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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ 

области Евгений Савченко побывал  
в Валуйском районе. В начале сво-
ей рабочей поездки он посетил село 
Принцевка, где ознакомился с рабо-
той КФХ по выращиванию саженцев 
смородины, малины, цветов и роз  
Людмилы Велигаевой. На этой же 
сельской территории он осмотрел 
офис семейного врача, после чего 
отправился в ООО НПФ «Белагро-

спецмаш», высокотехнологичное 
предприятие, разрабатывающее и 
выпускающее  сельскохозяйствен-
ную  технику «БАРС». Во второй 
половине дня глава региона провел 
совещание  с участием членов Пра-
вительства области в режиме видео 
–конференц -связи и рабочее сове-
щание с активом района. Все под-
робности визита губернатора читай-
те в пятничном номере.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ 
поправки в Трудовой кодекс, уточняю-
щие порядок предоставления неполно-
го рабочего дня, перерыва для отдыха 
и оплату сверхурочных часов работы. 
Человеку, работающему менее четы-
рех часов в день, перерыв для еды 
и отдыха может не предоставляться, 
сверхурочная работа оплачивается в 
повышенном размере.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА Дмитрий Медве-
дев подписал постановление, уста-
навливающее правила предостав-
ления грантов в форме субсидий из 
федерального бюджета вузам. Они 
предназначены для создания систе-
мы оценки качества онлайн-курсов, 
разработки требований в области 
онлайн-обучения, а также  повыше-
ния квалификации специалистов. 

РОССИЯ ПРЕКРАСНО СПРАВИ-
ЛАСЬ с подготовкой и проведением 
Кубка конфедераций по футболу 
2017 года. Такое мнение высказал 
президент Международной федера-
ции футбола (FIFA) Джанни Инфан-
тино. Глава FIFA ранее побывал в 
Санкт-Петербурге на матче Россия 
- Новая Зеландия.  Он высоко оце-
нил стадионы, на которых проходили 
игры, и организацию матчей.

Его работа началась с 
приема граждан в Валуй-

ской районной общественной 
приемной местного отделения 
Партии «Единая Россия». Во 
встрече с жителями  принимал 
участие  глава администрации  
муниципального района, секре-
тарь местного отделения Пар-
тии «Единая Россия»  Алексей  
Дыбов.
Первыми к депутату обрати-

ВИЗИТ ДЕПУТАТА: 
внимание спорту и культуре

В Валуйском районе с рабочим визитом побывал депутат Белгород-
ской областной Думы, член президиума политсовета регионального 
отделения политической Партии «Единая Россия» Олег Полухин.

лись представители Уразовско-
го Совета ветеранов Владимир 
Корякин и Вячеслав Мерецкий с 
просьбой о финансовом содей-
ствии в вопросе, касающемся 
всего поселка. Олег Николае-
вич выслушал уразовцев и по-
обещал поддержку. Со внима-
нием и готовностью помочь он 
отнесся и к другим обращениям 
граждан. 
Следующим пунктом  в гра-

фике поездки стал Валуйский 
колледж. С этим учебным за-
ведением у НИУ БелГУ, рек-
тором которого является Олег 
Полухин, давно установились 
дружеские отношения. Вот и 
теперь для визита к студентам 
был хороший повод: накануне в 
спортзале учебного заведения 
установили комплект новых со-
временных тренажеров, приоб-
ретенных с помощью депутата. 
Юноши и девушки с радостью 
приветствовали его. Затем 
Олег Полухин вместе с дирек-
тором колледжа Лилией Аве-
рьяновой осмотрел сад, где во 
время предыдущего визита он 
совместно со студентами выса-
живал саженцы деревьев. 
Дальнейший путь депута-

та областной Думы  лежал на 
спортивную площадку на пл. 
Урицкого, где занимались вос-
питанники Валуйской ДЮСШ. 
Олег Николаевич  передал де-
тям спортивный инвентарь и 
выразил уверенность, что с его 
помощью они будут успешнее 
тренироваться и достигать но-
вых побед.
Также в этот день  Олег Полу-

хин посетил Ураевский и Ябло-
новский сельские Дома культу-
ры. Ранее участники художе-
ственной самодеятельности из 
этих сел обратились к депута-
ту с просьбой о приобретении 
комплектов акустической аппа-

ратуры. А в день визита они с 
радостью продемонстрировали,  
как по-новому зазвучали давно 
знакомые песни в их исполне-
нии из современных динамиков. 
Главы администраций сельских 
округов Ирина Вереина и Окса-
на Отморская от имени сельчан 
горячо поблагодарили депутата. 

Олег Николаевич, в свою оче-
редь, пожелал музыкальным 
коллективам  воплощения в 
жизнь их творческих планов и 
пообещал оказывать этому вся-
ческое содействие. 

Светлана ЕЛКИНА
Фото Дмитрия 

АЛАДЬИНА

Студенты Валуйского колледжа занимаются на подаренных тренажерах. Воспитанники Валуйской ДЮСШ: «С новым мячом бросок точнее!»

