм – под запретом.
АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Ни алкогольные, ни безалкогольные напитки заказывать 

нельзя, равно как и сам по себе этиловый спирт или пиво. И 
продукты питания, которые относятся к категории скоропортя-
щихся. Запрещены также к пересылке семена растений и сами 
по себе растения, поскольку представляют карантинный риск.

В нашей стране существует за-
кон, который обязывает жильцов 
многоквартирных домов сохра-
нять тишину после 23-х часов 
вечера и до 7-ми утра. Но есть 
категория граждан, на которых 

такие запреты не имеют никакого 
действия. Поэтому для многих 
людей проблема шумных сосе-
дей остается актуальной в тече-

ние многих лет.
КАК ПОСТУПИТЬ,

 ЕСЛИ МЕШАЮТ СОСЕДИ?
В первую очередь, если шумят сосе-

ди, нужно попробовать решить этот во-
прос мирным путем. Для этого стоит об-
ратиться к жильцам, которые ведут себя 
беспокойно и мешают спать окружаю-
щим, с просьбой сделать тише музыку 
или выключить дрель.
Если такой шаг не привел к желаемо-

му результату, то можно вызвать участ-
кового, который также проведет беседу 
с соседями и разъяснит им, чем грозит 
такое поведение.
Но чаще всего бывает так, что ни лич-

ная беседа, ни помощь правоохраните-
ля не помогает в этой ситуации, и со-
седи все равно продолжают вести свой 
привычный образ жизни. В таком случае 
можно написать заявление в полицию, 
на нерадивых жильцов могут наложить 

штраф, сумма которого со-
ставляет примерно от 500 
до 2500 рублей.
Чтобы доказать, что 

шумят соседи, нужно вы-
звать наряд полиции в са-
мом начале шумной вече-
ринки, тогда приехавшие 
сотрудники смогут это за-
фиксировать. А иначе от 
их присутствия не будет 
никакой пользы, так как 
они смогут только про-
вести очередную беседу 
с шумящими жильцами. 
При условии, что им во-
обще откроют дверь.
Часто случается, что шум резко пре-

кращается, и дверь никто не открывает. 
В таком случае достаточно сложно будет 
что-то сделать. Если соседи мешают все-
му дому, можно написать коллективную 
жалобу. Обращаясь к ним с просьбой 
устранить причину шума, стоит записы-
вать разговор на камеру или диктофон. 
Имея подобные доказательства, будет 
проще бороться с шумными соседями.

МОЖНО ЛИ РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ НАВСЕГДА?

Некоторые люди, заплатив однажды 
штраф за нарушение общественного 
порядка, больше не станут шуметь. Но 
так бывает не всегда. Часто шум про-

должается и после нескольких подобных 
санкций. Но это не значит, что стоит спу-
скать свою борьбу на тормозах. Дело в 
том, что после того, как несколько выпи-
санных штрафов ни к чему не приведут, 
полиция может забрать правонарушите-
лей в изолятор на 15 суток. После такого 
урока соседи, скорее всего, станут более 
сговорчивыми.
Но если и это не поможет, и шумят 

соседи по-прежнему, то стоит заняться 
вопросом выселения жильцов, которые 
систематически нарушают тишину и по-
рядок в многоквартирном доме. Причем 
выселить могут не только арендаторов, 
но и собственников. В этом случае квар-
тира продается на торгах, а деньги воз-
вращаются владельцу.

Можно ли перевести 
ребенка в другую школу 
в середине года?
Перевод обучающих-

ся не зависит от периода  
учебного года. Если такое 
решение принято несовер-
шеннолетним или его ро-
дителями, то необходимо 
обратиться в выбранную 
организацию с запросом о 
наличии свободных мест, 
в том числе с использова-
нием Интернета.
При отсутствии сво-

бодных мест нужно обра-
титься в органы местного 
самоуправления в сфере 
образования  для опреде-
ления принимающей орга-
низации. Затем написать 
заявление об отчислении 
обучающегося в связи с 
переводом. Заявление о 
переводе может быть на-
правлено в форме элек-
тронного документа с ис-
пользованием Интернета.

Елена ТУЛИНОВА, 
старший

 помощник 
Валуйского

 межрайонного 
прокурора

Работодатель должен оформить  трудовой 
договор  в письменной форме в течение  3 
рабочих дней с того момента, когда допустил  
сотрудника к работе. Он оформляется в трех 
экземплярах, один из которых должен быть 
передан работнику.  За несоблюдение этого 
работодатель  может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности.
В случае, если договор не спешат оформ-

лять, возможны несколько  вариантов разре-
шения данной ситуации.

1. Гражданин может и должен настаивать на 
том, чтобы работодатель оформил трудовой 
договор. Ему это нужно сообщить письменно 
или устно. 

2. Работнику необходимо собрать доказа-
тельства наличия трудовых отношений для по-

следующей защиты  прав в трудовой 
инспекции, прокуратуре или в суде.
Работник вправе  запросить справ-

ку о размере зарплаты, о начислен-
ных и фактически уплаченных стра-
ховых взносах, о периоде работы в 
организации, иные документы, кото-
рые станут доказательством факти-
ческой занятости в организации.
Работодатель обязан не позднее 

трех рабочих дней со дня обраще-
ния оформить справки и копии до-
кументов, заверив их надлежащим 
образом. 
Иными доказательствами трудоу-

стройства могут служить аудио- и 
видеоматериалы, которые под-
тверждают соответствующие фак-
ты. Также желательно найти людей, 

которые могли бы свидетельствовать в пользу 
работника в судебном заседании, например, 
коллег или клиентов компании. В качестве до-
казательств возможно использование любых 
документов, которые могут подтвердить, что 
работник состоит в трудовых отношениях: при-
казы, письменные задания, копии отчетов о 
работе и т.д.
Если будет доказано, что человек был до-

пущен к работе с ведома работодателя, то 
даже при отсутствии трудового договора с 
установленным размером заработной платы 
бремя доказывания в суде размера заработ-
ной платы и отсутствия задолженности по вы-
плате заработной платы работнику лежит на 
работодателе.

Как правильно оформить 
трудовые отношения

Если шумят соседи

На иностранных торговых 
Интернет-площадках можно найти 
всё, что душе угодно, и по прият-
ным ценам. Но есть целый пласт 
товаров, которые нельзя зака-
зывать в Россию – их ввоз либо 
оборот на территории страны за-
прещен законом. Некоторые огра-
ничения совершенно неочевидны 
для обычных пользователей, а 
потому иной раз оборачиваются 
уголовными или административным делами. Вот некото-
рые примеры того, что нельзя заказывать из-за рубежа 
через Интернет.

Покупай, 
да проверяй!
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РАДЫ СООБЩИТЬ ВАМ, ува-
жаемые читатели, что мы осваиваем 
новые горизонты. Теперь знакомить-
ся с информацией, подготовленной 
корреспондентами и нашими посто-
янными авторами, можно не только 
на бумажных страницах издания и 
в уже полюбившихся вам группах в 
социальных сетях «Одноклассники» 
и «ВКонтакте». «Валуйская звезда» 

появилась и в «Facebook»! Здесь вы 
сможете переходить по ссылкам на 
официальный сайт газеты, читать 
публикации, оставлять свои отзывы, 
принимать участие в опросах, любо-
ваться фотографиями с различных 
мероприятий, проходящих в городе и 
районе. В общем, хорошо проводить 
время. Ждем вас на всех названных 
он-лайн площадках!

СЕГОДНЯ, В ДЕНЬ КОСМОНАВ-
ТИКИ, во всех регионах страны состо-
ится забег в честь 60-летия начала 
космической эры. Участники преодо-
леют дистанцию в 1957 метров. Это 
расстояние символизирует год стар-
та первого искусственного спутника 
Земли. Жители Белгорода присоеди-
нятся к Всероссийской акции «Волон-
тёрский космический забег». Старт 
забега – площадка ЦМИ.

10 АПРЕЛЯ В ВАЛУЙСКОЙ ЦЕН-
ТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ состоял-
ся мастер-класс «Лови момент, полу-
чи бесценный кадр». Присутствую-
щие узнали от профессионалов, как 
правильно работать с фотоаппарату-
рой, подбирать план и режим съемки. 
Для них предоставили информацию 
о программном обеспечении, необ-
ходимом для качественной обработ-
ки фотографий.

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ В БЕЛГО-
РОДЕ написали почти 250 человек. 
Проверить свою грамотность белго-
родцы могли на четырёх площадках: 
НИУ «БелГУ», Белгородская научная 
библиотека, бизнес-пространство 
«Контакт» и БГИИК. К акции также 
присоединились Борисовка и Старый 
Оскол. Проверить себя можно на офи-
циальном сайте проекта уже сегодня.

1 апреля завершилось традицион-
ное открытое первенство п. Уразово 

по мини-футболу. Такие встречи 
организуются третий год подряд, с 
каждым разом они становятся все 
популярнее и приобретают новых 

друзей. Турнир проходил с 11 января 
по круговой системе в два круга. 

В нем приняли участие 10 команд: 
ФКС «Уразово», «Ника», «При-

стень», «Ритм», «Арарат» из Валуек, 
Колосково, Шелаево, Долгое. Уразо-
вская ДЮСШ была представлена 

двумя командами.
В этом году уровень футболистов 

оказался выше прошлогоднего. Все 
стремились победить, упорно боролись 
в каждом поединке. Интрига сохраня-
лась до последнего тура. В результате 
бескомпромиссной борьбы первое ме-
сто – у ФКС «Уразово», второе заняла 
«Ника», третье – «Пристень». Они на-
граждены медалями, Дипломами, при-
зами (футбольными мячами), а побе-
дителю достался еще и кубок.
Лучшим нападающим турнира при-

знан Сергей Антонов («Уразово»), за-
щитником – Роман Емельянов («Ника), 
лучшим вратарем – Дмитрий Черны-
шёв («Уразово»), приз зрительских 
симпатий получил Александр Савчук 

(«Пристень»).
Организаторы желают всем коллек-

тивам удачного сезона и приглашают 
на соревнования в следующем году. 
Футболисты благодарят главного спон-
сора турнира и команды ФКС «Уразо-
во» - Сергея Чужинова, который уделя-
ет огромное внимание спорту, а также 

администрацию Уразовской ДЮСШ 
(директор А.Н. Архипов, завуч М.В. До-
раж) за оказанную помощь в проведе-
нии первенства. Слова признательно-
сти адресованы болельщикам и зрите-
лям. Без их поддержки не было бы того 
азарта и эмоций, которые показывали 
участники.

В Валуйском районе про-
живает немало талантливых 
людей. Есть целые поколения, 
которые увлекаются тем или 
иным видом творчества. Стар-
шие делятся знаниями и уме-
ниями с младшими, дети про-
должают дело отцов и дедов. 
Так и появляются поющие, 
танцующие, рукодельные ди-
настии. На днях их собрали в 
Центре культурного развития 
г. Валуйки на районный этап 
конкурса-фестиваля художе-
ственного семейного творче-
ства «Радуга талантов».
Зрители познакомились с 

интересными концертными 
программами конкурсантов, 
а также с изделиями, создан-
ными руками участников – в 
фойе развернулась выставка. 
В номинации «Декоративно-
прикладное творчество и изо-
бразительное искусство» себя 
проявили семьи Скарницких, 
Глотовых, Лысенко, Исаевых, 
Старокожевых, Матвеевых.

