
Действительно, на се-
годняшний день вы-
полняется небывалый 

по масштабам проект. Еще в 
прошлом году началась ре-
конструкция автодороги от 
села Принцевка в сторону 
города – работы на семи с 
лишним километрах успеш-
но выполнены. Остались по-
следние штрихи, и в конце 
мая – начале июня заплани-
рована сдача объекта в экс-
плуатацию. Теперь все силы 
направлены на участок в 8 км 
– от села Хохлово до въезда в 
город (танк).
Нам удалось собственными 

глазами увидеть результат. 
Цифры, которые мы услы-
шали от специалистов, пора-
жают. Завезено порядка 300 
тысяч кубометров грунта для 
возведения насыпи и 80 ты-
сяч тонн других необходимых 
материалов! На сегодняшний 
день выполнено устройство 
основания из щебеночно-пес-
чаной смеси, двухслойного 
асфальтобетонного покрытия 
на участке 6,6 км, все готово 
к отделке, укладке верхнего 
слоя покрытия из ЩМА (ще-
беночно-мастичного асфаль-
тобетона). 

Уже заметны очертания бу-
дущего путепровода, который 
позволит автотранспорту пе-
ресекать железную дорогу без 
помех. Это отличная новость, 
ведь водители часто останав-
ливаются на существующем 
переезде, пропуская поезда, 
порой на это уходит много 
времени. Скоро проблема 
будет устранена. На строи-
тельство путепровода про-
тяженностью 86 метров вы-
делено 102 миллиона рублей. 
На данном объекте трудится 
один из субподрядчиков – 
ООО «Автомост». А подходы 
к мосту выполняют валуйские 
дорожники. 
Участок, ведущий к городу, 

также не остается без вни-
мания. Здесь завершается 
устройство земляного полот-
на, на днях будет работать 
ресайклер – спецтехника, ко-
торая осуществляет холодную 
переработку (измельчение) 
старого, непригодного слоя по-
крытия путём фрезерования, 
смешения полученной массы 
с добавкой комплексного вя-
жущего и укладку полученной 
смеси в дорожную одежду. 
Идет активная подготовка к по-
явлению асфальтобетонного 

покрытия. В будущем ожида-
ется большой объем укрепи-
тельных работ, установка ба-
рьерного ограждения, устрой-
ство верхнего слоя покрытия 
из ЩМА. Стоимость объекта 
от села Хохлово до танка на 
въезде в Валуйки составляет 
683 миллиона рублей, 507 уже 
освоены. Финиш запланиро-
ван на конец года.

Генподрядчик ООО 
«Валуйкидорстрой» 
ответственно и про-

фессионально подошел к 
делу. Как рассказывает Вла-
димир Науменко, на участке 
работают самые лучшие и до-
стойные. Судите сами, один 
из них – машинист экскавато-
ра Олег Фирсов, занесен на 
областную Аллею трудовой 
славы, второго – машиниста 
асфальтоукладчика Сергея 
Колтыкова, можно увидеть 
на районной Доске почета. 
Отлично справляются с обя-
занностями машинисты авто-
грейдера Владимир Грецов, 
Александр Ласковец и Алек-
сандр Коваленко. Машинисты 
экскаватора Сергей Шкодин, 
Михаил Цапков вместе с Оле-
гом Фирсовым незаменимы 
на предприятии. Всем про-

цессом грамотно руководит 
заместитель директора по 
строительству Дмитрий Ка-
линин. Именно на таких, тру-
долюбивых и ответственных 
сотрудниках, держится все 
строительство.
Ежедневно на маршрут 

выходит дорожная техника 
– около 30 единиц, столько 
же самосвалов. Их деятель-
ность умело регулирует и кон-
тролирует главный механик 
Александр Еремин. За произ-
водство асфальтобетонной и 
бетонной смеси отвечает про-
раб завода Николай Евсюков. 
А мозговым центром, по мне-
нию руководителя, является 
начальник планово-производ-
ственного отдела Наталья Го-
рягина, которая вместе с кол-
легами из своего отдела про-
изводит расчеты, оформляет 
документы и занимается раз-
работкой стройфинпланов. 
Учет доходов и расходов по 
объектам ведет бухгалтерия 
во главе с Еленой Ниценко. 

Трасса от Хохлово до 
танка – это объект 
№1, но на этом точку 

ставить не собираются. Даль-
ше - ремонт существующей 
автодороги до границы с Вей-
делевским районом (это еще 
17 километров). На участке 
от РЭСа в сторону Вейделев-
ки часть запланированного 
уже выполнена. Остальное 
завершат в третьем квартале 
текущего года. А в июне будет 
окончен ремонт на Никитов-
ской трассе протяженностью 
14 км. Возглавляет участок ра-
бот по ремонту автодорог за-
меститель директора по стро-

ительству Сергей Мологин.
Пообщавшись с сотруд-

никами ООО «Валуйкидор-
строй» и понаблюдав за ними, 
мы отметили для себя очень 
важный момент – трудятся 
здесь люди не только со зна-
нием дела, но и с улыбкой, 
хорошим настроением, а зна-
чит, плакат, который висит у 
въезда на территорию пред-
приятия, работает.

Евгения СТРЕЛКОВА
Фото Дмитрия

 АЛАДЬИНА

Уважаемые жители и гости города! 
Приглашаем вас принять в участие в открытом 
межрайонном фестивале народного творчества 

&d= ƒ="едем 3ƒ%! м/ Š!%,ц*,L[, 
который состоится 2 ИЮНЯ в 11-00 на территории 

ООО «Санаторий «Красная поляна» 
Колосковского сельского поселения.

В программе фестиваля:
- - выставки подворий сельских поселений;выставки подворий сельских поселений;
- выставки мастеров декоративно-- выставки мастеров декоративно-
  прикладного творчества;  прикладного творчества;
- мастер-классы по иконописи;- мастер-классы по иконописи;
- песенные и игровые площадки;- песенные и игровые площадки;
- квест-игры;- квест-игры;
- обряды;- обряды;
- катание на лодках.- катание на лодках.
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Строительство путепровода.

«Äîëãîæäàííàÿ äîðîãà «Äîëãîæäàííàÿ äîðîãà 
   â Âàëóéêè!»   â Âàëóéêè!»Так кратко и емко генеральный дирек-

тор ООО «Валуйкидорстрой» Владимир 
Науменко описал будущий результат ны-
нешней деятельности дорожников, когда 
мы приехали на предприятие. А привел нас 
сюда вопрос: что происходит в районе Аге-
ева сада, где жители и гости города не пер-
вый месяц наблюдают поражающую гран-
диозностью работу, огромные насыпи песка, 
земли, железобетонные сваи? Въезжая на 
территорию дорожной организации, мы не 
могли не улыбнуться плакату, на котором 
увидели приветствие для всех работников. 
Как позже объяснил Владимир Иванович, 
это способствует поднятию настроения кол-
лег: «Так мы заботимся об эмоциональном 
состоянии сотрудников». Также он подробно 
ответил на все интересующие нас вопросы.

Машинист автогрейдера 
Владимир Грецов.

Машинист экскаватора 
Олег Фирсов за работой.
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ГОРИЗОНТЫ КУЛЬТУРЫ

Волшебство, 
рожденное на сцене
Первым череду майских отчет-

ников открыл народный кол-
лектив – ансамбль эстрадного танца 
«Мегамикс» под руководством Гали-
ны Чесноковой. Два дня зрители на-
слаждались прекрасной программой, 
где творчество, старания, професси-
онализм, эмоции слились воедино. 
Дополненные яркими костюмами и 
уместными декорациями номера 
юных танцоров радовали публику, 
которая, в свою очередь, не скупи-
лась на овации. В зале РДК и С, где 
яблоку негде было упасть, сидели 
родственники и друзья, поклонники 
хореографии и ценители прекрас-
ного, выпускники «Мегамикса» про-
шлых лет и маленькие валуйчане, 
которые, быть может, скоро свяжут 
свою жизнь с коллективом.
Концерт получился восхититель-

ным, впрочем, как и всегда. Собрав-
шиеся окунулись в удивительный 
мир, где царит волшебство под на-
званием танец. Одни композиции 
вызывали улыбки, другие заставля-
ли задуматься, третьи казались тро-
гательными и нежными… Участники 
ансамбля сначала увели зрителей в 
«Недетское время», затем познако-
мили с «Королями ночной Вероны». 
Малыши закружили в ритме вальса, 
а участницы старшей группы пока-
зали ретро-степ. Были номера, в ко-
торых юноши и девушки преклони-
лись перед подвигом советского на-
рода в годы войны. Не обошлось без 
премьер. Воспитанники «Мегамикса» 
вместе с Галиной Чесноковой пред-
ставили новые танцы – «Рандеву», 
«Прыгай выше! Прыгай сильнее!», 
«Бонд», «Ночь», «Я болею тобой».
Отчетный концерт – это не толь-

ко время наслаждения праздничной 
программой, но и повод поздравить 
выпускников. Их в этом году четве-
ро – Виктория Аладьина, Светла-
на Черток, Яна Агошкова и Дарья 
Бережная. Кажется, еще вчера они 
робко делали первые шаги в удиви-

тельном мире танцев, с волнением 
выходили на сцену, учились, позна-
вали. С каждым днем их мастерство 
росло, появлялись уверенность и ар-
тистизм. Многое теперь позади, и вот 
они – выпускники «Мегамикса». «Это 
звучит гордо!» - в голос признаются 
девушки, с благодарностью глядя на 
наставника, учителя и друга Галину 
Авельевну. 
Поздравила виновниц торжества 

начальник управления культуры 

Юлия Злобина, она вручила им Ди-
пломы и обратилась к коллективу: 
«Все успехи и достижения – это ре-
зультат вашего труда, любви к тан-
цам, поддержки родителей. И, конеч-
но же, все это у вас есть благодаря 
креативному и энергичному руково-
дителю. Желаю дальнейших творче-
ских побед!» Также прозвучали слова 
признательности всем, кто участвует 
в жизни «Мегамикса».
Праздник подошел к концу, а уже че-

рез неделю на сцену вышли… Но об 
этом читайте в следующем репортаже.

Удивлять – 
их творческое кредо
Отчетным концертом от-

метили успешное окон-
чание творческого учебного 
года образцовый хореогра-
фический ансамбль «Образ» 
и  студия спортивного бально-
го танца «Антре». В течение 
двух концертных вечеров в 
зрительном зале Дворца куль-
туры и спорта не было сво-
бодного места. Аншлаг!
Наконец-то, наконец за-

вершена работа над новыми 
постановками, сшиты необык-
новенной красоты костюмы, 
назначена дата долгождан-
ного «отчетника», и вот уже 
юные артисты, спрятавшись  
за кулисами, с волнением ожи-
дают своего выхода на сцену.  
Они много и усердно работали 
весь год и теперь готовы  удив-
лять  друзей и поклонников 

своей непосредственностью и вместе 
с тем серьезными  хореографически-
ми навыками.

«Удивлять!» - это творческое кредо 
руководителей коллективов,  Алексан-
дра и Юлии Соколовых. Они всегда 
подходят к воплощению сценическо-
го замысла творчески, нестандартно, 
оригинально. Каждое хореографиче-
ское произведение – это не бессюжет-
ный этюд, а целая история, расска-
занная посредством танца, близкая 
и понятная зрителю. И в этом можно 
было убедиться, придя на концерт.

Очень старались самые маленькие 
танцоры из подготовительной группы 
– ведь для многих из них это первый 
выход на большую сцену. И малышам 
все удалось! Танцы «Наша няня», «Ро-
машковый ежик» растрогали, а ком-
позиция «Дети войны» разволновала  
сердца зрителей. Младшие группы по-
корили публику номерами «Ча-ча-ча», 
«Джайв», «Симфония сердца», «Они 
как мы», «Сон волшебника», «Баш-
мачки», «Самба»,  «Конкистадоры». 
Средняя группа, как и положено, была 
на высоте: «Самба», «Обновка», «Са-
мовар», «Чарльстон», «Бричка», эква-
дорский народный танец «КачульЯпи» 
вызвали шквал аплодисментов. Нео-
быкновенно хороши были самые стар-
шие с номерами «Поход» и «Русь»: вот 
что значат несколько лет интенсивных 
занятий хореографией! 
Завершился концерт по уже сло-

жившейся традиции одноактным хо-
реографическим спектаклем, одним из 
нескольких, которые прославили об-
разцовый хореографический коллектив 
«Образ». Это жанр дает возможность 
детям раскрыть не только их танце-
вальные возможности, но и драматиче-
ские способности. В этот раз  зрители 
смотрели спектакль «Сказки песка», 
основанный на традиционных танцах  
народов Турции, Тайланда и Марокко, 
сказочную историю о добре и зле, о 
силе любви, которая помогает преодо-
леть все преграды на пути к счастью. А 
потом все участники концерта – а это 
более 100 человек – вышли  для фи-
нального поклона, и зрелище было по-
истине ослепительное, многоцветное, 
красивое и очень трогательное. Заме-
ститель начальника управления куль-
туры муниципального района Людмила 
Горбатко вручила Дипломы выпускни-
кам коллектива и выразила надежду, 
что они расстаются только с коллекти-
вом, но с искусством танца – никогда! 
Родители, друзья, поклонники «Антре» 
и «Образа» поздравили с успехом руко-
водителей коллективов, Александра и 
Юлию Соколовых. 

Пословица верна: 
танцевали в три ноги
Следующую порцию эстетиче-

ского наслаждения валуйчане 
и гости города получили от выступле-
ния хореографического коллектива, 
которым руководит заслуженный ра-
ботник культуры РФ Ирина Михеева. 
В 2017 году ему исполняется 27 лет. 
Здесь обучается около 90 ребят в 
возрасте от 5 до 17 лет. За эти годы 
«Театр танца Ирины Михеевой» при-
нимал участие в конкурсах и фести-
валях разного уровня и завоевывал 
призовые места. Перечислить все 
победы и награды невозможно, не по-
зволяет газетная площадь. Но самое 

главное – занятие танцами приносит 
радость и удовлетворение не только 
руководителю и воспитанникам, но и 
многочисленным поклонникам, всем 
жителям города и района, кто при-
ходит на концерты. Очередной со-
стоялся на сцене РДК и С в рамках 
отчёта за минувший сезон, и зрители 
увидели завораживающее, волшеб-
ное и искромётное действо.
Около двух лет вместе с руководи-

телем коллектива с детьми занима-
ется её дочь – хореограф Кристина 
Боброва. Отрадно, что есть кому 
принять эстафету у замечательно-
го мастера. Значит, у «Театра танца 
Ирины Михеевой» впереди много 
плодотворных лет.
В этот раз воспитанники Ирины 

Ивановны вновь порадовали пре-
красным исполнением довольно 
сложных композиций. Получается 
все у них легко и непринуждённо, с 
улыбкой, но за этим стоит упорный 
труд. Бурю восторгов вызвали танцы 
«Как по горкам, по горам», «Казачий 
хоровод», «Я на печке молотила». 
Дружными аплодисментами зрители 
встретили композицию «Пушистые 
комочки», исполненную под мелодию 
широко известной азербайджанской  
песни «Цып, цып, мои цыплятки…»
За 27 лет творческой работы Михе-

ева поставила на сцене много танцев 
народов мира. И сейчас были пред-
ставлены белорусский, гуцульский, 
шуточный молдавский и два танца ма-
лочисленных народностей - «Рутуль-
ский» (Дагестан) и «Ительменский» 
(Камчатка). Русские пляски и хорово-
ды сменялись танцами народов мира, 
была представлена и современная 
хореография. Отдали дань памяти 
погибшим солдатам,чьи души парят в 
поднебесье (танец «Тени прошлого»). 
Все исполнители показали высокий 
уровень подготовки. Есть русская на-
родная пословица – танцевали в три 
ноги. Так говорят об очень искусных 
исполнителях.
Чествовали выпускников – Софью 

Чиж, Валерию Панфилову и Екатери-
ну Шейченко. Были названы спонсо-
ры коллектива – Александр Сниткин, 
Нина Соколова, Елена Шейченко, 
Сергей Махортов, Александр Мелеш-
ко, Светлана Самсонова, Василий 
Скурятин, Сергей Попов, Олег Лит-
винцев. Когда на общий поклон выш-
ли Ирина Михеева и Кристина Бобро-
ва, зал взорвался аплодисментами и 
буквально засыпал их цветами.

Евгения СТРЕЛКОВА
Галина ДОЛГОПОЛОВА
Нина ГОВОРУЩЕНКО
Дмитрий АЛАДЬИН

Дополнительные фотографии можно 
увидеть в  социальных сетях в группе 
«Валуйская звезда»  

Каждый год в мае любители и ценители хореографии 
имеют прекрасную возможность насладиться выступле-
ниями детских танцевальных коллективов нашего го-

рода. Это – время отчетных концертов, которые каждый 
раз собирают полные зрительные залы. Корреспонденты 
«Валуйской звезды» также смогли оценить высокий уро-

вень юных артистов и их наставников.

«Мегамикс»«Мегамикс»

Театр танца И. МихеевойТеатр танца И. Михеевой

«Образ»«Образ»
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Вот и на главной площади 
города только теплые и 

добрые слова были произне-
сены со сцены. Здесь собра-
лись ученики первой городской 
школы, их учителя, родители и 
друзья. К ним обратились гла-
ва районной администрации 
секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Алексей Дыбов, заместитель 
губернатора Белгородской 
области – начальник депар-
тамента агропромышленного 
комплекса и воспроизводства 
окружающей среды Станис-
лав Алейник, директор СОШ 
№1 Светлана Будыкина. Всех 
ждала интересная 
программа.
Ярко и незабывае-

мо прошел праздник 
во второй городской 
школе. Ребят поздра-
вили заместитель 
председателя Белго-
родской областной 
Думы Юрий Клепи-
ков, заместитель 
главы районной ад-
министрации по со-
циальным вопросам 
Ирина Дуброва. Они 
пожелали выпускни-
кам успешного и счастливого 
будущего. Директор школы 
Алексей Жуков поблагодарил 
мальчишек и девчонок за то, 
что в течение года те стара-
лись хорошо учиться, дости-
гали отличных результатов 
в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах. «Впереди – эк-
замены, немало других ис-
пытаний, которые, уверен, 
вы пройдете с достоинством, 
- сказал Алексей Иванович. 
– Желаю, чтобы у вас хвати-
ло знаний, сил, терпения для 
осуществления желаний и до-
стижения целей. Я благодарю 
коллег за профессионализм 
и творческий подход к рабо-
те, спасибо родителям наших 
школьников, которые всегда 
поддерживают своих сыновей 
и дочерей! С праздником!»
Трогательными оказались 

выс т у пления 
учителей, по-
здравления пер-
воклашек. Вы-
пускники пере-
дали факел зна-
ний ученикам 
10-х классов. 
Лучшие из луч-
ших получили 
награды за по-
беды в конкур-

сах. И вот самый волнитель-
ный момент: пары закружи-
лись в прощальном школьном 
вальсе, зазвучал последний 
звонок в руках 11-классников 
Александра Жукова и Дарьи 
Букаренко, а в небо улетели 
воздушные шары…
После линейки юноши и де-

вушки отправились в классы 
на свой последний урок – урок 
прощания с детством.
ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ ИЗ 60-Х

Немного позже в этой же 
школе прошло еще одно 

важное мероприятие – вскры-
тие капсулы, хранящей пись-
мо потомкам вот уже полвека. 
О его закладке – событии, ко-
торое произошло в далеком 
1967 году, говорили очевидцы. 
Например, Юрий Клепиков тог-
да был первоклассником. Он 
помнит день, когда на здании 
появилась табличка «Письмо 

потомкам», с улыбкой расска-
зал, как детвора каждое утро 
проверяла – на месте она или 
нет. Бывший директор второй 
школы Иван Гуртовой отметил 
заслуги тогдашних школьников 
в развитии страны. Выпускни-
ки 1967 года Виктор Домарев 
и Владимир Наумов с носталь-
гией окунулись в прошлое, а 
также напутствовали молодое 
поколение на добрые и благо-
родные дела. 
Право вскрыть капсулу, из-

влеченную из стены, предо-
ставили ученику 11 класса 
Александру Жукову. Юноша 
достал из колбы фотографии, 
значок всероссийского обще-
ства охраны природы (заметь-
те, актуально в Год экологии), 
а также само письмо. В нем 
говорилось об успеваемости 
школьников тех лет, о том, 
что комсомольцы и пионеры 
принимают активное участие 
в общественной жизни об-
разовательного учреждения, 
выступают с концертами, со-
бирают металлолом, готовят 
патриотические материалы. 
В конце потомкам адресован 
горячий привет из 60-х годов 
прошлого столетия и пожела-
ния удачи в добрых делах.
Выпускники 2017 года про-

должили традицию и состави-

ли новое послание. В капсулу 
они поместили флешкарту с 
фильмом о родной и люби-
мой школе, а также распеча-
танные фотоснимки. Через 50 
лет учащиеся 2067 года смо-
гут увидеть, как жили их пред-
шественники, и порадоваться 
их достижениям.
В конце митинга гостей при-

гласили на концерт, подготов-
ленный детьми и учителями.

Евгения СТРЕЛКОВА
Фото Дмитрия 

АЛАДЬИНА

На территории муниципаль-
ного района зарегистрировано 
более 20 водных объектов, ко-
торые подразделяются на две 
основные группы:

• водоёмы для товарного ры-
боразведения; 

• пруды для организации 
спортивного и любительского 
рыболовства.
Товарное рыбоводство - пред-

принимательская деятельность по 
содержанию и разведению рыбы 
с последующей ее реализацией, 
которая осуществляется на осно-
вании договора аренды земельно-
го участка, в границах которого 
расположен пруд. Пруды могут 
находиться в частной собственно-
сти, в этом случае на юридическое 
или физическое лицо оформлено 
право собственности на данный 
водоём. Документом, подтверж-
дающим легальность происхожде-
ния водных биоресурсов и нахож-
дения их в частной собственности, 
является наличие акта зарыбления 
водоёма, составленного специаль-
но созданной комиссией.
Собственники водных био-

ресурсов вправе реализовать 
выращенную ими рыбу для вы-
лова другими лицами за уста-
новленную плату. Информация 
о водоёме должна содержаться 
на информационных щитах, 
установленных на берегу во-
доёма или предоставляться по 
требованию граждан.
Товарное рыбоводство в Ва-

луйском районе ведётся на пру-
дах сел Борки и Филиппово, 
водохранилище «Майорское», в 
ЗАО «Рыбхоз «Ураевский», 
Для любительского и спор-

тивного лова имеются пруды в 
селах Мандрово, Рождествено, 
Солоти, Леоновка, Дубровки, 
Подгорное, Хохлово, Казначеев-
ка, пруды в рекреационной зоне 
«Чистый ключ» (Солоти) и 1 км 
юго-восточнее с.Углово.  Здесь 
можно ловить рыбу, за исключе-
нием той, которая указана в акте 
зарыбления: за нее  предприни-
матель может брать деньги по 

заранее оговоренной цене.
По просьбе жителей района не-

сколько прудов переданы в так на-
зываемые ТОСы (территориальное 
общественное самоуправление), 
деятельность которых становится 
с каждым годом более активной. 
И если раньше ТОСовцы зани-
мались в основном проведением 
культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий, благоустрой-
ством прилегающих территорий, 
то со временем зона их внимания 
значительно расширилась. 
Пруды имеются практически 

в каждом сельском поселении:  
•  Борчанском - 0,3 км север-

нее х. Бабка,
• Двулученском -  п. Дальний) 
• Казинском  -  х. Леоновка, х. 