Семейно-родственный кол-
лектив Скарницких и Шато-
хиных порадовал собравших-
ся отрывком из спектакля по 
мотивам фильма «Свадьба в 
Малиновке», зарядив зал по-
ложительными эмоциями. С 
прекрасными вокальными но-
мерами вышли Юлия Конь-
шина с дочкой Ольгой, Яна 
Кревер с сыном Тимофеем, 
заслуженные овации получи-
ли дуэты Светланы и Дениса 
Гриневых, Татьяны Староко-
жевой и Дарьи Быковой. 
Кроме того, ведущие ме-

роприятия провели с при-
сутствующими игру – они 
задавали вопросы и загадки, 
касающиеся родственных от-
ношений, просили детей рас-
сказать о своих мамах, папах, 
братьях, сестрах, бабушках, 
дедушках. 
На снимке: Яна Кревер с 

сыном Тимофеем.
Фото Дмитрия 
АЛАДЬИНА

1 и 2 апреля в районном 
Дворце культуры и спор-

та – за кулисами, в фойе, в 
зрительном зале – царило 
волнение. Ведь на сцену 

выходили самые юные ар-
тисты: дети, которые зани-
маются в городских и сель-
ских Центрах культурного 
развития, Домах культуры, 
клубах. Мальчишки и дев-
чонки перед выступлением 
повторяли слова и движе-
ния, подбегали к зеркалу, 
чтоб поправить костюм 
и прическу, смотрели на 

педагогов и родителей, а те 
улыбками вселяли в ребят 

уверенность.
Зазвучала музыка, оповещаю-

щая о начале IХ районного фе-

стиваля детского творчества «Искорки». 
К присутствующим обратилась замести-
тель начальника управления культуры 
Людмила Горбатко, которая пожелала  
всем интересных выступлений и  хоро-
шего настроения.
Примечательно, что в этом году фе-

стиваль собрал рекордное количество 
участников – более 250. Это говорит о 
росте популярности такого мероприя-
тия, а также о повышении мастерства 
юных артистов.
В первый день с вокальными и хо-

реографическими композициями вышли  
дети в возрасте от 6 до 11 лет. Они проде-
монстрировали 38 концертных номеров. 
А на второй день свое творчество показа-
ли юноши и девушки постарше – от 12 до 
17 лет, которые подготовили 24 номера.
Все участники фестиваля получили 

памятные дипломы и, что самое глав-
ное, зрительские овации, которые со-
провождали каждое выступление.

ФЕСТИВАЛИ

1 и 2 апреля в районном стивал

«Искорки» на сцене«Искорки» на сцене

СТАДИОН

Турнир приобретает 
популярность

Талант передается 
по наследству

Уличкомы - помощники власти
Папанова

Вера 
Николаевна
г. Валуйки, 
ул. Федера-
тивная, д.106, 

т.3-06-20
ул. Фе-

деративная: от №25 до 
№103, от №30 до №160, 
ул. Таранова от №25 до 
№57, от №20 до №58, 50 
лет ВЛКСМ: от №45 до 
№83, от №56 до №84.

Воронина 
Светлана 

Александровна
г. Валуйки, ул.Кирова,20, 

т.3-40-23
ул. Кирова, п/у Крас-
н о а р м е й с к и й , 
ул.Комсомольская: от №30 
до №76, от №25 до №77, 
ул. Герцена, п/у Кирова, 
ул.П.Осипенко, ул.З.Космодемьянской,  
ул. Интернациональная: от №17 до №27, 
от №16 до №34,  ул.Заводская: от № 19 
до № 39, от № 24 до № 48.

Моргунова 
Елена Олеговна

г. Валуйки, ул. Красовка, 13
ул.Красноармейская, ул. Григорье-
ва, ул. Красовка, ул. Садовая, ул. 
Клубная, ул.  Коммунистическая от 
№92 до №124, и от №95 до №115а

Гвоздикова 
Валентина Александровна
г. Валуйки, ул. Чернышевского, 

д 15, 8-950-711-13-74
ул. Суржикова, п/у Энергетиков,  
ул.Чернышевского, ул.Школьная, 
п/у 1-й Школьный, п/у 2-й Школьный, 
п/у 3-й Школьный, п/у Озерный.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ компе-

тентности специалистов в  Валуйском 
Центре культурного развития был про-
веден областной семинар по теме: 
«Разработка и реализация психолого-
педагогических программ и рабочих 
программ педагога-психолога». На 
мероприятие собрались педагоги-
психологи из Валуйского, Ровеньского, 
Вейделевского и Волоконовского рай-

онов. Перед ними выступили предста-
вители Белгородского регионального 
центра психолого-медико-социального 
сопровождения: старший методист от-
дела диагностики, консультирования 
и коррекционно-развивающей работы 
Ксения Лобынцева и старший мето-
дист отдела практической психоло-
гии образования Евгения Алексеева. 
Они дали много конкретных реко-

мендаций, касающихся требований 
к структуре и содержанию программ, 
служащих основным документом  в 
работе педагога-психолога, привели 
примеры и ответили на вопросы ауди-
тории. Встреча прошла в форме кон-
структивного диалога. В завершение 
специалисты центра поблагодарили 
управление образования Валуйского 
района за организацию мероприятия. 

В УРАЗОВСКОМ ЦКР СОСТОЯЛ-
СЯ благотворительный концерт «Спе-
шите  делать добро». В нем приняли 
участие белгородский дуэт «БраТ-
цы» в составе протоиереев Вадима 
и Константина Качаловых и Дмитрий 
Шевченко. Все собранные в ходе ме-
роприятия средства направлены на 
лечение мальчика Никиты Лахина, 
жителя п. Уразово.

НА ДНЯХ ПЕРВОКЛАССНИКИ Ва-
луйской СОШ №2 высадили на клум-
бы кусты роз. Традиция ежегодно по-
полнять школьный  розарий зароди-
лась в 2010 году, после капитального 
ремонта в рамках благоустройства 
территории. Занимаются посадками 
учащиеся первых и выпускных клас-
сов, ухаживает за цветами весь кол-
лектив. На клумбах школы растет уже 
около 400 кустов роз.   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 ГОРОДА  ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е      

«28» марта 2017 года                             №517
Об отчете председателя Муниципального совета 

города Валуйки и Валуйского района о работе Муниципального 
совета города и района за 2016 год  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район», Регламентом Муниципального совета города Валуйки и Валуйского 
района, заслушав отчет председателя Муниципального совета города Ва-
луйки и Валуйского района Харламова Владимира Николаевича, Муници-
пальный совет города  Валуйки и Валуйского района решил:

1.  Отчет председателя Муниципального совета города Валуйки и Валуй-
ского района  «О работе Муниципального совета города Валуйки и Валуйско-
го района за 2016 год» принять к сведению.

2. Членам Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района 
совместно с депутатами представительных органов поселений активизиро-
вать работу по проведению Дней депутата, приемов и встреч с избирателя-
ми, выполнению наказов.

3. Членам Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района 
совместно с городскими и земскими собраниями поселений расширить прак-
тику взаимодействия с населением муниципального района «Город Валуйки 
и Валуйский район», сосредоточив усилия на повышении открытости право-
творческого процесса, уровня взаимного доверия власти и населения 

4. Постоянным комиссиям Муниципального совета города Валуйки и Ва-
луйского района совместно с администрацией муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» при рассмотрении проектов решений особое 
внимание уделять важности и необходимости их принятия, правовому обеспе-
чению и усилению контроля за соблюдением нормативно-правовых актов. 

5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Валуйская звезда».
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянные комиссии и 

организационный отдел Муниципального совета города Валуйки и Валуйского 
района. (Меркулов С.Ю., Шкарпеткин А.И., Подерягин В.С., Миненко С.Е.)

Председатель Муниципального совета
города Валуйки и Валуйского района                            В.Н. ХАРЛАМОВ

Р Е Ш Е Н И Е
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

ГОРОДА ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

309996, г. Валуйки, пл. Красная, 1
«28»    марта   2017г.                                                                                №518

Об отчете председателя Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 

район» о проделанной работе за 2016 год
Заслушав и обсудив представленный председателем Контрольно-

ревизионной комиссии  муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» отчет о проделанной работе за 2016 год, Муниципальный совет горо-
да Валуйки и Валуйского района решил:

1. Принять к сведению отчет председателя Контрольно-ревизионной ко-
миссии муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» о про-
деланной работе за 2016 год.

2. Рекомендовать Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район» в ходе проведения контрольных 
мероприятий в муниципальных образованиях оказывать практическую по-
мощь органам местного самоуправления по выявлению резервов пополне-
ния местного бюджета и обеспечению режима экономии бюджетных средств. 
Систематически осуществлять анализ ситуации в целях снижения неэффек-
тивных затрат и уменьшения объема необоснованных расходов. Усилить 
контроль за эффективным и рациональным использованием финансовых и 
материальных ресурсов.

3. В пределах своих полномочий осуществлять анализ результатов заку-
пок для обеспечения муниципальных нужд. 

4. Обратить особое внимание на достоверность, полноту и соответствие 
нормативным требованиям составления и предоставления бюджетной от-
четности главных администраторов бюджетных средств, квартальных и го-
довых отчетов об исполнении бюджетов. 

5. В плане работы предусмотреть мониторинг и контроль формирования и 
исполнения приоритетных проектов.

6. Отслеживать изменения законодательства и применять на практике ре-
комендации одобренные Коллегией Счетной палаты РФ. 

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Валуйская звезда».
8. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района Харламова В.Н.
Председатель Муниципального совета 
города Валуйки и Валуйского района                               В. ХАРЛАМОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ГОРОДА ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

 «28» марта  2017г.                                                               №520
О внесении дополнений в Положение о порядке учета граждан, 

нуждающихся в служебных жилых помещениях 
специализированного жилищного фонда муниципального 

района «Город Валуйки и Валуйский район» и предоставления 
служебных жилых помещений специализированного жилищного 

фонда муниципального района
 «Город Валуйки и Валуйский район»

В целях совершенствования порядка ведения учёта граждан, нуж-
дающихся в служебных жилых помещениях специализированного жи-
лищного фонда муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район», в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Муниципальный совет города Валуйки и Валуйского района решил:

1. Дополнить раздел 2 Положения о порядке учёта граждан, нуж-
дающихся в служебных жилых помещениях специализированного жи-
лищного фонда муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» и предоставления служебных жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда муниципального района «Город Валуй-
ки и Валуйский район» (далее – Положение), утверждённое решени-
ем Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района от 
23.05.2012г. № 657 (в редакции решения Муниципального совета го-
рода Валуйки и Валуйского района от 28.04.2015 года № 242) пунктом  
2.1.11. следующего содержания:

«2.1.11. Сотрудники администрации муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» и ее структурных подразделений.»

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической 
газете города Валуйки и Валуйского района «Валуйская звезда». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Муниципального совета города Валуйки и Валуй-
ского района по экономическому развитию, бюджету, налогам, малому 
и среднему предпринимательству (Меркулов С.Ю.).

Председатель Муниципального совета
города Валуйки и Валуйского района                В.Н. ХАРЛАМОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 ГОРОДА  ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е     

  «28»  марта  2017 г.                                                                       № 521
О внесении изменений в решение Муниципального совета 
города Валуйки и Валуйского района Белгородской области 

от 28 апреля 2015 г. N 240 «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального земельного контроля 
на территории сельских поселений Валуйского района»

В целях совершенствования порядка осуществления муниципально-
го земельного контроля на территории сельских поселений Валуйского 
района в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
и Законом Белгородской области от 04.07.2002г. №35 «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Белгородской области» Муни-
ципальный совет города Валуйки и Валуйского района решил:

1. Внести в Порядок осуществления муниципального земельно-
го контроля на территории сельских поселений Валуйского района, 
утвержденный решением Муниципального совета города Валуйки и 
Валуйского района Белгородской области от 28.04.2015г. N 240 «Об 
утверждении порядка осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории сельских поселений Валуйского района» следую-
щие изменения:

Пункт 2.10.4. Порядка изложить в следующей редакции: «Муници-
пальные инспекторы составляют протокол об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ст. ст. 2.10, 2.15, 6.17 закона Белго-
родской области, и направляют его в административную комиссию при 
администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
районной газете «Валуйская звезда». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету, налогам, 
малому и среднему предпринимательству (Меркулов С.Ю.).

Председатель Муниципального совета 
города Валуйки Валуйского района                       В. ХАРЛАМОВ

В соответствии со статьей 39.4 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Белгородской области от 12 
января 2015 г. N 1-пп «Об утверждении Порядка определения цены про-
дажи земельных участков, находящихся в собственности Белгородской 
области, и земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, предоставляемых без проведения торгов» Муни-
ципальный совет города Валуйки и Валуйского района решил:

1. Внести изменения в Порядок определения цены продажи земель-
ных участков, находящихся в собственности муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район»  Белгородской области, утверж-
денный решением Муниципального совета города Валуйки и Валуй-
ского района Белгородской области N 194 от 26 февраля 2015 г. «Об 
утверждении порядка определения цены продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального района «Город Валуйки 
и Валуйский район» Белгородской области, предоставляемых без про-
ведения торгов», изложив его в редакции согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
районной газете «Валуйская звезда». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету, налогам, 
малому и среднему предпринимательству (Меркулов С.Ю.).

Председатель Муниципального совета 
города Валуйки Валуйского района                           В. ХАРЛАМОВ

Приложение 
к решению Муниципального совета города Валуйки 
и Валуйского района  от «28» марта  2017 г. №522

Утвержден
решением Муниципального совета города Валуйки 

и Валуйского района от 26.02.2015г. №194
ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА «ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 39.4 
Земельного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок 
определения цены земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгород-
ской области, при заключении договоров купли-продажи таких участков 
без проведения торгов.

2. Продажа земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской 
области (далее - земельные участки), предоставляемых без проведения 
торгов, если иное не предусмотрено федеральными законами, осущест-
вляется по кадастровой стоимости земельных участков, сведения о ко-
торой внесены в установленном порядке в государственный кадастр не-
движимости, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 - 7 
настоящего Порядка.

3. Продажа земельных участков, образованных из земельного участ-
ка, предоставленного в аренду для комплексного освоения территории, 
в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2 части 2 статьи 39.3 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, осуществляется по цене, равной 
рыночной стоимости земельных участков, определенной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельно-
сти, но не выше кадастровой стоимости земельных участков, сведения 
о которой внесены в установленном порядке в государственный кадастр 
недвижимости.

4. Продажа земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения гражданам или юридическим лицам в соответствии с частью 
4 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» и частью 3 статьи 6 
закона Белгородской области от 31 декабря 2003 года N 111 «Об особен-
ностях оборота земель сельскохозяйственного назначения в Белгород-
ской области» осуществляется по рыночной стоимости таких участков.

5. Продажа земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяй-
ству или сельскохозяйственной организации в случаях, установленных 
Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», осуществляется по цене, 
установленной законом Белгородской области от 31 декабря 2003 года 
N 111 «Об особенностях оборота земель сельскохозяйственного назна-
чения в Белгородской области».

6. Продажа земельных участков гражданам, являющимся собствен-
никами индивидуальных жилых домов, садовых домиков, расположен-
ных на приобретаемых земельных участках, осуществляется по цене, 
определяемой в размере 60 процентов от кадастровой стоимости соот-
ветствующих земельных участков.

6.1. Продажа земельных участков гражданам, являющимся собствен-
никами индивидуальных жилых домов, расположенных на приобретае-
мых земельных участках, осуществляется по цене, определяемой в раз-
мере 10 процентов от кадастровой стоимости, при продаже земельных 
участков под индивидуальными жилыми домами:

а) полученными в собственность по программам обеспечения 
жильем детей-сирот, переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилья, обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей по-
гибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, имеющих право на соответствующую социальную поддержку 
согласно Федеральному закону от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О 
ветеранах»;

б) принадлежащими гражданам, имеющим трех и более детей, имею-
щим право на предоставление мер социальной защиты в соответствии 
с законом Белгородской области от 28 декабря 2004 года N 165 «Соци-
альный кодекс Белгородской области».

7. Продажа земельных участков собственникам расположенных на 
них зданий, строений, сооружений осуществляется по цене, установлен-
ной в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 25 октя-
бря 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», статьей 2 закона Белгородской области от 12 
октября 2009 года N 303 «Об установлении выкупной цены при продаже 
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности», в случаях, если:

а) в период со дня вступления в силу Федерального закона от 25 октя-
бря 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» до 1 июля 2012 года в отношении таких земель-
ных участков осуществлено переоформление права постоянного (бес-
срочного) пользования на право аренды;

б) такие земельные участки образованы из земельных участков, ука-
занных в абзаце втором настоящего пункта.

8. При определении цены земельного участка в соответствии с 
пунктами 2, 5 - 7 настоящего Порядка расчет цены земельного 
участка производится администрацией муниципального района «Го-
род Валуйки и Валуйский район», уполномоченной в соответствии 
с действующим законодательством на распоряжение земельным 
участком. Расчет цены земельного участка является обязательным 
приложением к распорядительному акту администрации муници-
пального района «Город Валуйки и Валуйский район» о продаже 
земельного участка.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ГОРОДА  ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е      

 «28»  марта  2017 г.                                                                      № 522
О внесении изменений в решение Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района Белгородской области

 от 26 февраля 2015 г. N 194 «Об утверждении порядка определения цены продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального района  «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области, предоставляемых без проведения торгов»

ИЗВЕЩЕНИЕ        
о предоставлении земельного участка, расположенного

 в  Белгородской области  Валуйском районе с. Агошевка 
по ул. Луговая, вблизи лесного массива  в собственность

Администрация городского поселения «Город Валуйки» муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности пре-
доставления в собственность  для ведения личного подсобного хозяйства земельного 
участка с условным номером: 31:26:2104001:ЗУ1, площадью 2500 кв.м, расположен-
ного в Белгородской области Валуйском районе с.Агошевка по ул. Луговая, вблизи 
лесного массива. 

 Лица, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка  в те-
чении тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе по продаже данного земельного участка. 
Дата окончания приема заявлений 12.05.2017 г. Заявления подаются в письменной 
форме лично или через представителя по доверенности, а также посредством почто-
вой связи. Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, а также 
для подачи заявления обращаться по адресу:  Белгородская область, г. Валуйки, ул. 
М.Горького, 1, 3 этаж, каб. № 53 в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Глава администрации городского поселения                         С.В. КОЛПАКОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных участков, располо-
женных по адресу: Белгородская область,    г. Валуйки,  ул. Никольская, 22
город Валуйки                                                                         7 апреля 2017 года
Одобрить предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания, а именно «общественное питание» на:
- земельный участок, расположенный по адресу: Белгородская область,  г. 

Валуйки, ул. Никольская, 22, площадью  568 кв.м., с кадастровым номером 
31:27:0201003:32, видом разрешенного использования «для эксплуатации здания 
кафе», который расположен в границах территориальной зоны размещения объ-
ектов социального и коммунально-бытового назначения                  (О2);

- земельного участка, расположенный по адресу: Белгородская область,  
г. Валуйки, ул. Никольская, 22, площадью  9 кв.м., с кадастровым номером 
31:27:0201003:110, видом разрешенного использования «для размещения объек-
тов торговли», который расположен в границах территориальной зоны размещения 
объектов социального и коммунально-бытового назначения (О2).

Председательствующий 
на публичных слушаниях                                                      И.В. ШЕРШУНОВА
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1. Организатор аукциона – администрация муниципального района «Город Валуй-
ки и Валуйский район» Белгородской области.

Адрес местонахождения: Белгородская область, г. Валуйки, Красная площадь, 1.
официальный сайт: val-adm.ru
факс: 8(47236)3-62-35; телефон: 8(47236)3-69-48;
контактное лицо: Тарабрикова Наталия Александровна;
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене.
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: администра-

ция муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской обла-
сти, распоряжение администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуй-
ский район» от  06.04.2017 г. № 469-р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды (годовой размер арендной платы) земельного участка, расположенного 
по адресу: Белгородская область, Валуйский район, с. Солоти, ул. Дорожная, 34».  

3. Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды (годовой 
размер арендной платы) земельного участка, разрешенное использование – «кио-
ски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли, обслуживания  и 
общественного питания».

4. Срок подачи (приема) заявок:
Начало подачи заявок  12 апреля 2017 г.,  08 часов 00 мин.
Окончание приема заявок: 10 мая  2017 г., 17 часов 00 мин.
5. Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по 

адресу:   г. Валуйки, ул. М.Горького, дом 1, каб. № 31, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. 
до 13 час. 00 мин. и с 

14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным 

месту и времени приема заявок. Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по 
письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, информационное со-
общение об аукционе.

6. Дата, время и место определения участников аукциона: 12 мая 2017 года в 11 
час.00 мин. по месту приема заявок. 

Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок.

7. Место, дата и время проведения аукциона: г. Валуйки, Красная площадь, боль-
шой зал,  15 мая 2017 года в 15 час. 00 мин.

Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в 
любое время. Осмотр совместно с представителем отдела по управлению земельны-
ми ресурсами администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. и 14 час. 00 мин. до 
17 час. 00 мин.  после предварительного согласования времени осмотра.

Объект аукциона: земельный участок, площадью 2304 кв.м., кадастровый номер: 
31:26:1102002:70, расположенный по адресу: Белгородская область, Валуйский рай-
он, с. Солоти, ул. Дорожная, 34, категория земель: земли населенных пунктов; разре-
шенное использование киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной 
торговли, обслуживания и общественного питания. Ограничения прав на земельный 
участок площадью 65 кв.м., предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодек-
са Российской Федерации и ограничения прав на земельный участок площадью 266 
кв.м., предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции. В целях предупреждения повреждения, нарушения условий нормальной эксплуа-
тации сооружений- газопровода высокого, среднего и низкого давления указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения, на земельные участки, входящие в его охранную 
зону, налагаются ограничения (обременения), указанные в пункте 14 постановления 
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утвержде-
нии правил охраны газораспределительных сетей».

Сведения о правах: земельный участок находится в государственной собственно-
сти, собственность на которые не разграничена.

Предельные разделы земельных участков и параметры разрешенного строительства:
1. Минимальный размер земельного участка- не подлежит установлению;
2. Минимальная площадь земельного участка 1000 кв.м.;
3. Максимальная площадь земельного участка 10 га.
4. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра.
5. Максимальное количество этажей – 3.
9. Максимальный процент застройки земельного участка- 60%.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к 

электрическим сетям:
    Техническая возможность подключения к электрическим сетям филиала ПАО 

«МРСК Центра»- «Белгородэнерго» объекта имеется. Центром питания является ПС  
35/10кВ Колосково. Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня 
на ПС-35/10 кВ Колосково составляет 4,73 МВА.

Порядок технологического присоединения к сетям филиала ПАО «МРСК Центра»- 
«Белгородэнерго» регламентирован «Правилами технологического присоединения  
энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих  сетевым организациям и иным 
лицам,  к электрическим сетям» (далее-Правила), утвержденных Постановлением  
Правительства РФ от 27.12.2004 г № 861 (в действующей редакции), приняты во ис-
полнение ст. 26 РФ «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ от 26.03.2003 г.

    Перечень конкретных технических мероприятий вносится в приложение №1 (тех-
нические условия) к договору об осуществлении технологического присоединения. В 
соответствии с п. 24 Правил, срок действия технических условий не может составлять 
менее 2 лет и более 5 лет.

Максимальная мощность, а также категория надежности электроснабжения объ-
екта,  в соответствии с правилами, определяется заявителем при подаче заявки на 
технологическое присоединение. Срок осуществления мероприятий по технологиче-
скому присоединению устанавливается согласно п. 16 (б) Правил.

Согласно ст. 26 ФЗ «Об электроэнергетики» № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. технологиче-
ское присоединение к объектам сетевой организации осуществляется на основании до-
говора об осуществлении технологического присоединения, заключаемого между сете-
вой организацией и обратившимся к ней лицом. Технологическое присоединение объ-
екта к электрическим сетям  возможно после заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения и выполнения ряда технологических мероприятий.

Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается в соответствии 
с Приказом Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белго-
родской области №32/1 от 24.12.2015г. «Об утверждении ставок платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим 
сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по утвержденному «Прей-
скуранту платы за технологическое присоединение электроустановок потребителей к 
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго» на 2017 год.

Технические условия подключения на подключение к водопроводу:
Предельная свободная мощность существующих сетей – 100 м3/сут.
Максимальная нагрузка водопровода– 20 л/сек.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения- в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
29.07.2013 г. № 644  «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоот-
ведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации» при наличии на день заключения договора о подключении технической 
возможности подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, 
который не может превышать  18 месяцев со дня заключения договора о подключе-
нии, если более  длительные сроки не указаны в заявке заявителя.