Яковка, 
• Кукуевском  - на балках 

«Редкодуб», «Брянское», 
• Насоновском  - п. Рощино, 
• Тимоновском  - пруд «Хвощи». 
Любителей посидеть с удоч-

кой на берегу всегда насчитыва-
лось немало, следить же за под-
держанием чистоты и порядка 
здесь до определённого момента 
было некому. В ряде сёл местные 
жители решили взять решение 
этого вопроса на себя: очистили 
берега от мусора, начали работу 
по обустройству территорий во-
круг водоемов, созданию зон для 
комфортного отдыха. Но, помимо 
приведения в порядок берегов и 
оборудования пляжей, необходи-
мо было пополнить пруды рыбой, 
что и было сделано. Благодаря 
этому у местных жителей, являю-
щихся членами ТОС, появилась 
возможность доступной рыбал-
ки. Но необходимо учитывать, 
что лов рыбы на всех водоёмах 
производится с учётом непревы-
шения регулируемой антропо-
генной нагрузки и без наличия 
плавательных средств.
Единственным запретом на 

ужение является пора нереста. 
В эти сроки, установленные са-
мой природой (май-июнь), ры-
боловам запрещается занимать-
ся промысловым ловом рыбы.

Çâîíêîì ïîñëåäíèì Çâîíêîì ïîñëåäíèì 
ïðîâîæàåò øêîëàïðîâîæàåò øêîëà

25 мая погода преподнесла нам прекрасное 
солнечное и теплое утро. Это был замечатель-
ный подарок для школьников, которые – кра-
сивые и нарядные – спешили на торжествен-
ную линейку. Повсюду сияли улыбки, то там, 
то здесь можно было увидеть яркие букеты и 
разноцветные шары. В школах прозвучал по-
следний звонок - праздник для всех учеников 
и учителей, но главными виновниками торже-
ства стали выпускники,  которых в нынешнем 
году в Валуйском районе 236. В этот день они 
услышали немало поздравлений и напутствий, 
в их честь звучали стихи и песни, им адресова-
лись самые наилучшие пожелания.

С приходом теплых погожих дней все больше 
любителей рыбной ловли обращаются в ре-

дакцию с вопросом о том, где, когда и на каких 
условиях можно посидеть с удочкой на берегу 
водоема. На их вопросы отвечает заместитель 

главы администрации муниципального района 
- начальник управления АПК и природополь-

зования Николай Наседкин:

Рыболовство 
по всем правилам

Передача капсулы с письмом потомкамПередача капсулы с письмом потомкам

Ученики  первой  городской  школы  принимают  поздравленияУченики  первой  городской  школы  принимают  поздравления

Владимир НаумовВладимир Наумов

Выпускники СОШ №1Выпускники СОШ №1

Последний звонок в СОШ №2Последний звонок в СОШ №2Школьный вальс в исполнении выпускников СОШ №2Школьный вальс в исполнении выпускников СОШ №2

Уважаемые жители Валуйского района! 
Дорогие ребята! 

Примите самые искренние поздравления с Международ-
ным днем защиты детей! 

Детство – это прекрасная пора в жизни человека, с которой 
связаны добрые и светлые воспоминания. Поэтому мы прилага-
ем все усилия для того, чтобы обеспечить самое главное право 
каждого ребенка – право на счастливое детство. 
Администрацией муниципального района проводится целе-

направленная работа по созданию полноценных условий для 
воспитания, образования, отдыха и досуга юных валуйчан, укре-
плению материально-технической базы школ и детских садов, 
учреждений здравоохранения, культуры и спорта, оснащению 
их современным оборудованием.
Искренние слова признательности мы адресуем сегодня жен-

щинам, носящим высокое звание матери. Каждая их них, отда-
вая своим детям тепло рук и сердца, воспитывая их настоящими 
гражданами малой родины, помогая в определении жизненного 
пути, вносит неоценимый вклад в достойное настоящее и буду-
щее своей семьи и родного края.
Глубоко признательны всем, кто взял  под свою опеку малень-

кого человека, оказавшегося без поддержки мамы и папы, и вос-
питывает его в своей семье.
Пусть в семьях валуйчан всегда царствуют счастье, мир и со-

гласие, звучит радостный детский смех! 
А. ДЫБОВ,

глава администрации муниципального района,
секретарь местного отделения

Партии «Единая Россия»                                  
В. ХАРЛАМОВ,

председатель Муниципального совета 
города и района                                      
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1. Организатор аукциона – администрация муниципального района «Город Валуйки и Ва-
луйский 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 предложе-

ний о цене.
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: администрация му-

ниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области, распоряже-
ние администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от              26 
мая 2017 г. № 808-р  «О проведении аукциона на право заключения договора аренды (годовой 
размер арендной платы) земельных участков».  

3. Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды (годовой размер 
арендной платы) земельных участков, для целей – хранение и переработка сельскохозяйствен-
ной продукции.

4. Срок подачи (приема) заявок:
Начало подачи заявок:  31 мая 2017 г.,  08 часов 00 мин.
Окончание приема заявок: 26 июня  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 за-
просу получить копию кадастрового паспорта, информационное сообщение об аукционе.

6. Дата, время и место определения участников аукциона: 27 июня 2017 года в 15 час.00 
мин. по месту приема заявок. 

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

7. Место, дата и время проведения аукциона: г. Валуйки, Красная площадь, большой зал,        
30 июня 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 земельными 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 пред-
варительного согласования времени осмотра.

Объекты аукциона: 
Лот № 1 - земельный участок, площадью 103625,0 кв.м., кадастровый номер: 31:26:0904004:44, 

расположенный по адресу: Белгородская область, Валуйский район, 2 км северо-восточнее с. Ко-
лосково, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование 
хранение и переработка  сельскохозяйственной продукции. Ограничения прав на земельный уча-
сток площадью 4,74 кв.м., предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Ограничения прав на земельный участок площадью 1243 кв.м., предусмотренные 
статьями 56 Земельного кодекса Российской Федерации. Ширина охранной зоны составляет 2 
метра с каждой стороны от трассы подземного кабеля. Ограничения использования объектов не-
движимости в пределах охранной зоны. 1. В пределах охранных зон без письменного согласия и 
присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, 
юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон 
песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); 
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, 
которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб;  в) производить посадку де-
ревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, 
жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов 
и механизмов, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраи-
вать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, 
подводно-технические дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромыс-
ловые участки, производить добычу рыбы других водных животных, а также водных растений 
придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и 
другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропе-
редач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих 
опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных 
коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. 2. Юридиче-
ским и физическим лицам запрещается всякого рода действия, которые могут нарушить нормаль-
ную работу линий связи: а) производить снос и реконструкцию здании и мостов, осуществлять 
переустройство коллекторов, тоннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели 
связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены техни-
ческие сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, 
без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и 
сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти 
линии и сооружения; б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать 
на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, 
бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные предупредительные знаки и телефонные 
колодцы; в)открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и  регенерационных пунктов 
(наземных и подземных) и радиорелейных станций кабельных колодцев телефонной канализации, 
распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за ис-
ключением лиц, обслуживающих эти линии); г) огораживать трассы линий связи, препятствуя 
свободному доступу к ним технического персонала; д) самовольно подключаться к абонентской 
телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи; е) совершать иные 
действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреж-
дать опоры и арматуры, воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторон-
ние предметы и другое). Виды разрешенного использования объектов недвижимости в пределах 
охранной зоны разрешается: а) Вспашка на глубину не более 0,3 метра; б) посадка растений, сель-
скохозяйственной продукции, мелких кустарников. В соответствии с п. 4, п. 18, п. 48, п. 49 Правил 
охраны линий и сооружении связи Российской Федерации, утвержденные Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 578 от 9 июня 1995 г.

Сведения о правах: земельный участок находится в государственной собственности, соб-
ственность на которые не разграничена.

На земельном участке не имеются объекты инженерной инфраструктуры.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культур-

ного наследия, рельеф участка ровный.
Лот № 2 - земельный участок, площадью 53518,0 кв.м., кадастровый номер: 31:26:0904004:42, 

расположенный по адресу: Белгородская область, Валуйский район, 2 км северо-восточнее 
с. Колосково; категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное ис-
пользование хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. Ограничения прав на 
земельный участок площадью 2018 кв.м., предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации и ограничения прав на земельный участок площадью 3217 кв.м., 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации;

Сведения о правах: земельный участок находится в государственной собственности, соб-
ственность на которые не разграничена.

На земельном участке не имеются объекты инженерной инфраструктуры.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культур-

ного наследия, рельеф участка ровный.
8. Срок аренды: 3 года
9. Начальная цена: размер ежегодной арендной платы:
Лот № 1 – 191 662 (сто девяносто одна тысяча шестьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.  
Лот № 2 – 103 890 (сто три тысячи восемьсот девяносто) рублей 00 копеек.  
10. Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 3 % от начальной цены пред-

мета аукциона:
Лот № 1 – 5 750 (пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей00 копеек.  
Лот № 2 – 3 117 (три тысячи сто шестнадцать) рублей 00 копеек.  
11. Размер задатка: 20% от начальной цены предмета аукциона:
Лот № 1 – 38 332 (тридцать восемь тысяч триста тридцать два) рубля 00 копеек.  
Лот № 2 – 20 778 (двадцать тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек.  
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов): УФК по Белгород-

ской области (Администрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйского райо-
на») л/с 0526300850, ИНН 3126004834, КПП 312601001, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД 
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. 
26 июня  2017 года. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона  явля-
ется  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 индивидуальный предприниматель, пре-
тендующие на заключение договора.

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

нию 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 государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства 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 надлежащим образом 

оформленная доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

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 Кодек-

сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.

4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного 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 посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается 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 отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах 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 раз-
мера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы ку-
пить 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 аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.

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

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, 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 победителя 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 после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона;

в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 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 земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета договора. Не допускается за-
ключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах 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 единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заяви-
телю 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, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с выше 
перечисленным порядком, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и при-
знанное участником аукциона; заявитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его участник в течении 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 земельного участка 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор ино-
му участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукцио-
на, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган, подписанный им 
договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или рас-
порядится земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.

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, телефон) для 
юридических лиц именуемый далее – Претендент, действующий на основании 

____________________________________________________________________________ 
    (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 площадь, кадастровый номер)

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

нии аукциона, опубликованном на сайте администрации муниципального района «Город Ва-
луйки 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, приобретенного права 

аренды (собственности) земельного участка, установленную по результатам аукциона, в тече-
ние десяти дней после утверждения протокола об итогах аукциона.

До подписания договора аренды (договора купли-продажи) объекта настоящая заявка вме-
сте 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 внесение Пре-

тендентом 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 даль-
нейшем «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона  на  право заключения 
договора аренды земельного  участка (годовой размер арендной платы) от _________ г.  № ___, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

кола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
(годовой размер арендной платы) от ______________ года  № ______, земельный уча-
сток (далее - Участок), находящийся в муниципальной собственности на основании запи-
си в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 
_______ года №____________________, расположенный по адресу: Белгородская область, 
__________________, ул. _________, общей площадью _______ кв.м., с кадастровым номером 
________________, из земель населенных пунктов, для ________________. 