Плата за подключение с 01 января 2017 г.  4920,70 руб.*м3/сут.  согласно Инвести-
ционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Валуйского 
МУП «Водоканал» на 2013-2017 годы, утверждена решением Муниципального совета 
города Валуйки и Валуйского района  от «07» декабря 2012 г. № 744. Дата окончания 
срока действия указанного тарифа 31 декабря 2017 года. Плата за техническое при-
соединение составляет:

- для предприятий (d= 100 мм)-  4991,0 руб.; 
- для предприятий (d=200 мм) – 5613,0 руб.;
- для предприятий (d=250 мм) – 6050, 00 руб.
утверждена решением Муниципального совета города Валуйки и Валуйского райо-

на  от 27 декабря 2016 г. № 470.
Гарантированный  напор 15 м, глубина заложения существующей сети в точке под-

ключения 1,8 м. Строительство водопровода осуществить полиэтиленовыми трубами, с 
установкой запорной арматуры  в проектируемом колодце. Диаметр  трубопровода опре-
делить  проектом. Возможная точка присоединения указана на выкопировке с генплана. 
На вводе в здание установить узел учета. Проект согласовать с ВМУП «Водоканал».

Срок действия технических условий  18 месяцев.
Подключение к магистральной канализационной сети земельного участка не воз-

можно, так как  в данном районе канализационная сеть отсутствует.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

питального строительства к сети  газораспределения:
Газификация земельного участка возможна от существующей сети газораспреде-

ления ОАО «Газпром газораспределение Белгород». 
Направление использования газа: отопление, горячее водоснабжение.
Максимальный часовой расход газа: согласно расчету потребности в тепле и то-

пливе для  строящегося объекта. 
Стоимость подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к газораспределительной сети: стоимость определяется при заключе-
нии договора о подключении в соответствии с установленной Приказом № 33/1 от 
24.12.2015 Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгород-
ской области платой за технологическое присоединение газоиспользующего оборудо-
вания к газораспределительным сетям  ОАО «Газпром газораспределение Белгород» 
или Приказом № 33/2 от 24.02.2015 Комиссии по государственному регулированию 
цен и тарифов в Белгородской  области об утверждении стандартизированных тари-
фов ставок, при выполнении индивидуального проекта.

Срок действия технических условий: 2 года;
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства, рельеф 

участка ровный.
8. Срок аренды: 5 лет;
9. Начальная цена: размер ежегодной арендной платы- 11 250 (одиннадцать тысяч 

двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
10. Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 3 % от начальной 

цены предмета аукциона - 338 (триста тридцать восемь) рублей 00 копеек.
11. Размер задатка: 20% от начальной цены предмета аукциона- 2 250 (две тысячи 

двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов): УФК по Белгород-

ской области (Администрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйского 
района») л/с 0526300850, ИНН 3126004834, КПП 312601001, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГО-
РОД Г.БЕЛГОРОД, р/с 40302810814033000028, БИК 041403001, ОКТМО 14620101, КБК 
850 1 14 06013 13 0000 430, назначение платежа – задаток для участия в аукционе.

Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 
17 час. 00 мин. 10 мая 2017 года. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукцио-

на  является  выписка с этого счета.
Условия участия в аукционе  
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, претендующие на заключение договора.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно 

приложению к извещению с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3.Надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений.
2.  Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.

4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора 
аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в отно-
шении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе возвращает внесенный задаток заявите-
лю, не допущенному к участию в аукционе.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с 

оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка 
и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в 
случае, если готовы купить право на заключение договора аренды земельного участка 
в соответствии с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 
шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аук-
циона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, называет цену продажи и номер карточки по-
бедителя аукциона.

Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона 
оформляются протоколом. 

Аукцион признается несостоявшимся:
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 

аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если по-
сле троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона;

в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допу-
ске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.

Порядок заключения договора аренды земельного участка: 
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в раз-
мере, равном начальной цене предмета договора. Не допускается заключение указан-
ного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, либо подана только одна заявка на участие в аукционе и един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с выше перечисленным порядком, засчитывается в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе 
и признанное участником аукциона; заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в те-
чении тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка должны подписать его и представить в уполномоченный орган. 

Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора аренды земельно-
го участка включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и 
представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта до-
говора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный 
орган, подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядится земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным Кодексом.

Приложение № 1 (форма заявки)
Приложение №2 (проект договора)

Приложение №1 (форма заявки) 
В отдел по управлению земельными ресурсами

администрации муниципального района
«Город Валуйки и Валуйский район»

З А Я В К А
на участие в открытом аукционе 

«___» _____________20__г.   город Валуйки
 _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя, телефон) для граждан
 (название организации, фамилия, имя, отчество представителя заявителя, теле-

фон) для юридических лиц именуемый далее – Претендент, действующий на осно-
вании _____________________________________________________ (наименование 
документа) принимая решение об участии в аукционе по приобретению права аренды 
(собственности) земельного участка для_____________________________________
____ расположенного по адресу: ___________________________________________
__________________________________________со следующими характеристиками 
________________(указываются адресные ориентиры земельного участка, его пло-
щадь, кадастровый номер)

о  б  я  з  у  ю  с  ь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном на сайте администрации муниципального рай-
она «Город Валуйки и Валуйский район» и в официальном печатном издании, а также 
порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. Претензий по состоянию земельного участка не имею.
3. В случае признания победителем, уплатить Продавцу стоимость, приобретенно-

го права аренды (собственности) земельного участка, установленную по результатам 
аукциона, в течение десяти дней после утверждения протокола об итогах аукциона.

До подписания договора аренды (договора купли-продажи) объекта настоящая за-
явка вместе с протоколом об итогах аукциона имеет силу договора. 

Даю согласие на обработку персональных данных___________(подпись)
К заявке прилагаются:
1.Платежные поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающие внесе-

ние Претендентом установленных сумм задатка и регистрационного сбора;
2. Копия паспорта;
3. Банковские реквизиты.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________
«___» ______________20__г.

Заявка принята: _____час _____мин.     «___» __________20__г.    за     № 
______________

Подпись специалиста __________________________________________________                                                                                  
Приложение №2 (проект договора)

Договор аренды земельного участка  №______
город Валуйки                       «______» _______ 201__ г.  
___________________________________________________________________

______________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны, и победитель аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка ______________________
_________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола о результа-
тах аукциона  на  право заключения договора аренды земельного  участка (годовой 
размер арендной платы) от _________ г.  № ___, заключили настоящий договор (да-
лее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду, согласно про-

токола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (годовой размер арендной платы) от ______________ года  № ______, зе-
мельный участок (далее - Участок), находящийся в муниципальной собственности на 
основании записи в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним от _______ года №____________________, расположенный по 
адресу: Белгородская область, __________________, ул. _________, общей площа-
дью _______ кв.м., с кадастровым номером ________________, из земель населен-
ных пунктов, для ________________. 

1.2. На Участке не имеется объектов недвижимости. 
2.   Срок договора
2.1. Срок аренды Участка составляет ___ лет, с даты государственной регистрации 

договора аренды.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы устанавливается на основании протокола 

о подведении итогов аукциона от _____ №______ составляет ________(_________) 
руб. Задаток в сумме:_______ руб. ____ коп. (__________ руб. _____ коп), внесенный 
Арендатором на счет организатора аукциона, засчитывается в счет арендной платы 
за Участок.

3.2. Арендная плата за период с _______201 г. по _______201 г. вносится единовре-
менно не позднее дня подписания договора сторонами, путем перечисления на счет: 
УФК _________________ (Администрация муниципального района «Город Валуйки 
и Валуйский район») ИНН _________________ счет № ______________________ 
отделение _____________ БИК ________________, КПП _________, ОКТМО 
______________, код: ____________________.

3.3 Последующее внесение арендной платы вносится ежеквартально, равны-
ми долями не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом путем 
перечисления на счет: УФК _________________ (Администрация муниципально-
го района «Город Валуйки и Валуйский район») ИНН _________________ счет № 
______________________ отделение _____________ БИК ________________, КПП 
_________, ОКТМО ______________, код: ____________________.

3.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора 
аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке арендодателем на раз-
мер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоя-
нию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в кото-
ром заключен договор аренды. Новый размер арендой платы начисляется с начала года. 

3.5. При неуплате арендной платы в сроки, установленные Договором, начисля-
ется пеня с суммы недоимки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации (Банка России) действующей на день ис-
полнения денежного обязательства, с просроченной суммы арендной платы за каж-
дый день просрочки. Арендатор перечисляет неустойку, пени за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение условий Договора, на счет, указанный п. 3.3. Договора.

3.6. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие рекви-
зиты для внесения арендной платы (в том числе указание на ее получателя) уточ-
няются в одностороннем порядке в случае изменения нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Белгородской области, определяющих исчисление размера 
арендной платы, порядок и сроки ее внесения.

3.7. Об изменении размера арендной платы Арендодатель письменно уведомляет 
Арендатора.  

3.8 Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для 
отказа в уплате арендной платы.

4. Ограничения и обременения Участка
4.1. Земельный участок не имеет обременений. 
4.2. Арендодатель передает земельный участок Арендатору по настоящему До-

говору свободным от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых 
в момент заключения Договора они не могли не знать.

4.3. Земельный участок, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 

участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приво-
дящими к его порче и нарушении других условий Договора.

5.1.2. На беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арен-
дуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.2. Арендодатель обязан: 
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи на момент подпи-

сания Договора.
5.2.3. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной 

платы Арендатором.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Организовывать своевременную уборку и содержать в надлежащем состоя-

нии прилегающую территорию.
5.4.2. Использовать участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе как природному объекту, без права возведения капитальных зда-
ний и сооружений.

5.4.3. Уплачивать в полном размере арендную плату на условиях, установленных 
Договором.

5.4.4. Ежегодно в период с 01 февраля по 15 февраля получать в отделе по управ-
лению земельными ресурсами администрации муниципального района «Город Валуй-
ки и Валуйский район» расчет арендной платы на текущий год. 

5.4.5. Обеспечивать Арендодателю (его представителям), представителям орга-
нов государственного и муниципального земельного контроля доступ на участок по 
их требованиям.

5.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 
на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории.

5.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов.

5.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 30 дней о предстоя-
щем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и 
при досрочном его освобождении.

5.4.9. В течение одного месяца с момента подписания Договора начать процедуру 
государственной регистрации договора аренды на Участок.

5.4.10. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и каче-
стве не хуже первоначального по акту приема-передачи земельного участка установлен-
ной формы. В случае несвоевременного возврата Участка, Арендатор обязан оплатить 
единовременную неустойку в размере трехкратном годовому размеру арендной платы.

5.4.11. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и исполняют иные обязан-
ности, установленные законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-

нение условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных 

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

6.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходи-
мости погашения задолженности по арендной плате и выплаты неустойки.

7. Изменение, расторжение, продление и прекращение Договора
7.1. Договор, может быть, расторгнут досрочно по основаниям и в порядке, уста-

новленном гражданским законодательством.
7.2. Аренда земельного участка может быть прекращена по инициативе Арендода-

теля по основаниям, предусмотренным ст. 46 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 
года №136-ФЗ. 

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок 
в надлежащем состоянии в течение 7 (семи) дней со дня прекращения договора.

8. Рассмотрение и урегулирование споров
8.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются между 

ними путём переговоров.
8.2. В случае не достижения согласия между Сторонами путём переговоров, спор раз-

решается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Особые условия Договора
9.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, из которых один экземпляр передан Арендатору, второй экземпляр Арендода-
телю, третий экземпляр направляется в Межмуниципальный отдел по Валуйскому и 
Волоконовскому районам Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Белгородской области. 

Приложения к договору:
1. акт приема-передачи;
2. копия протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка (годовой размер арендной платы) от ___________ г. № ___.
10.     Реквизиты Сторон
«Арендодатель»:                              ____________________________________

________________                               ИНН _____________  БИК ___________ р/сч 
______________, в _____________________ ОКПО _______ ОКОНХ __________

 «Арендатор»:     ____________________________________________________
Подписи Сторон:
«Арендодатель: ____________                      ___________________ ____________.
                                                                                                 М.П.                                                                                          
«Арендатор»                                                      _________________ _____________.

  Акт приема-передачи к договору аренды № ____ от __________ года
земельного участка

город Валуйки                               «___»___________201___ г.  
____________________________________________________________________

__________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и победитель аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка (годовой размер арендной платы) __
_____________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании 
протокола  о результатах аукциона  на  право заключения договора аренды земель-
ного  участка (годовой размер арендной платы)  от _________ г.  № ___, составили 
настоящий Акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором  аренды  от  ______________ г. № 
___ передал Арендатору, а Арендатор принял от Арендодателя в аренду сроком на 
____ лет земельный участок, находящийся в муниципальной собственности на осно-
вании записи в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от _______ года №____________________, расположенный по  адресу: 
Белгородская область,  г. Валуйки, ул. _____________,  площадью ____ кв.м., с када-
стровым номером _____________, из земель населенных пунктов, далее именуемый 
«Участок», для _______________________. 

2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его качественными характе-
ристиками, правовым режимом земель и принимает на себя ответственность за совер-
шение им любых действий, противоречащих законодательству Российской Федерации.

3. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому Участку не имеется.
4. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства 

Сторон согласованы, у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.
5. Настоящий Акт приема-передачи составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, из которых один экземпляр передан Арендатору, второй 
экземпляр Арендодателю, третий экземпляр направляется в Межмуниципальный от-
дел по Валуйскому и Волоконовскому районам Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области. 

Реквизиты сторон:
«Арендодатель»:  _____________________________________; ИНН ___________. 

БИК ______________, р/сч ____________________, в ________________ ОКПО 
____________ ОКОНХ _______

   «Арендатор»:   ______________________________________________________                                                           
 Подписи Сторон:
«Арендодатель:_____________________________                  _________________.
                                                                                                   М.П.                                                                                          
«Арендатор»                                               _________________ ____________.

Извещение администрации муниципального района  «Город Валуйки и Валуйский район»
Белгородской области о проведении  15  мая 2017  года аукциона на право заключения договора аренды 

(годовой размер арендной платы) земельных участков 



6 12 апреля 2017 года Çâåçäà
Âàëóéñêàÿ

Òåëåïðîãðàììà íà ñëåäóþùóþ íåäåëþÒåëåïðîãðàììà íà ñëåäóþùóþ íåäåëþ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

17 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК,
18 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
19 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
20 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
21 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
22 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.45 «Наедине со 
всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» 
(16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВА-
ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.15, 3.05 Х/ф «ИГРА» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИ-
НА» (12+)
23.00 «Специальный корре-
спондент» (16+)
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (12+)
3.20 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный па-
труль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕР-
ТИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «ШЕФ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» (6+)
9.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 
(16+)
13.55 «Линия защиты» 
(16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный от-
бор» (12+)
16.10 «Городское собра-
ние» (12+)
17.00 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» (12+)
18.50, 4.25 «Откровенно» 
(12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Европа в тени полу-
месяца» (16+)
23.05 «Без обмана. «Это не 
едят!» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое 
вещание + все операто-
ры кабельного вещания 
+ спутниковые пакеты 
«ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-
ПЛЮС», «ТЕЛЕКАРТА 
HD» и «КОНТИНЕНТ ТВ» 
+ онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru
7.00 «Знающие люди» (12+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00 Х/ф «ЭТОТ ГРУСТНЫЙ 
ЦИРК» (6+)
9.20, 16.30 Мультфильмы 
(0+)
10.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.20 Д/ф «По-
ехали» (12+)
11.30 Д/ф «Дорогами зла-
товласого солнца» (12+)
12.00, 16.00, 18.30 «Уроки 
рисования» (6+)
12.30, 21.00 Т/с «ОТКРЫ-
ТАЯ КНИГА» (12+)
15.30, 23.00 Д/ф «Велопро-
бег» (12+)
18.00, 20.30, 0.00 «Новости 
Мира Белогорья» (6+)
19.00 «Земляки» (6+)
19.30 «Ручная работа» (6+)
19.45 «100 лучших рецеп-
тов» (6+)
20.00 «Скажи спасибо за 
добро» (6+)
20.15 «Как дважды два» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.20, 3.00 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 4.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» 
(16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВА-
ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
(18+)
1.35, 3.05 Х/ф «НЕ ПОЙМАН 
- НЕ ВОР» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИ-
НА» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (12+)
3.25 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный па-
труль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕР-
ТИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «ШЕФ» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.50 «Дачный ответ»
3.50 «Авиаторы» (12+)
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
9.05 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» (12+)
12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Удар властью. Алек-
сандр Лукашенко» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
18.50, 4.10 «Откровенно» 
(12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Голые Золуш-
ки» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (12+)
2.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
5.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 «Но-
вости Мира Белогорья» (6+)
7.30 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
8.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
8.15 «100 лучших рецептов» 
(6+)
8.30 «Земляки» (6+)
9.00, 18.30 «Путь, истина и 
жизнь» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00 «Поехали» (6+)
11.30 Д/ф «Кубанский плац-
дарм» (12+)
12.10, 16.30 Мультфильмы 
(0+)
12.30 Т/с «ОТКРЫТАЯ КНИ-
ГА» (12+)
15.00, 22.20 Д/ф «Поехали» 
(12+)
15.30, 22.45 Д/ф «Елецкие 
кружева» (12+)
16.00, 23.20 «Уроки рисова-
ния» (6+)
19.00 «Ручная работа» (6+)
19.15 «Мир Белогорья. 
Лайф» (12+)
19.45 «100 лучших советов» 
(6+)
20.00 «Агрономика» (6+)
21.00 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.20, 3.00 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 4.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВА-
ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
(18+)
1.35, 3.05 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ 
ЗРЕНИЯ» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИ-
НА» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (12+)
3.20 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный па-
труль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕР-
ТИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «ШЕФ» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.55 «Квартирный вопрос»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Один против всех» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.10 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Без обмана. «Это не 
едят!» (16+)
17.00 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» (12+)
18.50, 4.25 «Откровенно» 
(12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Алек-
сандр Лукашенко» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Право знать!» (16+)
2.00 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (12+)
3.30 Д/ф «Русский «фок-
строт» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30, 12.00, 23.20 «Уроки ри-
сования» (6+)
8.00, 19.30 «Земляки» (6+)
8.30 «Ручная работа» (6+)
8.45, 19.15 «100 лучших ре-
цептов» (6+)
9.00, 18.30 «Скажи спасибо 
за добро» (6+)
9.15, 18.45 «Как дважды два» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.20 Д/ф «Пое-
хали» (12+)
11.30 Д/ф «Велопробег» 
(12+)
12.30, 21.00 Т/с «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА» (12+)
15.30, 22.45 Д/ф «Кубанский 
плацдарм» (12+)
16.20 Мультфильмы (0+)
19.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Путь, истина и жизнь» 
(6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-
вости»
9.20, 4.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВА-
ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
(18+)
2.20, 3.05 Х/ф «МАРТА, МАР-
СИ МЭЙ, МАРЛЕН» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИ-
НА» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
1.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (12+)
2.55 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный па-
труль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 
(16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «ШЕФ» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.55 «Судебный детектив» 
(16+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
17.00 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
18.50, 4.25 «Откровенно» 
(12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчаст-
ные красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов про-
тив Щёлокова. Смертельная 
схватка» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Путь, истина и жизнь» 
(6+)
8.00 «Ручная работа» (6+)
8.15, 19.30 «Мир Белогорья. 
Лайф» (12+)
8.45, 19.00 «100 лучших со-
ветов» (6+)
9.00, 18.30 «Агрономика» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00 «Поехали» (6+)
11.30 Д/ф «Елецкие кружева» 
(12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
15.00, 22.20 Д/ф «Поехали» 
(12+)
15.30 Д/ф «Северодвинск - 
гостеприимный край» (12+)
16.30 Мультфильмы (0+)
18.45, 19.15 «Исходная точ-
ка» (6+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
21.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
23.00 Д/ф «Северодвинск. го-
степриимный край» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.45 «Модный приго-
вор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Новости (с субтитра-
ми)»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.30 «Фарго». Новый сезон» 
(18+)
1.35 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» (12+)
1.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)
3.35 Т/с «ДАР» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный па-
труль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 
(16+)
23.30 «Мировая закулиса. По-
велители погоды» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.25 «Авиаторы» (12+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
8.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
11.00, 11.50, 15.05 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)
0.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(16+)
4.20 «Петровка, 38» (16+)
4.40 Д/ф «Андропов про-
тив Щёлокова. Смертельная 
схватка» (12+)
5.25 «Мой герой» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Агрономика» (6+)
7.45, 8.15, 19.45 «Исходная 
точка» (6+)
8.00 «100 лучших советов» 
(6+)
8.30 «Мир Белогорья. Лайф» 
(12+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.20 Д/ф «Пое-
хали» (12+)
11.30 Д/ф «Северодвинск. го-
степриимный край» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
15.30, 23.00 Д/ф «Чечим» 
(12+)
16.30 Мультфильмы (0+)
19.30 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Знающие люди». Пря-
мой эфир (12+)
21.00 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ЛЮДИ» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «К 100-летию Г.Вицина. 
«Чей туфля?»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.00 «Голос. Дети»
16.20 «Вокруг смеха»
18.00 «Новости (с субтитра-
ми)»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35 Х/ф «КАПИТАН ФАНТА-
СТИК» (18+)
1.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГА-
СА» (16+)
3.45 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» (16+)
РОССИЯ
5.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. 
Вести
8.20 Россия. Местное время 
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕН-
ЩИНЫ В КРАСНОМ» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+)
1.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» (12+)
3.05 Т/с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-2» (12+)
НТВ
5.00 «Их нравы»
5.30, 2.15 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
9.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Филипп Киркоров, (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.35 «Международная пило-
рама» (16+)
0.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 
(16+)
4.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.10 «Марш-бросок» (12+)
6.45 «АБВГДейка»
7.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
8.50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
9.15 «Короли эпизода. Тама-
ра Носова» (12+)
10.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
17.20 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Европа в тени полуме-
сяца» (16+)
3.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00, 16.30, 20.30 Мультфиль-
мы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.20 Д/ф «Пое-
хали» (12+)
11.30 Д/ф «Чечим» (12+)
12.00, 16.00 «Уроки рисова-
ния» (6+)
12.30 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ЛЮДИ» (6+)
15.30, 23.30 Д/ф «М.А.В.Р» 
(12+)
18.00 «Путь, истина и жизнь» 
(6+)
18.30 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
18.45 «Как дважды два» (6+)
19.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (6+)
21.00 Х/ф «СИЛЬВА» (6+)
0.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 4.20 «Контрольная за-
купка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «СТРЯПУХА»
13.40 «Теория заговора» 
(16+)
14.50 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
17.10 «30 лет балету «Тодес»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(16+)
1.35 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)
3.20 «Модный приговор»
РОССИЯ
5.00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.35 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает-
ся»
13.10 «Семейный альбом» 
(12+)
14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.30 «Иван Великий. Возвра-
щение государя» (12+)
1.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (12+)
НТВ
5.00, 1.50 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 
(16+)
3.40 «Авиаторы» (12+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
5.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ..» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10.40 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» 
(12+)
11.30, 0.10 «События»
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)
13.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
16.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
0.25 «Петровка, 38» (16+)
0.40 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)
1.30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУ-
МЕРКИ» (16+)
3.15 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной» (12+)
4.15 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 12.00, 16.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
7.30 «Путь, истина и жизнь» 
(6+)
8.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (6+)
9.45, 16.30, 20.30 Мультфиль-
мы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.20 Д/ф «Пое-
хали» (12+)
11.30 Д/ф «М.А.В.Р» (12+)
12.30, 21.00 Х/ф «СИЛЬВА» 
(6+)
15.30, 23.00 Д/ф «Меж двух 
столиц» (12+)
18.00 «Агрономика» (6+)
18.30 «Знающие люди» (12+)
19.00 Х/ф «САМЫЙ КРАСИ-
ВЫЙ КОНЬ» (6+)
0.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ
КОМНАТЫ

*ком-та в г. Белгороде. 
Тел.8-904-936-91-02, 3-67-24 

*ком-та в центре. Тел.8-904-
098-35-75

*ком-ты в центре. Тел. 
8-908-782-72-61

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

1- и 1,5-КОМ.КВАРТИРЫ
*1-ком.кв. в центре. Тел.3-

15-29, 8-952-430-10-02
*1-ком. кв. с частич. удоб. 