1.2. На Участке не имеется объектов недвижимости. 
1.3 Приведенное описание целей использования участка является окончательным, изменен
2.   Срок договора
2.1. Срок аренды Участка составляет ___ лет, с даты государственной регистрации дого-

вора аренды.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы устанавливается на основании протокола о под-

ведении 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 
р») ИНН _________________ счет № ______________________ отделение _____________ БИК 
________________, КПП _________, ОКТМО ______________, код: ____________________.

3.3 Последующее внесение арендной платы вносится ежеквартально, равными долями не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом путем перечисления на счет: УФК 
_________________ (Администрация муниципального 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 арен-
ды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке арендодателем:

3.4.1. на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключен договор аренды. Новый размер арендой платы начисляется с начала года;

3.4.2. внесения изменений в законодательство Российской Федерации и Белгородской об-
ласти, регулирующих порядок определения размера арендной платы за земельные участки.

3.5. Об изменении арендной платы Арендодатель уведомляет Арендатора через опубликование 
нормативных документов в средствах массовой информации, которые являются официальным ис-
точником опубликования нормативных актов органов соответствующего уровня власти, либо органа 
местного самоуправления. Арендатор считается уведомленным о произошедшем изменении аренд-
ной платы с момента опубликования нормативно-правового акта в средствах массовой информации. 
Арендодатель вправе уведомить Арендатора об изменении арендной платы письменно.

3.6. При неуплате арендной платы в сроки, установленные Договором, начисляется пеня 
с суммы недоимки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации (Банка России) действующей на день исполнения денежного обяза-
тельства, с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки. Арендатор пере-
числяет неустойку, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, 
на счет, указанный п. 3.3. Договора.

3.7. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для вне-
сения арендной платы (в том числе указание на ее получателя) уточняются в одностороннем 
порядке в случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Белгородской 
области, определяющих исчисление размера арендной платы, порядок и сроки ее внесения.

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 имеет или не имеет обременений. 
4.2. Арендодатель передает земельный участок Арендатору по настоящему Договору сво-

бодным от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заклю-
чения 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, приводящими 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 экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, 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 подписания До-

говора.
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 состоянии при-

легающую территорию.
5.4.2. Использовать участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
как природному объекту, без права возведения капитальных зданий 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 управлению 

земельными ресурсами администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» расчет арендной платы на текущий год. 

5.4.5. Обеспечивать Арендодателю (его представителям), представителям органов государ-
ственного 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 выполнять рабо-
ты по благоустройству территории.

5.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рек-
визитов.

5.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 30 дней о предстоящем осво-
бождении 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 государ-
ственной регистрации договора аренды на Участок.

5.4.10. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве 
не хуже первоначального по акту приема-передачи земельного участка установленной 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 обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

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

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 необходимости по-

гашения 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, установленном 

гражданским законодательством.
7.2. Аренда земельного участка может быть прекращена по инициативе Арендодателя 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 над-

лежащем 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 разреша-

ется 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 Арендодателю, третий экзем-
пляр направляется в Межмуниципальный отдел по Валуйскому и Волоконовскому районам 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области. 

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

ного 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 заключения договора аренды земельного участ-

ка (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 земельного  участка (годовой размер арендной платы)  от _________ г.  № ___, соста-
вили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором  аренды  от  ______________ г. № ___ пере-
дал Арендатору, а Арендатор принял от Арендодателя в аренду сроком на ____ лет земель-
ный участок, находящийся в муниципальной собственности на основании 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 кадастровым номером _____________, из земель на-
селенных пунктов, далее именуемый «Участок», для _______________________. 

2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его качественными характеристи-
ками, правовым режимом земель и принимает на себя ответственность за совершение им лю-
бых 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 Сто-

рон 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 Арен-
додателю, третий экземпляр направляется в Межмуниципальный отдел по Валуйскому и Во-
локоновскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Белгородской области. 

Реквизиты сторон:
«Арендодатель»: 
                   ____________________________________________________________________

_; ИНН ___________. БИК ______________, 
р/сч ____________________, в ________________ ОКПО ____________ ОКОНХ _______

 «Арендатор»:   __________________________________________________________                                                                   
 Подписи Сторон:
«Арендодатель:
___________________________                  ___________________ _____________

.                                                                                                 М.П.                                                                                          
«Арендатор»                                                           _________________ ____________.

ÑÊÈÄÊÀ ÑÊÈÄÊÀ 
7%7%  

âñåì ïîêóïàòåëÿì
âñåì ïîêóïàòåëÿì

В м-не «Мастер» В м-не «Мастер» 
(ул. Горького, 4/2 и 4/3)(ул. Горького, 4/2 и 4/3)

25-го числа 25-го числа 
каждого месяцакаждого месяца

Тел. 3-15-50, 3-29-43 Реклама

ÑÊÈÄÊÀ до 10% 
всем покупателям

В ТЦ «Каскад»В ТЦ «Каскад» (ул. М.Горького, 15) 
15 числа каждого месяца

Реклама

В ТЦ «Идея» (ул. Горького, 82а)
20-го числа каждого месяца

ÑÊÈÄÊÀ 10%
 âñåì ïîêóïàòåëÿì
Тел. 8-980-383-97-90

Реклама

Извещение администрации муниципального района  «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области о проведении  30 июня 2017  года 
аукциона на право заключения договора аренды (годовой размер арендной платы) земельных участков 
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Òåëåïðîãðàììà íà ñëåäóþùóþ íåäåëþÒåëåïðîãðàììà íà ñëåäóþùóþ íåäåëþ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

5 ИЮНЯ
ВТОРНИК,
6 ИЮНЯ

СРЕДА,
7 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
8 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
9 ИЮНЯ

СУББОТА,
10 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный при-
говор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.20, 3.05 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ СВЯЗНОЙ 2» (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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» (12+)
23.15 «Специальный корре-
спондент» (16+)
1.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
3.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «Темная сторона» (16+)
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 
(6+)
9.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 
(16+)
13.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Городское собрание» 
(12+)
15.55, 4.15 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Поехали?» 
(16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (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 Программа передач 
ТРК «Мир Белогорья» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКОГО МУКА» (6+)
9.20, 12.00, 16.30 Муль-
тфильмы (0+)
10.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.30, 22.30 Д/ф «Нау-
ка 2.0» (12+)
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+)
12.30 Х/ф «Я ВАС ДО-
ЖДУСЬ» (6+)
15.00, 18.00, 20.30, 0.00 «Но-
вости Мира Белогорья» (6+)
15.15, 18.20, 0.20 «Белго-
родская область. Новейшая 
история» (6+)
16.00, 18.30, 23.00 Д/ф «Чу-
деса России» (12+)
19.00 «Избранные» (6+)
19.30 «Ручная работа» (6+)
19.45 «100 лучших рецеп-
тов» (6+)
20.00 «Островок надежды» 
(6+)
20.15 «Как дважды два» (6+)
21.00 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 
3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБ-
ЛАКАХ» (12+)
2.25, 3.05 Х/ф «ОМБРЕ» 
(12+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
1.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
3.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Квартирный вопрос»
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)
10.35 «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Наташа 
Королёва» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Без обмана» (16+)
15.55, 4.15 «Откровенно» 
(12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «РУГАНТИНО» (16+)
5.05 «Мой герой» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30, 11.00, 16.00, 23.20 Д/ф 
«Чудеса России» (12+)
8.00, 19.30 «Избранные» (6+)
8.30 «Ручная работа» (6+)
8.45, 18.45 «100 лучших ре-
цептов» (6+)
9.00 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
9.15 «Как дважды два» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.30, 15.30, 22.20 Д/ф «Нау-
ка 2.0» (12+)
12.00 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (12+)
13.45, 16.30 Мультфильмы (0+)
15.15, 18.20, 0.20 «Белго-
родская область. Новейшая 
история» (6+)
18.30 «Островок надежды» 
(6+)
19.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 Программа передач 
ТРК «Мир Белогорья» (6+)
21.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.30 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 
(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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
1.45 Торжественная церемо-
ния открытия XXVIII кинофе-
стиваля «Кинотавр»
2.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.35 «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Людмила 
Зайцева» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Удар властью. Миха-
ил Саакашвили» (16+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская и 
Михаил Ефремов» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 
(16+)
3.00 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+)
4.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 
20.30, 0.00 «Новости Мира 
Белогорья» (6+)
7.30 «Островок надежды» (6+)
7.45 «100 лучших рецептов» 
(6+)
8.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
8.30 «Земляки» (6+)
9.00, 18.30 Программа пере-
дач ТРК «Мир Белогорья» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 16.00, 23.20 Д/ф «Чу-
деса России» (12+)
11.30, 15.30, 22.30 Д/ф «Нау-
ка 2.0» (12+)
12.00, 16.30 Мультфильмы 
(0+)
12.30, 21.00 Х/ф «ТРОЕ В 
ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ» (12+)
15.15, 18.20, 0.20 «Белго-
родская область. Новейшая 
история» (6+)
19.00 «Ручная работа» (6+)
19.15 «Мир Белогорья. 
Лайф» (12+)
19.45 «100 лучших советов» 
(6+)
20.00 «Агрономика» (6+)
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 
3.00 «Новости»
9.20, 4.30 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.30 «Модный приго-
вор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.30 «На ночь глядя» (16+)
1.30, 3.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
БЕЛАЯ НАДЕЖДА» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
1.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
3.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «Исповедь юбиляра»
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей 
Гуськов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Свадьба и развод. Ев-
гения Добровольская и Миха-
ил Ефремов» (16+)
15.55, 4.15 «Откровенно» 
(12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Беремен-
ные звёзды» (16+)
23.05 «Проклятые сокрови-
ща» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ» (12+)
5.10 «Мой герой» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 Программа передач ТРК 
«Мир Белогорья» (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, 23.30 Д/ф «Чудеса 
России» (12+)
11.30, 16.00, 22.20 Д/ф «Нау-
ка 2.0» (12+)
12.00, 16.30 Мультфильмы 
(0+)
12.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
15.15, 18.20, 0.20 «Белго-
родская область. Новейшая 
история» (6+)
15.30, 23.00 Д/ф «Вне зоны» 
(12+)
19.15 «Управление социаль-
ной защиты Белгородской 
области» (6+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
21.00 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ» 
(12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 «Фарго». Новый сезон» 
(18+)
1.00 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА - 
АНГЕЛЫ ЗЛА» (18+)
3.25 Х/ф «КАБЛУКИ» (12+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБА-
КА» (12+)
1.20 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ» (12+)
3.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Слуга всех господ» 
(16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.45 «Место встречи» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50, 15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» (16+)
14.50 «Город новостей»
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
2.30 «Петровка, 38» (16+)
2.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+)
4.40 «Линия защиты» (16+)
5.10 «Людмила Сенчина. Где 
ты, счастье моё?» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Агрономика» (6+)
8.00 «100 лучших советов» 
(6+)
8.15, 19.45 «Управление соци-
альной защиты Белгородской 
области» (6+)
8.30 «Мир Белогорья. Лайф» 
(12+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 19.00, 23.30 Д/ф «Чуде-
са России» (12+)
11.30, 16.00, 22.20 Д/ф «Наука 
2.0» (12+)
12.00, 16.30 Мультфильмы 
(0+)
12.30, 21.00 Х/ф «ФЕРЕНЦ 
ЛИСТ» (12+)
15.15, 18.20, 0.20 «Белгород-
ская область. Новейшая исто-
рия» (6+)
15.30, 23.00 Д/ф «Вне зоны» 
(12+)
19.30 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 Программа передач ТРК 
«Мир Белогорья» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-
вости»
6.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Юрий Степанов. «А 
жизнь оборванной струной..» 
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» 
(16+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ 
РАЙ» (18+)
1.10 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
3.25 «Модный приговор»
4.25 «Контрольная закупка»
РОССИЯ
5.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
МАРГАРИТЫ» (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, 14.20 Т/с «ДЕНЬГИ» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕ-
РИТЬ» (12+)
0.55 Х/ф «РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ» (12+)
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО 
3» (12+)
НТВ
5.00 «Их нравы»
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим»
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 «Красота по-русски» 
(16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Игорь Крутой (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Детская Новая волна-
2017»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Международная пило-
рама» (16+)
0.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
(16+)
1.45 Концерт «Счастье» (12+)
3.30 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.10 «Марш-бросок» (12+)
6.45 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
8.55 «Православная энцикло-
педия» (6+)
9.25 «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
10.15 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.30, 14.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
(12+)
17.20 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Украина. Поехали?» 
(16+)
3.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00, 12.00, 20.45 Мультфиль-
мы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 23.30 Д/ф «Чудеса Рос-
сии» (12+)
11.30, 16.00, 22.20 Д/ф «Наука 
2.0» (12+)
12.30 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ» 
(12+)
15.30, 23.00 Д/ф «Вне зоны» 
(12+)
16.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИ-
ЦА» (6+)
18.00 Программа передач ТРК 
«Мир Белогорья» (6+)
18.30 «Островок надежды» 
(6+)
18.45 «Как дважды два» (6+)
19.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕ-
РИНГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» (6+)
21.00 Х/ф «ШАПКА МОНОМА-
ХА» (12+)
0.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
8.05 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 
(16+)
14.00 «Страна Советов. За-
бытые вожди» (16+)
17.10 «Аффтар жжот» (16+)
18.10 «Юбилейный вечер Та-
тьяны Тарасовой»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» 
(12+)
23.40 «Тайные общества. На-
следники тамплиеров» (12+)
0.45 Х/ф «ТОНИ РОУМ» 
(16+)
2.50 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 
СТАВКИ!» (16+)
4.35 «Модный приговор»
РОССИЯ
5.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
МАРГАРИТЫ» (12+)
7.00 М/с «Маша и медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести - 
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Т/с «И ШАРИК 
ВЕРНЕТСЯ» (16+)
21.50 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 
(12+)
1.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» (12+)
НТВ
5.00, 2.20 Т/с «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
7.00 «Центральное телеви-
дение» (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 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 «Гоша, не горюй!» 
Юбилейный концерт Гоши 
Куценко (12+)
0.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В 
ПРЕКРАСНОМ» (16+)
4.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00, 3.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.30 «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Роман Карцев. Шут го-
роховый» (12+)
16.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
18.30 Т/с «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
22.05 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
22.55 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» (16+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
0.00 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 11.00, 16.00, 23.30 Д/ф 
«Чудеса России» (12+)
7.30, 18.30 Программа пере-
дач ТРК «Мир Белогорья» 
(6+)
8.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕ-
РИНГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 
(6+)
9.45, 12.00, 20.45 Мультфиль-
мы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.30, 22.20 Д/ф «Наука 2.0» 
(12+)
12.30 Х/ф «ШАПКА МОНО-
МАХА» (12+)
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» 
(12+)
15.30, 23.00 Д/ф «Вне зоны» 
(12+)
16.30 Х/ф «ШЕСТЕРО 
СТРАНСТВУЮТ ПО СВЕТУ» 
(6+)
18.00 «Агрономика» (6+)
19.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 
(6+)
21.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (6+)
0.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ
КОМНАТЫ