Тел.8-908-783-30-57
*1-комн. кв-ра., 1,7 млн. руб. 

Тел.8-960-118-94-97
*1-ком.кв. по ул. Новая. 

Тел.8-919-433-07-25
*1-ком.кв. в центре. Тел.8-

951-140-74-96
*1-ком.кв. в центре. Тел.8-

908-784-61-23
*1-ком.кв. Тел.8-905-679-42-

03, 8-904-096-97-25
*1-ком.кв. по ул. Горького. 

Тел.8-908-781-27-51
*1-ком.кв. по ул. Горького. 

Тел.8-904-087-48-11, 8-920-
114-61-10

*1-ком. кв. в г. Ожерелье. 
Тел.8-905-676-27-82

*1-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-951-148-92-54

*1-ком.кв. на Соцгородке, 1 
эт., 1 млн.150 тыс. руб. Тел.8-
909-209-03-91, 8-905-670-66-05

*1-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-920-550-07-55

*1-ком. кв. на Соцгородке. 
Тел.8-915-560-51-64

*1-ком.кв. на Соцгородке, с 
мебелью. Тел.5-52-18, 8-920-
562-60-73

*1-ком. кв. на Соцгородке. 
Тел.8-951-150-43-17

*1-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-920-572-03-09

*1-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-950-714-15-76

*1-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-908-780-02-49

*1-ком.кв. в п. Уразово, га-
раж. Тел.8-950-711-53-32

*1,5-ком. кв. на Соцгородке. 
Тел.8-919-430-84-79

*1,5-ком. кв. в центре,1 млн. 
530 руб. Тел.8-951-767-16-83

*1,5-ком. кв. в центре. Тел.8-
920-576-53-94

*1,5-ком.кв. в центре, 5 эт. 
Тел.8-920-558-85-70

*1,5-ком.кв. по ул. Клубная.
Тел.8-915-527-21-96

2-КОМ.КВАРТИРЫ
* 2-ком.кв. по ул. Калинина, 

3 этаж. Тел. 8-952-426-75-95
*2-ком.кв. на Соцгородке. 

Тел.8-908-782-35-95
*2-ком. кв. на Соцгородке. 

Тел.8-951-762-40-51
*2-ком. кв. на Соцгородке. 

Тел.8-919-439-47-90
*2-ком.кв. на Соцгородке. 

Тел.8-980-326-39-19
*2-ком. кв. на Соцгородке, 

1млн.  400 тыс. руб.Тел.8-951-
136-96-20

*2-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-905-673-82-23

*2-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-952-426-10-87

*2-ком.кв. по ул. Попова. 
Тел.8-951-142-69-05

*2-ком. кв. по ул. Щорса. 
Тел.8-908-785-84-69, 8-904-
080-54-57

*2-ком. кв. в центре. Тел.8-
920-568-11-10   

*2-ком.кв. в центре (5 эт). 
Тел.8-920-560-37-29

*2-ком.кв. в центре. Тел.8-
904-087-21-24

*2-ком.кв. в центре. Тел.8-
920-556-21-79

*2-ком.кв. в центре. Тел.8-
920-203-13-04

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

*2-ком. кв. по ул. Тимирязе-
ва. Тел.8-910-366-10-13

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

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

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

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

*2-ком.кв. Тел. 8-910-361-
75-76

*2-ком.кв. в п. Уразово. Тел. 
2-22-61

*2-ком.кв. в с. Двулучное. 
Тел.8-951-148-59-23

*2-ком. кв. в п. Вейделевка. 
Тел.8-910-329-59-07

3-КОМ.КВАРТИРЫ
*3-ком.кв. в центре с ремон-

том. Тел.8-904-098-29-05
*3-ком.кв. в центре, 1 эт. 

Тел.8-910-325-46-11
*3-ком. кв. в центре, 1 эт. 

Тел.8-920-587-33-27, 8-908-
782-72-92

*3-ком.кв. по ул. Чапаева. 
Тел.8-952-592-85-67

*3-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-915-579-92-03

*3-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-919-436-05-45

*3-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.  8-904-086-77-68

*3-ком.кв. по ул. Горького, 
2,5 млн.руб. Тел.8-960-118-
94-97

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

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

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

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

*3-ком.кв. Тел.8-951-765-33-42
*3-ком.кв. Тел.8-908-782-73-94
*кв-ра по ул.Горького. Тел.8-

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

960-631-79-61
4-КОМ.КВАРТИРЫ

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

*4-ком. кв. в центре. Тел.8-
910-220-16-09

ДОМА
*1/2 дома в р-не зацепа. 

Тел.8-908-783-81-73
*1/2 дома с удоб.  в г. Валуй-

ки. Тел.8-951-769-02-46
*1/2 дома в центре с част. 

удоб. Тел.8-904-095-90-91
*1/2 дома в центре, уч. 3,5 

сот. Тел.8-951-154-12-02
*1/2  дома с удоб. в центре, 

800 тыс. руб. Тел.8-919-225-
49-04

*1/2 дома по ул. Октябрь-
ская, 9 сот. Тел.8-951-763-06-
55, 3-00-30

*1/2 дома по ул. Никольская. 
Тел.8-904-533-79-40

*1/2 дома по ул. Фрунзе. 
Тел.8-980-320-36-51

*1/2 дома по ул. Свердло-
ва, 68/2. Тел.8-920-573-50-03, 
8-951-133-36-33

*1/3 дома на Соцгородке, 4 
сот. Тел.8-919-434-62-87

*1/3 дома в р-не вокзала, 6 
сот. Тел.8-951-142-97-08

*1/2 дома в р-не вокзала, 
хозпостр. Тел.8-904-080-66-03

*1/2 дома по ул.Энгельса. 
Тел.8-951-132-02-35

*дом в р-не Раздолья (1/2 
доли). Тел.8-920-558-85-70

*дом благоустр., 69 кв.м,14 
сот. Тел. 8-960-626-20-87

*дом по ул. Володарского 
с удоб., хозпостр. Тел.8-920-
568-70-71

*дом по ул. Совхозная, 14 сот. 
Тел.5-59-77, 8-951-767-88-97

*дом в центре, 180 кв.м,  
70%, баня, гараж. Тел.8-904-
093-47-82

*дом на Соцгородке. Тел. 
8-951-150-79-24

*дом на Соцгородке, 18 сот. 
Тел.8-952-421-65-94

*дом на Соцгородке, 2 
млн.850 тыс. руб. Тел.8-951-
137-59-24

*дом в центре. Тел.8-910-
226-36-30

*дом по ул Зеленая, хоз-
постр. Тел.8-919-288-60-05

*дом по ул. Гагарина, 7 сот. 
Тел.8-919-221-41-16

*дом и зем.уч-к в р-не вокза-
ла. Тел. 8-908-785-75-63

*дом по ул. Гвардейская. 
Тел.8-915-577-87-27,  8-920-
557-34-76

*дом по ул. Торговая, 2 эт. 
Тел.8-952-425-45-23

*дом по ул. 5 Линия. Тел.8-
920-206-34-41, 8-920-574-61-63

*дом по ул. Луначарского. 
Тел.8-904-086-89-06

*дом с удоб. Тел.8-904-098-
98-56

*дом по ул. Ст.Разина. 
Тел.8-951-152-69-40

*дом по ул. Силикатная, 11 
соток. Тел.8-920-207-76-41

*дом по ул. Свердлова, 6 сот., 
гараж. Тел.8-980-372-50-30

*дом в р-не зацепа. Тел. 
8-908-785-75-63

*дом по ул. Чапаева. Тел. 
8-904-090-04-43,  8-950-717-
53-74

*дом по ул. Чапаева. Тел.8-
910-225-11-57

*дом по ул. Тимирязева с 
удоб. Тел.8-950-715-97-97

*дом по ул. Толстого. Тел.8-
908-783-02-51, 8-904-097-18-30

*дом по ул. Магистральная 
недостр. Тел.8-904-086-98-56

*дом по ул. Полегина, хоз-
постр. Тел.8-920-551-62-25

*дом  по ул. Волочаевская, 
флигель. Тел.8-951-158-24-36

*дом по ул. Школьная, 17 
сот. Тел.8-952-433-72-09

*дом по ул. Школьная, 10 
сот. Тел.8-910-364-54-08

*дом по ул. Школьная. 
Тел.8-960-631-79-61, 8-915-
525-95-15

*дом по ул. Юбилейная с 
удоб. Тел.8-910-361-24-08

*дом на Соцгородке. Тел.8-
910-325-16-48

*дом по ул. Соколова. Тел.8-
904-081-35-70

*дом по ул. Ватутина. Тел.8-
967-137-12-24

*дом 2-эт. по ул. Весенняя. 
Тел.8-951-159-63-35

*дом по ул. Коммунистиче-
ская с удоб., 6 сот. Тел.8-950-
570-29-17

*дом по ул. Короткая без от-
делки. Тел.8-919-280-25-89

*дом по ул. Красовка, 13 сот. 
Тел.8-920-574-76-19

*дом по ул. Никольская. 
Тел.8-920-563-30-16

*дом по ул. Никитина. Тел.8-
920-568-86-20

*дом по ул. Фрунзе с удоб., 
хозпостр. Тел.8-904-088-01-02

*дом недостр. по ул. Ябло-
новская. Тел.8-904-098-99-27

*дом в р-не вокзала. Тел.8-
952-432-65-96

*дом 100 кв. м., хозпостр., 
10 сот. Тел.8-910-364-54-08

*дом. Тел.8-904-098-98-56
*дом с удоб. по ул. 50 лет 

ВЛКСМ, с мебелью, хозпостр., 
6 сот., 1 млн. 500 тыс.руб. Тел. 
8-953-625-21-33

*недостр. дом, готовность 
85%. Тел.8-915-572-24-45

*дом в пригороде. Тел.3-74-97
*дом небольшой. Тел.8-962-

302-29-05
*2-эт. дом с хозпостр. Тел.8-

951-765-33-42 
*дом на Байрацком кордоне. 

Тел. 8-915-525-16-73
*дом в с.Агошевка. Тел.8-

905-677-18-03
*дом в с. Безгодовка. Тел.8-

951-139-78-55
*дом в с. Безгодовка. Тел.8-

905-673-82-23
*дом в с. Безгодовка. Тел.8-

904-536-37-27
*дом в с. Герасимовка, 25 

сот. Тел.8-910-369-75-73
*дом в с. Двулучное, 1-й п/

ул. Комарова,6
*дом в с. Двулучное. Тел. 

8-951-157-83-93
*дом в с. Двулучное. Тел.8-

952-426-72-61
*дом в с. Принцевка, 25 сот. 

Тел.8-915-575-41-88, 8-906-
607-15-70

*дом 60 кв.м в с. Н.Симоновка. 
Тел.8-952-424-12-36

*дом в с. Знаменка. Тел.8-
951-156-39-71

*дом в с. Знаменка. Тел.8-
915-525-15-54

*дом в с. Солоти с удоб. 
Тел.8-952-425-33-76

*дом в с. Солоти без удоб. 
Тел.8-904-528-78-36

*дом в с. Солоти. Тел.8-904-
536-57-89

*дом в с. Солоти, с удоб. 
Тел.8-951-144-15-16

*дом в с. Солоти, 40 сот.. 
Тел.8-910-226-09-03, 8-919-
287-15-37

*дом в с. Соболевка. Тел.8-
952-436-40-92

*дом в с. Яблоново. Тел. 
8-920-563-50-99

*дом в с. Селиваново. Тел.8-
980-383-53-91

*дом в с. Селиваново, 25 
сот. Тел.8-919-282-25-00

*дом в с. Сухарево. Тел.8-
903-024-51-36

*дом в с. Ватутино. Тел.8-
904-531-00-48

*дом в с. Ватутино. Тел. 
8-920-587-56-08

*дом в с. Ватутино, ул. Ме-
ловая, 27.

*дом в с. Вериговка. Тел.8-
961-178-72-56, 8-951-132-50-01

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

*2 дома в с. Посохово. 
Тел.8-920-203-68-28

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

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

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

*дом в п. Уразово, 15 сот. 
Тел.8-910-226-72-50

*дом в п. Уразово. Тел.8-
904-088-12-76

*дом в п. Уразово. Тел.8-
910-325-58-42

*дом в п. Уразово, 15 сот. 
Тел. 8-951-145-34-23

*дом в п. Уразово. Тел.8-950-
717-02-34, 8-951-133-01-82

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

*дом недостр. в п. Уразово. 
Тел.8-978-036-29-08, 8-978-
036-28-30

*домик в п. Уразово. Тел. 
8-951-131-33-24,  8-950-711-
05-70

*дом в с. Шелаево (центр), 
120 кв.м, с удоб., 20 сот.  2 
млн.руб. Тел. 8-951-767-97-59

*дом в с. Шелаево, 1,4 млн.
руб. Тел.8-904-084-03-06

*дом в с. Шелаево. Тел.8-
910-224-09-59

*дом в с. Шелаево. Тел.8-
980-522-92-18

*дом в с. Шелаево. Тел.8-
908-787-78-73

*дом в с. Шелаево, 850 тыс. 
руб. Тел.8-908-781-03-45

*дом в с. Шелаево. Тел.8-
951-767-97-59

*дом в с. Овчинниково. 
Тел.3-32-02, 8-919-283-40-39

*дом в с.Казинка, 25 сот. 
Тел.8-908-781-03-96, 9-54-98

*дом в с. Казинка, 40 кв.м. 
Тел.8-952-432-39-23

*дом в с. Казинка, 850 тыс. 
руб. Тел.8-961-163-38-90

*дом в с. Казинка. Тел.8-
908-785-59-55

*дом в с. Карабаново. Тел.8-
906-604-60-25, 8-960-634-43-47

*дом в с. Колосково, 350 
тыс. руб. Тел.8-915-523-03-73

*дом в с. Колыхалино, 800 
тыс. руб. Тел.8-904-539-99-57

*дом в с.  Конопляновка с 
мебелью. Тел.8(47236) 9-15-84

*дом в с. Конопляновка. 
Тел.8-920-553-63-87

*дом в с. Кукуевка с удоб. 
Тел.8-904-091-06-44

*дом в с. Тимоново. Тел. 
8-952-767-29-89

*дом в с. Тимоново, 35 сот. 
Тел.8-910-322-64-63

*дом в с. Тулянка. Тел.8-
920-560-17-65

*дом в с. Тулянка. Тел.8-
904-098-64-01

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

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

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

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

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

*дом в с. Насоново. Тел.8-
952-424-63-17

* дом в с. Новоказацкое. 
Тел. 8-951-760-43-12

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

*дом в с. Масловка. Тел.8-
904-082-56-76

*дом в с. Масловка. Тел.8-
977-385-26-52

*дом в с. Масловка. Тел. 
8-950-716-85-06

*дом в с.Лавы. Тел.8-960-
627-54-73 

*дом в с. Ромахово, 20 сот. 
Тел.8-980-378-27-83

*дом в с. Рощино. Тел.8-920-
500-74-24, 8-951-766-65-14

*дома в с. Грушевка, 700 
тыс. руб. Тел.8-962-308-09-27

* дом в с. Яблоново. Тел. 
8-920-563-50-99

*дом в с. Яблоново. Тел.8-
904-089-43-62

*дом в с. Яблоново. Тел.8-
910-328-43-29

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 *зем. уч. по ул. К.Маркса. 

Тел. 8-929-002-90-53
*зем. уч. по ул. Чернышев-

ского. Тел.8-919-436-73-42
*зем. уч. по ул. Оскольская. 

Тел.8-908-782-82-27
*зем. уч. по ул. Осенняя. 

Тел.8-919-432-51-52
*зем. уч. в р-не зацепа. 

Тел.8-915-564-45-32
*зем. уч. в центре 6 сот. 

Тел.8-952-424-49-20
*зем.уч. на Соцгородке. 

Тел.8-904-086-89-06
*зем. уч. по ул. Магистраль-

ная. Тел.8-920-559-66-49
*зем. уч. в черте города. 

Тел.8-919-432-30-39
* зем.уч. в п. Дружба, 18 сот. 

Тел. 8-904-087-99-32
*зем. уч. по ул.Восточная. 

Тел.8-915-527-13-31
*зем. уч. по ул. Володарско-

го. Тел.8-905-673-61-38 
*зем.уч. в с. Подгорное. Тел. 

8-920-563-90-65
*зем. уч. в с. Подгорное. 

Тел.8-920-587-56-08
*зем. уч. в с. Пристень, 20 

сот.  Тел.8-910-323-00-21
*зем. уч. в с. Пристень, 20 

сот. Тел.8-905-172-49-95
*зем. уч. в с. Н-Симоновка, 

15 сот. Тел.8-952-424-12-36
*зем. уч. в с. Н-Симоновка. 

Тел.8-910-329-40-30
*зем. уч. по ул. Урожайная. 

Тел.8-920-564-70-33
*зем. уч. в с. Шелаево, 25 

сот. Тел.8-980-383-30-93
*зем. уч. в п. Уразово, 15 сот. 

Тел.8-919-280-23-80
*зем. уч. в п. Уразово, 210 

тыс. руб. Тел.8-904-533-08-08
*зем.уч. в с. Солоти. Тел.8-

915-567-72-69
*зем.уч. в с. Тимоново. Тел. 

8-915-573-03-45
*зем. уч. в с. Храпово. Тел.8-

951-766-03-22
*зем.уч., 450 тыс. руб. Тел.8-

952-421-88-56
*зем. уч. 15 сот., флигель. 

Тел.8-951-156-01-76

*зем.уч. в с. Масловка, 20 
сот.Тел.8-915-521-38-71

*зем. уч. 6 сот., по ул. Гре-
цова, 390 тыс. руб. Тел. 8-951-
142-76-86

ГАРАЖИ
*гараж по ул. Космонавтов.

Тел. 8-904-092-07-66 
*гараж по ул. Калинина.Тел. 

8-920-207-76-41
*гараж по ул. Калинина. 

Тел.8-910-220-16-09
*гараж по ул. Калинина. Тел. 

3-02-04, 8-980-372-64-36
*гараж по ул. Калинина. 

Тел.8-920-552-23-41
*гараж по ул. Калинина. 

Тел.8-920-558-85-70
*гараж по ул. Полевая. 

Тел.8-920-551-02-97
*гараж по ул. Гагарина. 

Тел.8-904-085-53-90
*гараж на Соцгородке. 

Тел.8-920-592-65-17
*гараж по ул. Курячего. Тел. 

8-951-156-47-63
*гараж по ул. Курячего, яма, 

ремонт. Тел.8-915-579-92-03
*гараж в р-не совхоза. Тел.8-

952-424-12-36
*гараж в п. Уразово. Тел.8-

950-711-53-32
*гараж. Тел. 8-910-361-75-76
*метал. гараж 6х4. Тел. 

8-951-131-33-48
*гаражные ворота. Тел.8-

908-788-34-78
МЕНЯЮ 

*3-ком. кв. по ул. Горького на 
две 1-ком.кв. в центре. Тел.8-
951-155-99-29

*3-ком.кв. на Соцгородке на 
1,5-ком.кв. Тел.8-904-083-15-23

*2-ком. кв. в центре на 1,5 
или 1-ком. кв. в центре. Тел.8-
952-428-98-40, 3-37-33

*2-ком. кв. на Соцгородке на 
1-ком. кв.Тел.8-951-762-40-51

*1,5 ком. кв. по ул. Новая 
на дом с доплатой. Тел.8-960-
630-47-62

*1/2 дома по ул. Чапаева на 
1-ком.кв. с доплатой. Тел.8-
919-433-43-72

*1/2 дома в центре  на при-
город г. Белгород. Тел.8-920-
551-06-82

*дом с удоб. по ул. Володарско-
го на кв-ру. Тел.8-952-425-35-04

*дом с удоб. по ул.Торговая 
на кв-ру. Тел.8-952-433-26-60

*дом с удоб. на 1-ком. кв. с 
доплатой. Тел.8-980-320-87-25

*дом  на кв-ру в с. Рожде-
ствено. Тел.8-908-785-71-79 

*дом на 1-ком. кв. Тел.8-951-
149-42-65

*ком-ту (19 кв.м) с ремонтом 
в г.Александровске на жилье в 
г. Валуйки. Тел.8-900-205-62-64

АВТОСАЛОН    
ПРОДАЮТСЯ       

* ВАЗ-21074 2007 г.в., без 
документов на запчасти. Тел. 
8-904-095-19-46.

*Опель-Вектра, 1989 г.в. 
Тел.8-920-576-03-91

*ИЖ-ОДА, хэтчбек, 2003 
г.в., 30 тыс. руб., дв. 1,6. 
Тел.8-950-713-13-68

*мопед, 33 тыс. руб. Тел.8-
920-576-53-94

*тракторная телега в с. Ло-
гачевка. Тел.8-952-421-66-64

*тракторная лента 500*10-33 
мм, новая. Тел.8-951-159-89-51

*трактор МТЗ-50, телега, дви-
гатель на ВАЗ-21074, задние 
двери. Тел.8-920-203-81-92
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ÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍ

Время                     Фильм                                                         Цена                                                                                
                                                                    Цена         Диван
                                                             билета
                              Зал 1 
09-10 «Форсаж 8» (2-30)   100 250
11-40 «Призрак в доспехах» (2-10)      120 300
13-50 «Форсаж 8» (2-30) 3D  140 300
16-20 «Форсаж 8» (2-30)   120 300
18-50 «Форсаж 8» (2-30) 3D  160 400
21-20 «Бай-бай-мэн» (1-50)   160 400
23-00 «Время первых» (2-40)  160 400
                 Зал 2  
09-00 «Смурфики:Затерянная деревня» (1-40)3D 100 250
10-50 «Форсаж 8» (2-30)    120 300
13-20 «Босс-Молокосос» (1-50) 3D  140 300
15-20 «Форсаж 8» (2-30) 3D  140 300
17-50 «Форсаж 8» (2-30)    160 400
20-20 «Форсаж 8» (2-30) 3D  180 400
22-50 «Форсаж 8» (2-30)    160 400

КИНОТЕАТР им. Н.Ф. Ватутина
Расписание сеансов 

г. Валуйки, ул. Ст. Разина, 13а. Тел. кассы: 37-29-22

с 13 по 19
 апреля

Фитнес-клуб «PLATON» проводит набор детей 
и взрослых на групповые занятия: степ-аэробика, 

аэробика, пилатес, стретчинг, стрип-
пластика, борьба, бокс. Тренажерный зал. 

г. Валуйки, ул. Гвардейская, 17. 
Тел. 8-904-093-18-17, 8-951-765-63-60.

  г. Валуйки, ул. Новая, 14а, 
тел. 8-904-532-50-67

   Керамика, пластик.
                   Грунты, удобрения.

                                                       Искусственные цветы

Магазин 
ЦВЕТОЧНАЯ

                          
Дост

авка 

букет
ов. 

М-н «Головные уборы», ул. М. Горького, 9

СКИДКА  на зимний ассортимент

 Модные 
ШЛЯПКИ ШЛЯПКИ 
ПАЛАНТИНЫПАЛАНТИНЫ
ПЛАТКИ ПЛАТКИ 
ОЧКИтиментимний ассорт

 ММ
Всё летоВсё лето

в шляп
е!

в шляп
е!
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*стартер на «Ладу-Гранту». 
Тел.8-920-576-53-94

*резина «Пирелли», 
185/65/15. Тел.8-980-371-60-54

*резина 185/60 R14, 6 тыс.
руб. Тел. 8-908-784-76-65

*КПП и генератор на ГАЗ-
53. Тел. 8-920-570-35-73

ЖИВОЙ УГОЛОК
ОТДАМ 

В ХОРОШИЕ РУКИ
*щенков дворняжки. Тел.8-

951-153-26-05
*щенков дворняжки. Тел.8-

951-131-54-35
*собачку (маленький). Тел. 

8-904-533-46-63
*пушистых котят. Тел. 

8-904-533-46-63
*пушистых, красивых котят. 