*ком-та по ул. Октябрьская 
с удоб. Тел. 8-910-220-60-21

*ком-та в общежитии в цен-
тре, 16,5 кв.м. Тел. 8-950-714-
22-91

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

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

*ком-та на Соцгородке. 
Тел.8-904-532-67-73

*помещение по ул. Чапаева 
недостр. Тел.8-904-534-69-20

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

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

Тел.8-908-783-30-57
*1-ком. кв-ра. Тел.8-960-118-

94-97
*1-ком.кв. по ул. Чапаева. 

Тел. 8-904-097-92-29
*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. в центре. Тел.3-

78-41
*1-ком.кв. в центре. Тел.8-

952-420-18-22
*1-ком.кв. по ул. 1 Мая., 2 

млн. 100 тыс. руб. Тел. 8-908-
780-01-73

*1-ком.кв. Тел.8-905-679-42-
03, 8-904-096-97-25

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

*1-ком.кв. по ул. Горького. 
Тел.8-904-087-48-11

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

*1-ком.кв. на Соцгородке, 1 
эт. Тел.8-909-209-03-91

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

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

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

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

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

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

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

*1-ком. кв. по ул. Космонав-
тов. Тел.8-910-326-94-38

*1-ком.кв., 2 эт., 1 млн.200 
тыс. руб. Тел.8-961-171-77-16

*1-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. 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

*1,5-ком.кв., 1 млн.530 тыс. 
руб.Тел.8-920-576-53-94

2-КОМ.КВАРТИРЫ

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

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

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

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

*2-ком. кв. на Соцгородке.
Тел.8-951-136-96-20

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

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

*2-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-919-286-57-84

*2-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-950-716-85-06

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

*2-ком.кв. в центре. Тел.3-
52-17

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

*2-ком.кв. в центре. Тел.8-
910-366-10-13   

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

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

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

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

*2-ком. кв. по ул. Герцена, 
без удоб. Тел.8-950-719-31-50

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

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

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

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

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

*2-ком. кв. по ул. Калинина. 
Тел.8-908-785-32-13, 8-908-
785031-94

*2-ком.кв. Тел. 8-910-361-
75-76

*2-ком. кв. по ул. Щорса. 
Тел.8-908-785-84-69

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

*2-ком.кв. в п.Уразово. 
Тел.8-904-535-54-01

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

*2-ком. кв. Тел.8-910-361-
75-76

*2-ком.кв. Тел.8-904-530-41-03
3-КОМ.КВАРТИРЫ

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

*3-ком. кв. в центре, 1 эт. 
Тел.8-920-587-33-27

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

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

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

*3-ком.кв. на Соцгородке, 65 
кв.м. Тел.8-951-762-64-96

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

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

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

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

*3-ком.кв. Тел. 8-951-765-
33-42

*3-ком.кв. Тел. 8-908-782-
73-94

*3-ком.кв. Тел. 8-915-522-
78-25

*3-ком.кв. у рынка. Тел.8-
961-171-77-16

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

*кв-ра по ул. Чапаева. Тел.8-
960-631-79-61

4-КОМ.КВАРТИРЫ
*4-ком.кв. в центре. Тел.8-

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

910-220-16-09
*4-ком. кв., срочно. Тел.3-

30-32
ДОМА

*1/2 дома по ул. Кузнечной, 
3 сот. Тел. 8-980-325-17-25

*1/2 дома в р-не зацепа. 
Тел.8-908-783-81-73

*1/2 дома в р-не зацепа. 
Тел.8-908-783-81-73

*1/2 дома в центре. Тел. 
8-904-095-90-91

*1/2 дома в центре. Тел. 
8-951-154-12-02

*1/2 дома в центре, 800 тыс. 
руб. Тел.8-919-225-49-04

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

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

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

*1/2 дома по ул. Федератив-
ная. Тел.8-920-573-50-03

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

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

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

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

*1/2 дома по ул. Чапаева, га-
раж. Тел.8-919-433-43-72

*1/2 дома в с. Засосна. 
Тел.8-920-562-99-73

*9/10 дома от общей площа-
ди, 37 кв.м., уч-к, по ул. Сво-
боды. Тел.8-908-786-48-08, 
8-951-149-61-88

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

*дом,14 сот. Тел. 8-960-626-
20-87

*дом  (р-н Байрацкий кар-
дон). Тел. 8-910-745-77-15, 
8-915-525-16-73

*дом по ул. Стрелецкая,13 
сот. Тел.8-904-532-43-51

*дом в центре, баня, гараж. 
Тел.8-904-093-47-82

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

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

*дом на Соцгородке. Тел.8-
951-137-59-24

*дом  на Соцгородке. Тел.8-
951-767-83-25

*дом в центре. Тел.8-910-
226-36-30

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

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

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

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

*дом недостр. по ул. Чапае-
ва. Тел.8-904-534-69-20

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

*домик в р-не СОШ №3, 
13 сот. Тел.8-950-715-20-98, 
8-920-563-35-67

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

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

*дом в р-не совхоза 180 
кв.м.,2 гаража. Тел.8-920-205-
55-08

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

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

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

*дом по ул. Колхозная, 1 
млн.100тыс. руб. Тел.8-908-
788-67-17

*дом по ул. 50 лет ВЛКСМ. 
Тел.8-953-625-21-33

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

*дом по ул. Фрунзе, хоз-
постр. Тел.8-904-088-01-02

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

*дом по ул. Энгельса. Тел.8-
951-762-82-58, 8-904-530-10-52

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

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

*дом с удоб. Тел.8-904-098-
98-56

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

*дом 81 кв.м, хозпостр. 
Тел.8-951-765-33-42

*дом в пригороде. Тел.3-74-97
*дом в с. Двулучное, 1-й п/у 

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

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

952-426-72-61
*дом в с. Двулучное. Тел.8-

915-579-02-99
*дом 60 кв. в с. Н.Симоновка. 

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

Тел.8-919-286-52-32
*дом в с. Солоти. Тел.8-911-

160-29-80

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

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

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

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

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

*дом в п. Дальний, 300 тыс. 
руб. Тел. 8-920-555-97-95, 
2-35-07

*дом в с. Соболевка. Тел.8-
950-714-93-42, 8-951-762-66-27

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

*дом в с. Соболевка. Тел.8-
951-146-18-18

*дом в с. Селиваново. 
Тел.8-980-373-84-04

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

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

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

*дом в с. Сухарево. Тел.8-
908-787-91-49

*дом в с. Ст.Хутор. Тел.8-
962-302-29-05

*дом в с. Вериговка. Тел.8-
960-639-92-49

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

*дом в с. Принцевка, 12 сот.. 
Тел.8-904-091-65-01

*дом в с. Принцевка. Тел.8-
915-575-41-88, 8-906-607-15-70

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

* дом в с. Посохово. Недо-
рого. Тел. 8-920-203-68-28

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

*дом в п. Уразово, 25 сот. 
Тел.8-980-523-57-05

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

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

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

*дом нов. в п. Уразово под 
самоотделку. Тел.8-960-629-
83-85

*дом в п. Уразово. Тел.8-
951-762-66-27

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

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

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

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

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

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

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

*дом в п. Уразово, 500 тыс. 
руб. Тел. 8-951-131-33-24

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

*дом в  с. Колосково. Тел.8-
951-130-36-54

*дом в с. Колосково. Тел.8-
910-321-35-27, 8-962-301-31-15

*дом в с. Колыхалино. Тел. 
8-950-719-31-50

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

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

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

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

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

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

*дом в с. Шелаево. Тел.8-
908-781-03-45

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

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

*дом в с. Тимоново, хоз-
постр. Тел.8-980-328-32-77

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

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

*дом в с. Рождествено. 
Тел.8-904-090-63-15, 8-908-
785-71-79

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

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

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

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

*дом в с. Рождествено, 22 
сот. Тел.8-920-563-02-64

*дом в с. Насоново. Тел.8-
904-093-90-19, 3-72-83

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

*дом в с. Насоново, хоз. по-
стройки. Тел.8-904-097-14-62 

*дом в с. Новоказацкое. 
Тел. 8-951-149-17-08

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

*дом в с. Хмелевец. Тел.8-
914-029-56-86

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

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

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

*дом в с. Масловка, зем. уч. 
Тел.8-951-139-78-55

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

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

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

*дом в с. Ст. Ивановка, 50 
кв. м., 20 сот. Тел.8-915-523-
65-26

*дом в г. Белгород, недоро-
го. Тел.8-904-533-44-89

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

*зем.уч. Тел. 8-920-552-00-23
*зем. уч. по ул. К.Маркса. 

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

ского. Тел.8-919-436-73-42
*зем. уч. в с. Ст. Симоновка, 

20 сот. Тел.8-951-135-24-30
*зем. уч. в с. Н-Симоновка, 

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

Тел.8-910-329-40-30
*зем. уч. в с. Н-Симоновка. 

Тел.8-950-711-19-77
*зем. уч. в с. Н-Симоновка. 

Тел.8-904-082-21-11
*зем. уч. в с. Н-Симоновка. 

Тел.8-950-716-85-06

*зем. уч. в с. Насоново, 50 
тыс. руб. Тел.8-951-158-96-43

*зем. уч. по ул. Урожайная. 
Тел.8-920-564-70-33

*зем. уч. в с. Шелаево, 25 
сот. Тел.8-980-383-30-93

*зем. уч. в п. Уразово, 15 
сот. Тел.8-919-280-23-80

*зем. уч. в п. Уразово, 210 
тыс. руб. Тел.8-904-533-08-08

*зем. уч. в п. Уразово, 85 
тыс. руб. Тел.8-908-785-11-03

*зем.уч. в с. Солоти. Тел.8-
915-567-72-69

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

*зем. уч. в с. Храпово. 
Тел.8-951-766-03-22

*зем.уч., 450 тыс. руб. 
Тел.8-952-421-88-56

*зем. уч. 15 сот., флигель. 
Тел.8-951-156-01-76

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

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

*зем. уч. по ул. Грецова, 390 
тыс. руб. Тел. 8-951-142-76-86

ГАРАЖИ
*гараж по ул. Космонавтов.

Тел. 8-904-092-07-66
*гараж на Соцгородке. 

Тел.8-920-592-65-17
*гараж на Соцгородке (р-н 

старого хлебозавода). Тел. 
8-919-285-97-07

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

*гараж по ул. Курячего. 
Тел.8-915-579-92-03

*гараж в р-не совхоза. 
Тел.8-952-424-12-36

*гараж в р-не стадиона. 
Тел.8-920-552-87-30

*гараж в п. Уразово. Тел.8-
950-711-53-32

*гараж. Тел. 8-910-361-
75-76

*гараж метал. с местом по 
ул. Калинина. Тел.8-910-323-
00-33

*продам или сдам гаражи 
по ул. Полевая, Гвардейская. 
Тел.8-910-221-99-80

*гаражи 7 размеров от 19 
тыс. руб., с подъемными во-
ротами. Тел. 8-960-54-99-777

СДАМ
*квартиру на Соцгородке. 

Тел.8-951-768-75-58 
*2-ком.кв. на Соцгородке. 

Тел.8-960-638-95-32
*2-ком. кв. на Соцгородке. 

Тел.8-951-142-97-08
*2-ком. кв. в г. Воронеж. Тел. 

8-952-429-86-43
*3-ком. кв. в р-не вокзала. 

Тел.8-951-153-51-68
*ком-ту в доме и флигель. 

Тел.8-915-146-13-34
*ком-ту в общ. Тел.8-920-

593-95-13
МЕНЯЮ

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

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

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

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

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

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

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

*дом в центре на 1-ком. кв. 
с доплатой. Тел.8-920-556-
94-12

*дом по ул. Володарского 
на кв-ру. Тел.8-952-425-35-04

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

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

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

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

АВТОСАЛОН    
ПРОДАЮТСЯ    

*Шкода-октава, 2008 г.в., в 
хор. сост. Тел.8-951-146-67-
73, 8-908-781-60-50

* ВАЗ-2110 2005 г.в. Тел. 
8-950-719-39-35

*Приора универсал 2011 
г.в. Тел. 8-952-424-16-07

* ВАЗ-2115 2008 г.в., цвет 
черный, пробег 149 тыс.км,  
1 хозяин, в хор.сост., торг. 
Тел. 8-961-178-40-38

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

*Рено 25, 1989 г.в. Тел. 
8-920-203-68-28

*Шевроле Нива, 2008 г.в. 
Тел.8-910-365-06-29       

**а/м ОКА, 2006 г.в., 45 
тыс. руб.(торг). Тел. 8-950-
717-54-93

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

*Нисан Тиида, 2012 г.в., 
450 тыс. руб. Тел.8-920-201-
91-95

* КУПЛЮ а/м по цене ме-
талла. Тел. 8-903-024-96-55

ЖИВОЙ УГОЛОК
Продаются

*щенки жесткошерстного 
фокстерьера. Тел. 8-920-205-
78-90

ОТДАМ 
В ХОРОШИЕ РУКИ

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

Продается участок
 в п. Уразово, ул. 50-летия 
Победы, цена 220 тыс.руб. 
Тел. 8-904-533-08-08.

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

Тел. 8-915-577-57-51.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ 
б/у на иномарки под заказ 

из Европы.
Тел. 8-904-087-78-89, 
        8-910-328-70-87.

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

ÏÐÈÍÒ-ÑÅÐÂÈÑ
ÎÐÃÒÅÕÍÈÊÀ, КОМПЬЮТЕРЫ  
НОУТБУКИ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
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ТЦ «КАСКАД»

10% на всю бытовую технику
15% на постельное белье
ул. Горького, 15, тел. 3-72-37

ТЦ «КАСКАД»ТЦ «КАСКАД»
ТЦ «МАСТЕР»ТЦ «МАСТЕР»
ТЦ «ИДЕЯ»ТЦ «ИДЕЯ»

ДВЕРИ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМДВЕРИ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ

ÑÊÈÄÊÀ
ÑÊÈÄÊÀ  

äî 20%
äî 20%

Тел. 3-15-50Тел. 3-15-50

Охранная организация «ВИТЯЗЬ»
 оказывает КРУГЛОСУТОЧНО 
ВСЕ ВИДЫ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

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

*щенков дворняжки. Тел.8-
951-131-54-35

*собачку (маленькую). Тел. 
8-904-533-46-63

*котенка. Тел.8-962-307-
56-09

*белых котят. Тел.8-960-
626-79-16, 3-32-03

*котят. Тел. 8-904-095-21-48
*красивых котят. Тел.8-909-

202-28-48
*пушистых котят. Тел. 

8-904-533-46-63
*пушистого котенка. 

Тел.8-909-209-40-56, 8-904-
533-67-93

*котят. Тел.8-920-552-51-70, 
3-07-45

*котят от сиамской пуши-
стой кошки. Тел.8-920-559-
90-85

*котят. Тел.8-904-095-21-48
*стерилизованных кошек. 

Тел.8-910-225-23-48, 3-13-42
ПОДВОРЬЕ 

Продаются
*овцы. Тел. 2-43-54
*кролики. Тел. 8-920-204-

88-61
*кролики. Тел.8-904-535-

11-95
*кролики на племя. Тел.8-

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

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

560-58-00
*телка стельная (сентябрь). 

Тел.8-980-321-37-47
*телка 1,5 мес.,(отел в ян-

ре). Тел.915-575-41-88
*телочка, бычок. Тел. 8-920-

575-44-24
*телочка на племя. Тел. 

8-906-602-03-46
*телочка. Тел.8-952-429-

85-36
*телочка на племя. Тел. 

8-915-575-41-88, 8-906-607-
15-70

*телочка. Тел.8-951-136-
25-65

*телка. Тел. 8-920-203-
00-79

*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

*корова. Тел.8-960-631-
83-70

*бычки. Тел.8-904-086-72-26
*маленькие козлики. Тел. 

8-951-153-40-50
*коза с козлятами. Тел.8-

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

910-328-32-83
*коза с козлятами. Тел.8-

920-563-21-79
*козлята. Тел. 9-41-13
*козлята. Тел.8-920-551-

32-51
*козочка 2,5 мес. Тел.8-980-

329-33-67
*козы, гуси, утки, куры-не-

сушки, петухи. Тел.8-904-535-
91-44, 8-910-328-73-06

*козье молоко (домашнее). 
Тел. 8-951-137-51-84

*петухи кохинхины. Тел.8-
952-424-08-44, 2-75-82

*конь, 6 лет, вороной. Тел.8-
951-133-65-95

*баранина. Тел.8-952-428-
22-26

*нутрии. Тел.8-950-710-96-06
*петухи на племя, индюшки 

(тушки). Тел.8-952-439-85-88
*мясо птицы. Тел. 8-980-

383-39-24, 8-951-760-37-53
*инкубаторное яйцо  поро-

ды кохинхин. Тел.8-952-424-
08-44

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

*цветы: лаванда, книфо-
фия, эремурус. Тел.8-905-
670-66-39

*доильный аппарат. Тел.8-
915-520-16-34

*плуг 3-корп., культиватор 
Тел. 8-961-170-50-04

*пчелосемьи, ульи, пчело-
домики, соторамки, медогон-
ка. Тел. 8-951-152-42-85

*пчелосемьи, 12 шт. Тел.8-
910-229-21-57

*ульи  и лежаки. Тел.9-
15-84

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

*ульи, ульи с пчелой, корпу-
са, медогонка, рамки с сушью. 
Тел. 8-915-522-67-27

*навоз, сыпец, перегной. 
Тел.8-952-432-39-23

*гусиные яйца. Тел.82-
36-43

*КУПЛЮ высокоудойную 
корову. Тел.8-901-144-15-16
ОДЕЖДА, ОБУВЬ  

Продаются
*платье для выпускного, р-р 

46. Тел. 8-951-765-33-42
*платье выпускное, р-р 46-

48. Тел.8-908-782-73-94
*свадебное платье, р-р 46-

48. Тел.8-904-085-83-25
*свадебное платье, р-р 42-

44, эл. плита с грилем, моро-
зилка нов., 15 тыс. руб. Тел.8-
951-765-87-64.

*свадебное платье, спор-
тивный велосипед - 4 тыс. 
руб. Тел.8-910-366-10-13

*платье выпускное, р-р 40, 
комбинезон детский, коляска, 
банки, палас. Тел.8-904-098-
51-30

*детские вещи, обувь, 
игрушки для дев. и мальч., 
фикус. Тел.8-905-670-71-31, 
3-22-76

*муж. костюмы 2 шт, р-р 48, 
для выпускного. Тел.8-919-
433-49-15

*джинсы, брюки, свитера, 
болеро, блузка, 2 пуховика, 
пальто, пальто-трансформер, 
свадебное платье, р-р 52-56, 
свадебные туфли, р-р 39, вы-
пускное платье. Тел.8-950-
714-58-14

*серый костюм-тройка 
(муж.), р-р 48. Тел.8-915-565-
55-16

*сапоги детские, р-р 25-26, 
платье, комбинезон детский; 
телевизор на запчасти, крес-
ло. Тел.8-920-551-06-82

*муж., жен., детская одеж-
да и обувь недорого. Тел.3-
74-97

*сапоги нов. жен., р-р 36, 
38, (Италия), 6 тыс.руб., ко-
стюм муж. черный, р-р 182-
116-104, 4,5 тыс. руб., свет-
лый муж. костюм, 6 тыс. руб. 
Тел.8-930-088-50-72

*платья и вещи для девочки 
до 7 лет. Тел.8-951-15-15-165

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

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

МЕБЕЛЬ  
Продаются

*мебель б/у: спальня, стен-
ка, 2 дивана, 2 кресла, при-
хожая, стенка ученическая, 
телевизор, компьютер на  з/п. 
Тел.8-904-097-14-66