Тел.8-980-378-66-15
ПОДВОРЬЕ 

Продаются
*кролики. Тел. 8-920-204-

88-61
*кролики и котные самки. 

Тел.8-904-535-11-95
*кролики на племя. Тел.8-

904-535-11-95
*кролики на племя. Тел.8-

903-884-21-06
*овцы, ягнята. Тел.8-920-

560-58-00
*телочка на племя. Тел. 

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

915-575-41-88, 8-906-607-15-70
*телка (отел в мае). Тел.8-

909-208-14-42
*телочка. Тел.8-951-136-

25-65
*телка. Тел. 8-920-203-00-79
*телочка, 10 тыс. руб. 

Тел.8-909-205-18-26, 8-920-
580-69-75

*телочка, козел комолый. 
Тел.8-951-147-21-77

*телочки. Тел. 8(47236)2-
64-60

*телка 1 мес., овцы. Тел. 
9-51-91, 8-980-521-81-02

*коза с козлятами. Тел.8-
920-552-94-42

*коза с козлятами. Тел.8-
920-563-21-79

*козел зааненской породы. 
Тел.8-920-570-29-74

*козлята. Тел.9-41-13
*козлята. Тел.8-920-551-

32-51
*конь, 6 лет, вороной. Тел.8-

951-133-65-95
*баранина. Тел.8-952-428-

22-26
*нутрии. Тел.8-950-710-

96-06
*петухи на племя, ин-

дюшки (тушки). Тел.8-952-
439-85-88

*мясо птицы. Тел. 8-980-
383-39-24, 8-951-760-37-53

*пшеница. Тел.8-909-208-
77-56

*кукуруза. Тел.8-950-711-
64-82

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

*алоэ и золотой ус. Тел.8-
904-531-81-42

*картофель крупный и на 
посадку. Тел.8-920-205-99-95

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

*ульи дадоновские и лежа-
ки. Тел.9-15-84

*ульи, емкости для зерна, 
борона. Тел.8-951-762-87-93, 
3-22-52

КУПЛЮ
*пух, перо (старые по-

душки, перины из гусиного 
и утиного пера). Тел. 8-910-
226-02-28

*бытовые металлические 
отходы.Тел. 8-910-323-00-33

*ВАЗ-2104. Тел.8-904-539-
77-05

*ВАЗ-2104 или 2107 от 2010 
года выпуска. Тел.8-904-094-
28-28

*саженцы фрукт. деревьев 
(5-6 лет). Тел.8-915-035-27-41

*мотоблок б/у. Тел.8-952-
424-16-07

*газовые баллоны, куботей-
неры б/у под мед. Тел.8-920-
200-89-89

УСЛУГИ
**Выполним любые виды 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Быстро, недорого. Тел. 
8-962-301-62-45

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

**Все виды работ: ВОДО-
СНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, УСТАНОВКА 
вод.станций, УСЛУГИ ЭЛЕК-
ТРИКА. УСТАНОВКА ЗАБО-
РОВ, Тел.8-920576-03-91

**Земельные, бетонные, 
кровельные, сварочные ра-
боты; установка заборов. 
Тел.8-910-323-00-33.

**ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, до-
машние переезды, услуги 
грузчиков.  Доставка (песок, 
земля, перегной). Тел.8-910-
323-00-33.

**Отделочные работы, 
сайдинг, ремонт крыш, гип-
сокартон, шпаклевка, на-
весы, бетонные работы. 
Тел.8-910-325-52-44.

**Отделка откосов, рабо-
та с пластиком, МДФ, гип-
сокартоном. Тел. 8-920-596-
32-73.

**Строительные работы: 
водоснабжение, отопление, 
канализация,  сайдинг, пла-
стик, гипсокартон, ламинат; 
камины. Тел.8-906-604-12-20.

**Бетонные работы (фун-
дамент, стяжка, заливка 
полов), кладка кирпича и 
блока, изготовление крыш, 
укладка тротуарной плитки. 
Тел.8-904-539-77-05

** Заливка  фундамента, 
стяжка, отмостка, земляные 
работы, кирпично-блочная 
кладка, кровля, штукатур-
ка, шпаклевка, покраска,  
кафельная и тротуарная 
плитка, установка заборов, 
гипсокартон, сайдинг де-
монтаж зданий. Тел. 8-915-
529-68-37

**Услуги ГАЗели (борто-
вая, открытая, груз до 6 м, 
1,5 т. Оплата  налич./без-
нал, доставка воды на уч-к. 
Тел.8-919-229-30-77.

**Земельные, бетонные, 
каменные, кровельные, де-
монтажные работы. Копка 
вручную, бетонирование, 
кладка кирпича. Внутренняя 
отделка помещений. Оплата 
за наличный и безналичный 
расчет. Тел.8-910-227-85-66.

**Бригада выполнит все 
виды строительных работ 
(внутр. отделка, наружные 
работы - кладка тротуарной 
плитки и кирпича, установ-
ка заборов, ремонт крыш, 
сварочные работы, подвод 
воды). Тел. 8-904-534-97-46

**ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕ-
РЕГНОЙ. Тел.8-920-202-020-
03-82

ВАС ИЩЕТ РАБОТА
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ПАМЯТНИКИ
(п. Уразово, ул. Пионерская, 47, напротив стадиона) 
Доставка. Установка. Т. 8-951-142-86-09.  Св-во 315312600001047

ЧПОУ «Учебный центр «ДАРИНА» 
объявляет набор на курсы профессиональной
подготовки водителей кат. «В».  Лиц. 31 ЛО №0001815 от 16.12.2015 г.

 г. Валуйки, ул. Никитина, 27/2, тел. 8-910-325-10-13.

В ООО «Санаторий 
«Красная поляна» 

большие весенние 
СКИДКИ до 30 мая. 
Ждем гостей! 

Звоните: 8 (47236) 2-50-06.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИС «Волоконовская» 
РЕАЛИЗУЕТ  

молодняк птицы:  
бройлер, голошейка, 

индейка, утка.  
Тел. 8(47235) 5-07-22.

ПРОДАЮТСЯ 
цыплята бройлеры,

 несушки, утята, муларды, 
гусята, а также корм 

кабардино-балкарский бест. 
Тел. 8-951-768-62-72, 

8 (47236) 9-41-72, 
8-952-427-99-93.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер 
(опыт работы не менее года).  Тел. 8-908-788-33-73.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ,
ОКНА, ДВЕРИ, 
ЖАЛЮЗИ. 

ООО «Современный дом».  ООО «Современный дом».  
Тел. 3-25-08, Тел. 3-25-08, 

8-920-568-18-95.8-920-568-18-95.

МебельОптТорг
ул. Тимирязева, 113 (рядом м-н «Магнит-Косметик» и ПФР)
КУХНИ   СТЕНКИ   СПАЛЬНИ   ПРИХОЖИЕ   ДИВАНЫ

Сезонная СКИДКА 
    на весь товар в наличии. Оптовые цены. 

Тел. 8-920-200-73-89. 
Ждем вас с 9 до 18 час., сб-вс 9.00-16.00.

Рассрочка (ОАО «Хоум Кредит Банк», лиц. №316 от 15.03.12 г.,   
                        ООО «Русфинанс Банк», лиц. №1792 от 13.02.13 г. )

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

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА
Изготовим ворота 
простые и кованые, 

навесы под авто, оградки, 
двери, заборы и др.
Доставка. Установка.
 Тел. 8-920-202-40-85.

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

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
стиральных машин, холодильников, СВЧ-

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
с выездом по Валуйскому р-ну - 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ. 

Установка и ремонт КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Диагностика бесплатно. Пенсионерам и ветеранам ВОВ скидка до 20%. 

Тел. 8-951-139-46-38, Иван. Гарантия на ремонт до 3 лет. 

«Валуйское МУП «Водоканал» 
информирует население г. Валуйки и Валуйского р-на о том,  

что перерасчет за временное отсутствие потребителя в жилом 
помещении, не оборудованном индивидуальным прибором 
учета, без предоставления документа, подтверждающего отсут-
ствие технической возможности установки прибора учета, про-
изводиться не будет (п.86 раздела VIII «Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354).
Также сообщаем, что при отсутствии проживающих в жилом 

помещении граждан объем коммунальных услуг будет рассчи-
тываться с учетом количества собственников такого помеще-
ния (п.56(2) Правил).

***
Собственникам домовладений (частный сектор), осущест-

вляющим расчеты за холодную воду по нормативу (прибор 
учета не установлен, либо его срок поверки истекает и др.) с 1 
мая по 31 августа будет начисляться услуга «полив». Нор-
матив составит 0,31 м³/м² (Приказ Департамента ЖКХ Белго-
родской обл. от 16.11.2016 г. №114).

Обращаться по адресу: г. Валуйки, ул.М.Горького, 86, 
тел. 3-78-12.

Аптеке «Авиценна» требуется помощник бухгалтера. 
Тел. 8-908-788-33-58, 3-16-98.

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

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

Тракторы Кейс 310, 9455 м.ч.,и   9860 м.ч., 2007 г.в. – цена  по 3 450 000 руб.
Борона БЗШ-21  2009 г.в. (2шт) – цена по 350 000 руб.
Культиватор Гаспардо HL-8 (2шт.) – цена по 340 000 руб.
Резина AgroTyrex 800/65 R32 DF-1, в сборе на дисках, бу, наработка 1000 мч, 

2015 г.  (16шт.) цена по 70 000 руб.
Новый прицепной  смеситель-кормораздатчик SILOKING TrailedLine Compact 

12 - Classic с ленточным транспортером спереди, 2016 г.- цена 1 426 000 руб.
Культиватор КРН 5,6 (3шт) – цена по 82 000 руб.
Линейный упаковщик  рулонов (тюков) NEOLINER 2016 г – цена 1 320 000руб.
Прицепная косилка-плющилка EasyCut 3200 CRi KRONE, 2016 г – 1 780 000 руб.
Сеялка Гаспардо МТ8 с ящиками для удобрений, 2006 г. (2 шт.) – по 810 000 руб.
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ: сено  3700 руб/т, сенаж  5000 руб/т, 

        семена сорго-суданкового гибрида «Сабантуй».
Тел. 8-906-582-49-49, 8-906-580-27-90.

ООО «Медстандарт»
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

(ежедневно, с 8.00 до 20.00)

г. Валуйки, ул. Октябрьская, 31/1. 
Тел. 8 (47236) 3-77-75, 3-74-00 8-920-207-70-77

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ
(ежедневно, 

с 8.00 до 17.00)
• Лечение зубов без боли
• Художественная реставрация 
• Отбеливание зубов, 
безопасное для эмали

bqe bhd{ opnreghpnb`mh~
   ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. 
   Дентальный рентген.

Тел. 8-920-566-39-95,
8 (47236) 3-74-00, 3-77-75

УЗИ и функциональная 
диагностика (брюшной полости, 
органов малого таза, гинекологии, 

урологии, акушерства, 
сердечно-сосудистой системы)

МРТ 
(магнитно-резонансная 

томография), 
СКТ 

(компьютерная 
томография)

Прием ведут: 
врач-кардиолог, 

невролог, акушер-гинеколог

На постоянную работу требуются бухгалтер, оператор, 
продавцы-консультанты, техработник.

Оформление согласно ТК РФ. Тел. 8-961-170-61-27.

È Ç Ã Î Ò Î Â È Ì
   ВОРОТА, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ,     
   ОГРАЖДЕНИЯ, ЛАВОЧКИ, МАНГАЛЫ.

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 
20х20, 40х20, ЛИСТ. 

Возможна доставка, низкие цены.
Тел. 8-980-376-32-44, 8-920-594-52-44

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» 
приглашает для обучения на следующие профессии:

водитель транспортных средств категории «В» - 
3,5 мес., повар - 5 мес., электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования - 5 мес., элек-
трогазосварщик - 6 мес., слесарь КИП и А  - 4 мес.,
а также ведет переподготовку: повар - 2,5 мес., оператор 

электронно-вычислительных машин - 2,5 мес.;
повышение квалификациии: повар - 1 мес.
Контактные тел.: 3-18-11, 8-910-326-22-84.

ТРЕБУЮТСЯ официанты. Тел. 8-915-569-57-51.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ЖОМ В ГРАНУЛАХ. Тел. 8-909-204-08-26.