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

*диван новый. Тел.8-920-
562-93-57

*угловой диван, кресло-кро-
вать, стол обеденный, стулья. 
Тел.8-910-366-10-13

*стенка 4 м, комод. Тел.8-
951-148-94-40 

*стенка, 3,5 м. Тел.8-915-
570-29-65, 8-920-596-65-25

*мебель б/у, недорого. Тел. 
3-74-97

*комод, мебель б/у. Тел. 
8-919-225-49-04

*стенка-горка. Тел.8-951-
152-69-40

*кровать 2-сп. деревян-
ная, 6 тыс. руб. Тел.8-950-
719-11-21

*все из массива дерева 
(кух. стол, журнальный сто-
лик, кровать, кухонный гарни-
тур). Тел.8-920-559-20-11

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

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

ВСЁ ДЛЯ ДОМА  
Продаются

*водонапорная станция 
б/у, 4000 руб. Тел. 8-920-203-
20-31

*гаражные ворота. Тел.8-
908-788-34-78

*мотоблок с прицепом, ре-
зина-6,15-13, болгарка-230 
мм. Тел.8-910-361-75-76

*ковры. Тел. 8-905-674-
63-12

*ванна нов., с небольшим 
дефектом, бочки метал. и 
пластиковые. Тел.8-905-879-
16-68

*дверь входная, стир. п/а 
машина «Волга», костыль, 
одеяло из нат. овчины, элек-
тробинт. Тел.8-951-767-83-25

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

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

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

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

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

*раскладушка, доска гла-
дильная, соковыжималка, 
пароварка, электросоковы-
жималка, электрокофевар-
ка, ведра. Тел.8-919-433-07-
44

*цв. телевизоры пр-во Япо-
ния. Тел.8-952-439-38-93

*микроволновая печь 
«Самсунг МЕ83КР» на гаран-
тии, 3800 руб. Тел. 8-920-562-
93-57

*ТВ-плазма. Тел. 8-904-083-
15-23

*стенка, ковры, плита газ., 

холодильник, швейные маши-
ны. Тел.8-950-717-54-93

*холодильник, стиральная 
машина,  метал. дверь 2х1 
метр, толщина 6 мм. Тел.8-
910-323-00-33

*холодильник «Смоленск», 
кровать 1,5-спал., тел-р «Ру-
бин», стирал.машина «Ас-
соль», ковер. Тел. 8-980-324-
71-93

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

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

 *электроводонагрева-
тель «Аристон», телевизор 
LG-51. Тел.8-951-433-91-67, 
3-67-67

*прялка, кроватка, телеви-
зор. Тел.8-904-098-51-30

*газ. колонка «Нева». Тел.8-
904-530-41-03

*газ. настенный котел. 
Тел.8-950-719-42-33

*газ. плита 4-конф., цвет-
ные телевизоры, фляги, ка-
стрюли 40 л, банки. Тел.8-951-
159-85-90

*авт. стир. машина б/у, 3500 
руб. Тел. 8-904-092-67-50

*фортепиано. Тел.8-952-
428-93-11, 8-980-391-51-67

*ковер, самотканые поло-
вики, подушки. Тел.8-904-098-
51-30

*ковры. Тел. 8-951-154-
11-60

*самовар дровяной. Тел.8-
904-087-83-07

*ГБЦ, блок двигателя на 
ОКУ, защита,  з/п на  Москвич 
и ВАЗ. Тел.8-951-149-05-61

*электросварка-220-380Вт, 
Кайзер-180. Тел.8-904-089-
55-68

РАЗНОЕ

*пчелосемьи, ульи, медо-
гонка, весы, газ. плита, охотн. 
ружье ИЖ-18 с сейфом. Тел.8-
909-201-26-46

*трубы для ворот. Тел.8-
910-323-00-33

*примус, паяльная лам-
па, кувалда, портфель. Тел. 
3-02-01

*резина 6,15х13, мотоблок 
с тележкой, болгарка. Тел. 
8-910-361-75-76

*резина зим., 2 баллона. 
Тел.8-980-329-33-67

*плиты перекрытия, кух. 
уголок, телевизор. Тел.8-951-
152-49-44, 8-980-320-82-44

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

*емкость из пищ. алюми-
ния. Тел.7-51-54, 8-915-574-
75-41

*межком. двери, кровать 
2-сп., ванна,  насос водяной 
авт. Тел.8-951-765-43-65

*велосипед подр., конь-
ки роликовые (р-р 36-37), 
кроватка детская, тележка 
строит.,  костюм ремонтный, 
р-р 52-54, кастрюли, прялка. 
Тел.8-904-098-51-30

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

*прицеп. Тел.8-915-575-
30-83

*ружье ЭМР-153, сейф. 
Тел.8-952-421-95-44

*стартер на трактор, гидро-
цилиндр, подвеска на телегу в 

сборе. Тел.3-22-52, 8-951-762-
87-93

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

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

*ульи, рабочая обувь, спут-
ник. антенна. Тел.8-920-580-
90-45

*цветы: алоэ, золотой ус. 
Тел. 3-16-22

*велосипед дет., кроватка, 
одежда для мальчика, газовая 
колонка. Тел. 8-951-137-57-68

*люк чугун., тележка стро-
ит., велосипед подр., кровать 
дет. Тел.8-904-098-51-30

*столбики строит., сыпец, 
перегной. Тел. 8-904-083-
60-99

*строительный инвентарь, 
2 шлифовальные машинки и 
пылесос. Тел.8-908-786-01-66

*сварочный аппарат- 5 тыс. 
руб., серная кислота, баб-
бит, электродвигатели 3,4,7 
кВт, универсальный котел, 
труба-нержавейка 40 мм, ра-
диаторы, канистры алюм. 20 
л - 1500 руб., фотоаппарат  
«Зенит КТЛ» с комплектом, 
немецкие радиаторы. Тел. 
8-910-745-13-63

*рельсы 2 шт., доски ду-
бовые, ульи Дадан, лежаки, 
рамки. Тел.9-15-84

*дрова дубовые, столби-
ки на забор. Тел. 8-903-024-
96-55

*эковата, утеплитель. Тел. 
8-920-556-21-79

*раздатка с насосом, кре-
пление под запаску на ЗИЛ 
и КамАЗ, унитаз, раковина-
тюльпан, двери с коробкой. 
Тел.8-904-098-98-56

*фундаментные блоки, ле-
бедка, гитара, балалайка, 
баян. Тел.8-909-201-26-46

*емкости металл., 2 куб. 
Тел.8-951-132-64-18

*ветровка новая (р-р 48) 
-1300 руб., обувь для девуш-
ки (р-р 38-40), кроссовки нов. 
(р-р 40) -1300 руб., кровать 
- 7000 руб., ортопедический 
бандаж (р-р 5) - 2000 руб., 
электромясорубка нов., но-
вый счетчик. Тел.8-951-151-
12-67

*сейфы под оружие. Тел.8-
952-421-95-44

*шв. машина «Подольск», 
комплект «Пингвин» (12 В, 60 
Вт). Тел.8-920-580-90-45

*шв. машина с эл. при-
водом. Тел.8-910-228-49-86, 
3-62-90

*шв. ручная машина, обо-
греватель масл., соковыжи-
малка, сено, куртка жен., р-р 
58-60. Тел.8-930-089-01-55

*решетка на погреб 
170х170. Тел.8-952-421-95-44

*кирпич красный б/у на под-
донах. Теп.8-950-711-64-82

*кирпич белый 6 руб./1 шт., 
ковры. Тел.8-951-154-11-60

*кирпич красный б/у. Тел. 
8-950-711-64-82

*кирпич красный, цоколь-
ный 200 шт., кирпич итальян-
ский 380 шт., газовая плита 

2000 руб. Тел.8-910-227-71-35
*плиты на циркулярку. 

Тел.8-904-539-77-05
*дрова. Тел.8-906-604-96-70
*радиоприемник на з/ч. 

Тел.8-915-573-47-16
*котел отопит. навесной, 

бочки полиэтилен., фляги 
алюм., канистры алюм. 25 л. 
Тел.8-904-082-56-76

*скороварка - 1 тыс. руб., 
счетчик водяной, новый, 500 
руб. Тел.8-951-151-12-67

*котел, чугунные радиато-
ры. Тел.8-915-576-73-56

*роликовые коньки. Тел.8-
960-628-68-98

*остатки стройматериала; 
сайдинг, утеплитель, гипсо-
картон, брус. Тел. 8-910-325-
52-44

*блоки из морской ракушки 
(50*30*25см.), 250 шт. Тел.8-
952-242-655-26, 2-43-65

*подгузники №2, 600руб. 
Тел.8-920-554-41-97

*инвалидная коляска, 4тыс. 
руб. Тел.8-919-284-57-42

*велосипед, з/ч на Москвич, 
двигатель с ремонта. Тел.8-
908-787-25-15

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, прицеп с док-
ми. Тел.8-904-539-77-05

*ВАЗ-2104 или 2107 от 2010 
г.в. Тел.8-904-094-28-28

*емкость под воду, рамы 
б/у. Тел.8-905-879-16-68

  *зем. уч. у водоема (в Ло-
гачевке, Соболевке, Лобкове). 
Тел.8-905-879-16-68

Продам шифер б/у, 
цена 80 руб. 

Тел. 8-951-766-78-98.

   Уважаемые покупатели!
3 ИЮНЯ 

с 16.10 до 16.20 
у магазина «Сад. Огород» 

(ул. Привокзальная, 53)
состоится продажа 

КУР-МОЛОДОК 
и подрощенных 
бройлеров.
Приедем 

в любую погоду!

Продаём 

КУР-НЕСУШЕК 
(ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ), 

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

Фермерское хозяйство 
реализует пшеницу, 
ячмень. Доставка. 
Тел. 8-951-145-42-96.

ИС «Волоконовская» РЕАЛИЗУЕТ 
подрощенную индейку. Тел. 8(47235) 5-07-22.

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

ОКНА «Рассвет»
• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  ЕВРООКНА
• БАЛКОНЫ 
  С УВЕЛИЧЕНИЕМ

ДОГОВОР НА ДОМУ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

РАССРОЧКА НА 12 МЕС.
взнос-0%-12 месяцев

СКИДКА 40%
Тел. 8-910-731-29-94

«КОНКУРЕНТ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

(матовые, сатиновые, глян-
цевые, тканевые).  Установ-
ка светильников, карнизов. 
Устранение протечек, ремонт 
потолков. Низкие цены. 
Тел. 8-980-324-97-82, 
        8-951-133-38-12.

ВОРОТА 
секционные, откатные, распашные 
РОЛЬСТАВНИ, АВТОМАТИКА,
ШЛАГБАУМЫ, ПУЛЬТЫ
Выезд по области, гарантий-

ное и послегарантийное обслужи-
вание. Опыт работы 7 лет.
            8-915-575-09-48,
           8-906-607-00-99.

 ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНА, 

ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ Б/У.
 Вывоз мусора.

Тел. 8-908-785-61-46,
         8-904-538-81-97.

Продам пчеломаток.
Тел. 8-920-578-17-10.

г. Валуйки, ул. Вокзальная, 53
(р-н магазина «Дом. Сад. Огород»)

Тел. 3-51-03, 8-980-322-22-30

ВНИМАНИЕ!
ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

«САМОРЕЗИК»«САМОРЕЗИК»



УСЛУГИ
**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 

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

**Выполним любые виды 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Быстро, недорого. Тел. 
8-962-301-62-45

**БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
отделочные работы (сай-
динг, гипсокартон, отделка 
откосов, установка окон, 
дверей и т.д. Тел. 8-951-144-
16-78

**Все виды работ: ВОДО-
СНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, УСТАНОВ-
КА вод.станций, УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА. УСТАНОВКА 
ЗАБОРОВ, Тел.8-920-576-
03-91

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

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

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

**ОТДЕЛОЧНЫЕ работы, 
сайдинг, ремонт крыш, гип-
сокартон, шпаклевка, наве-
сы, бетонные работы. Тел.8-
910-325-52-44.

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

**ЗАЛИВКА  фундамента, 
стяжка, отмостка, земляные 
работы, кирпично-блочная 
кладка, кровля, штукатурка, 
шпаклевка, покраска,  ка-
фельная и тротуарная плит-
ка, установка заборов, гип-
сокартон, сайдинг, демонтаж 
зданий. Тел. 8-915-529-68-37

**ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕ-
БЕНЬ. Тел.8-920-202-03-82

**УСЛУГИ бензореза, диа-
метр диска 350 мм, бетон, 
асфальт, проемы, откачка 
воды 60 куб, до 80 м глуби-
на всасывания. Тел.8-904-
097-14-62

**УСЛУГИ по бурению от-
верстий, диам. 100, 150, 200, 
250 мм, глубина от 70 см до 
2 м, работаем по району. 
Тел. 8-904-097-14-62

*ВСЕ виды ремонтных 
работ (обои, полы, крыша, 
заборы и т.д.). Тел. 8-905-
879-16-68

**БУРЮ СКВАЖИНУ ПОД 
ВОДУ, диам. 63, 110 мм. Бы-

стро, качественно, недорого. 
Тел. 8-904-092-29-71, 8-951-
768-53-85, 8-951-766-07-92

**БЕТОННЫЕ РАБОТЫ 
(фундамент, стяжка,заливка 
полов), кладка кирпича и 
блоков, ограждение терри-
торий. Оплата  нал./безнал. 
Тел.8-904-539-77-05

**ЗЕМЕЛЬНЫЕ, бетонные, 
каменные. Демонтажные ра-
боты, спил деревьев, плани-
ровка грунта. Копка вручную, 
бетонирование. Оплата нал/
безнал. Тел.8-910-227-85-66

**ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: бор-
товая ГАЗель, открытая, до 
6 м, 1,5 т. Стройматериалы, 
домашние вещи, корм живот-
ным, металлолом. Оплата нал/
безнал. Тел. 8-919-229-30-77

**Удаление деревьев лю-
бой сложности, автовышка 
18, 22, 30 м. Изготовим во-
рота, заборы (профлист, 
шифер, сетка-рабица). Тел. 
8-903-024-96-55

**Покраска крыш, окон и 
заборов, ремонт крыш, за-
боров, установка туалетов, 
спил деревьев. Тел.8-904-
095-92-13, 8-904-534-53-41

**ПИЛКА деревьев, рас-
пиловка, спил веток, пней, 
скос травы, поросли, чистка 
уч-ов, слом строений, уста-
новка строений, калиток, 
беседки, крыльца, навесы. 
Тел.8-951-147-77-17

**ДОСТАВКА: песок, ще-
бень, чернозем, глина, вы-
воз мусора. Тел. 8-904-094-
64-94

ВАС ИЩЕТ РАБОТА
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pejk`l` . naz“bkemh“ . pejk`l` . naz“bkemh“ . pejk`l` . naz“bkemh“ . pejk`l` . naz“bkemh“ . 

РЕМОНТ и обслуживание 
компьютерной техники.
 Обновление навигаторов. 
Выезд. Тел. 8-920-559-09-95.

РЕМОНТ и перетяжка
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Тел 6-64-13, 8-910-324-99-01,
8-920-204-39-72.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА
Изготовим ворота 
простые и кованые, 

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

 Тел. 8-920-202-40-85.

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
 (7н.) от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Валуек
Более 150 гостиниц  от 5820 р. 
от Анапы до Абхазии, Крым, Ейск.
 ! ТВД – Геленджик 3н. от 4550 р.
Тел. в Валуйках: 8-920-207-45-05 
Тел. в Уразово: 8-951-130-69-59,

 www.turcentr31.ru 

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

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
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. 

ООО «Лабазъ» 
на работу ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ автомобиля 

(категории В, С, Д, Е) с опытом работы.
Обр.:  г. Валуйки, ул. Суржикова, 88.  Тел. 3-22-71.

Охранная организация «ВИТЯЗЬ»
 оказывает КРУГЛОСУТОЧНО 
ВСЕ ВИДЫ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

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

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.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ парикмахер, парикмахер-универсал 
в парикмахерскую «Красивые люди» (ул. 9 Января, 2, ТЦ 

«Лето», 2 этаж). Тел. 8-915-561-41-76.

ООО «Светлана» ТРЕБУЮТСЯ фармацевты
 и медработники.Тел. 3-28-32, 8-904-099-14-43.

Серт. РОСС РУ 04УЮ01.1.42. от 15.02.09 г.круглосуточноСерт РОСС РУ 04УЮ01 1 42Серт РОСС РУ 04УЮ01 1 42ССССерт. РОСС РУ 04УЮ01.1.42. СерСерт. .т РОСРОСС РС РУ 0У 04УЮ4УЮ 1.01.1.1.4422.

 8-915-528-91-25, 
8-910-325-93-68, 

8-915-525-47-00, 3-27-08.

ИП Фоминов П.И.

ПОХОРОННАЯПОХОРОННАЯ служба служба

  г. Валуйки,г. Валуйки,  
- городское кладбище,- городское кладбище,

- ул. Курячего, 14/1.- ул. Курячего, 14/1.

Захоронение  участников ВОВ 
и военнослужащих

  Захоронение на кладбищах 
    Валуйского, Ровеньского, Волоконовского,  Вейделевского районов. 

    Предоставление  полного комплекта сертифицированных услуг по 
захоронениям.  Для малоимущих -  по самым НИЗКИМ ценам. Услуга 
сохранения тела в домашних условиях (гроб-холодильник).

БЕСПЛАТНО.
Эксклюзивные, военные 
и ветеранские ГРОБЫ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, тент.  

Тел. 8-952-423-50-55.

9 июня в 14.00 - ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ, окон-
чивших СШ №4 30 лет назад (кл. рук. Г. Потехина и Л. Голы-
шева). Тел. организатора встречи: 8-905-878-67-24 (В. Бугаев).

ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ 

Владимира Лобанова 
предлагает ПОЕЗДКИ

 к Черному морю 
(Краснодарский край

и Крым).
 ТУР ВЫХОДНОГО 
ДНЯ с 8 по 14 июня 
и с 9 по 14 июня. 

Тел. 8-910-227-28-66, 
8-915-575-70-00.

В связи с расширением производства ООО НПФ «Бел-
агроспецмаш» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР специалистов:

 - мастер цеха  (высшее техническое образование, о/р) – 
з/плата от 17000 руб.;

- программист 1С (возможен свободный график) – з/пла-
та от 30 000 руб.;

- менеджер по маркетингу и сбыту продукции (опыт 
работы, опытный пользователь ПК) – з/плата от 17000 руб.;

- тракторист-машинист (категория В, работа сезон-
ная, командировки по территории России, полный соцпа-
кет) - з/плата от 50 000 руб.;

- помощник руководителя, секретарь (высшее об-
разование, опытный пользователь ПК, опыт работы) – з/плата 
от 13 000 руб.;

- бухгалтер (заработная плата, авансовые отчеты, опыт 
работы) – з/плата от 15 000 руб.;

- водитель (категории BC или E, командировки) - з/плата 
от 20 000 руб;

- автоэлектрик со знанием инжекторов (опыт работы, 
возможность выезда в командировки) - з/плата от 17000 до 
50000 рублей;
Запись на собеседование по тел.: 8 (47236) 3-79-76, 

89803770377 с 8-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья.

АВТОБУСОМ К МОРЮ!
с июня по сентябрь:

Геленджик, Анапа, Лер-
монтово - по пятницам, Крым 
- по вторникам; Абхазия, 
Сочи - по понедельникам.
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ: 

с 9 по 13 июня.
АВИАТУРЫ из Белгорода:

 Турция, Греция, 
Тунис.

Ждем вас: г. Валуйки, 
ул. 9 Января, 2 (3 этаж, над 
м-ном Fix Price) с 10 до 17 час.
Тел. 8-915-570-93-76,  
        8-909-202-05-59.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Шашковой Еленой Викторовной, ИНН 312600918048, 
ОГРНИП 304312606200040 почтовый адрес: г. Валуйки, ул. Тимирязева, 118, кон-
тактный телефон: 8 (951) 763-93-07, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 31:26:3002009:23, расположенного по адресу: Валуйский район, 
с.Ураево, ул.Молодежная,5, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Дементьев Николай Сергеевич, проживающий по адресу: Белго-
родская область, Валуйский район, с.Ураево, ул.Молодежная,5. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Валуйский район, с.Ураево, ул.Молодежная, 5. 2.07.2017 г. в 11-00 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Валуйки, ул. М. Горького, 1 (3 этаж, 56 кабинет). Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования границ местоположения земель-
ного участка на местности принимаются с 1.06.2017 г. по 1.07.2017 г. по адресу: 
г. Валуйки, ул. М. Горького, 1 (3 этаж, 56 кабинет). Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Валуйский район, с.Ураево, ул.Молодежная,4 (31:26:3002009:22-Гончаров Л.В.).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Группа компаний «Зеленая Долина» 
приглашает на работу агрономов и механизаторов, 

заработная плата от 35000 рублей. 
Оформление по ТК, полный соц. пакет, место работы

 Валуйский район. Тел. 8(4722) 500-155.

ХИМЧИСТКА
ковров, напольных 

покрытий и мягкой мебели 
у вас на дому.

Тел. 8-920-203-18-29.

ООО «Санаторию «Красная поляна»
ТРЕБУЮТСЯ на работу администратор, шеф-повар, 

фельдшер.  Тел. 2-50-06, 8-905-672-70-95.

ОТДЫХ НА МОРЕ!
Краснодар, Крым, Кавказ

на весь летний период
(8 дн./7 н.)

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
с 9 по 15 июня (6 д./5 н.) -

Судак.
=========================
г. Валуйки, ул. Клубная, 2
(у входа на прод.рынок), с 12 час. 
Тел. 8-95-24-24-14-14.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА к святым мощам 
Святителя Николая Чудотворца в г. Москва 2 и 14 июня. 

Тел. 8-905-675-52-70.

Областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Вейделевский 

агротехнический техникум имени Грязнова В.М.» 
проводит набор обучающихся на 2017-2018 учебный год.

У нас можно получить следующие профессии и специальности 
на базе основного общего образования:

- «Тракторист-машинист с/х производства» - трак-
торист-машинист с/х производства категорий В,С, Д, Е, F, 
водитель автомобиля категории С - срок обучения 2 года 
10 мес.;

- «Повар-кондитер» - повар-кондитер - срок обучения 
3 года 10 мес.;

- «Автомеханик»  - слесарь по ремонту автомобилей, 
водитель автомобиля категорий В, С, оператор заправоч-
ных станций - срок обучения 2 года 10 мес.;

- «Механизация сельского хозяйства» - техник-ме-
ханик - срок обучения 3 года 10 мес.

Обучение, питание в столовой техникума бесплатное. Иногород-
ним предоставляется общежитие. Обучающиеся, успевающие на 
«4» и «5», получают стипендию. Все обучающиеся имеют право на 
льготное обучение по 15 дополнительным профессиям.

Прием документов с 20 июня по 15 августа 2017 года.
Справки по тел.: 8 (47237) 5-57-03. E-mail: VAT_SPO@mail.ru
Адрес: 309720, Белгородская область, п. Вейделевка, ул. Гайдара, 22.

Лицензия серия 31ЛО 1N001555 №6895 от 22.07.2015 г., 
св-во о гос.аккред. серия 31АО1N0000602 №4026 от 24.08.2015 г.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
(наш материал или материал заказчика), 

любые объекты. Тел. 8-920-568-55-28.

Компания предоставляет бесплатное комфортабельное 
общежитие, трехразовое питание. Еженедельные авансы. 
Корпоративный транспорт от Алексеевки до места работы. 

Своевременный расчет.