Александр Резников, студент 2 курса педагогического отделе-
ния Валуйского колледжа, обращается к Олегу Полухину и Алексею 
Дыбову: «В нашем учебном заведении любят спорт и умеют доби-
ваться высоких результатов. Имея возможность тренироваться 
на современных тренажерах, мы сможем достичь большего».
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15 ИЮНЯ В ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРНО-

ГО РАЗВИТИЯ Г. ВАЛУЙКИ СОСТОЯ-
ЛОСЬ расширенное заседание Мест-
ного политического совета Валуйского 
отделения Партии «Единая Россия». 
Главной его темой стала предстоя-
щая избирательная кампания «Осень 
– 2017». Напомним, 10 сентября – в 
единый день голосования - состоятся 
выборы губернатора области.  В ме-

роприятии приняли участие член пре-
зидиума регионального политического 
совета Партии «Единая Россия» Юрий 
Клепиков, члены контрольной комис-
сии, секретари первичных отделений, 
члены фракции «Единая Россия». За-
седание провел секретарь Валуйского 
местного отделения Партии Алексей 
Дыбов. В рамках встречи был рассмо-
трен вопрос о созыве конференции 

Валуйского местного отделения Пар-
тии, утверждена её дата и повестка, 
а также график проведения общих 
собраний в первичных отделениях - 
они пройдут до 30 июня, их основным 
итогом станет избрание делегатов на 
конференцию, которая состоится 7 
июля. Кроме того, обсудили задачи по 
участию местного отделения в выбор-
ной кампании.

В КАНУН ДНЯ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА в РДК и С состоялось 
праздничное мероприятие «Рецепт 
счастья». Поздравления принимали 
люди, преданные избранной профес-
сии и верные клятве Гиппократа. К ним 
обратился первый заместитель главы 
районной администрации Николай На-
седкин, заместитель главного врача 
Валуйской ЦРБ Татьяна Луста, заме-

ститель главы районной администра-
ции – руководитель аппарата Алексей 
Климов. От имени депутата Белгород-
ской областной Думы Юрия Клепикова 
виновников торжества поздравил его 
помощник Иван Гуртовой. Отличившие-
ся медицинские работники Валуйского 
района получили заслуженные награ-
ды. А местные артисты порадовали со-
бравшихся музыкальными номерами.

У времени есть своя па-
мять – история. И потому 

мир никогда не забывает о тра-
гедиях, потрясавших планету 
в разные эпохи, в том числе и 
о жестоких войнах, уносивших 
миллионы жизней, отбрасы-
вавших назад цивилизации, 
разрушавших великие ценно-
сти, созданные человеком.

 Ранним утром, в воскресе-
нье 22 июня 1941 года, мир-
ную тишину городов и сел 
разорвали взрывы бомб и сна-
рядов. Началась невиданная  
по своим размахам и ожесто-
ченности война, вошедшая в 
историю как Великая Отече-
ственная.

 И встала страна огромная 
на смертный бой, повзрослели 
до поры мальчишки и девчон-
ки. Многие из них со школьной 
скамьи ушли на фронт, сдава-
ли экзамен на аттестат зрело-
сти на передней линии боя.
Одним из них был Владис-

лав Отрешко.

Родился он 16 декабря 
1923 года в селе Ни-

китовка Красногвардейского 
района в семье учителей, ко-
торая потом переехала в Ва-
луйки.
Отец, Владимир Иванович 

– участник  Первой Мировой 
войны, в рядах Красной Армии  в 
гражданскую участвовал в боях 
под Воронежем, Ростовом, брал 
Перекопский перешеек.
Слава любил слушать рас-

сказы отца о военных походах, 
о подвигах Красной Армии, 
о ее командирах.  До войны 

он был круглым отличником 
в школе, отличался любозна-
тельностью, особенно увле-
кался математикой. Задачи 
решал быстро и для каждой 
находил второе возможное ре-
шение. На фронте, в тяжелой 
обстановке занимался выс-
шей математикой, составлял 
задания для своей младшей 
сестры Милы с учетом уровня 
ее школьных знаний и присы-
лал для решения в письмах 
домой. Если бы не война, он, 
скорее всего,  стал бы выдаю-
щимся математиком.
Увлекался Слава фотогра-

фией, спортом, играл на ман-
долине, любил природу, даже 
приручал диких птиц – горли-
нок, сочинял стихи. Он хорошо 
рисовал, его  рисунки хранятся 
в фондах Валуйского историко 
– художественного музея. 
Еще в школьные годы Вла-

дислав проявлял интерес к во-
енной технике, больше всего к 
артиллерии. Самостоятельно 
изучал историю артиллерии, 
прочитал все книги, которые 
были в библиотеке.

И вот, 16 июня 1941 года 
получен аттестат об 

окончании средней школы с 
правом поступления в Высшую 
школу без вступительных эк-
заменов, но 22 июня началась 
Великая Отечественная война.
Владислава и его товари-

щей призвали в ряды Красной 
Армии.
В ноябре 1941 года Отреш-

ко был направлен во 2-е Киев-
ское артиллерийское училище, 

находившееся в эвакуации на 
станции Жасминная Саратов-
ской области.
Вот выдержки из писем во 

время обучения в артилле-
рийском училище: «…пред-
метов много, и они связаны с 
математическими расчетами. 
Уроки проходят интересно и 
увлекательно. Здесь много за-
мысловатых заданий, над ко-
торыми часто приходится по-
ломать голову, а это мне очень 
нравится… Мама, обо мне 
сильно не беспокойся. При-
дет время, снова встретимся, 
поговорим по душам. А сейчас 
беспокоить себя тем, что ждет 
впереди, не следует. Вы с па-
пой честно трудитесь на своем 
посту, а я буду выполнять свой 
долг перед Родиной добросо-
вестно и бить фашистских за-
хватчиков».
Отец Владислава, Влади-

мир Иванович, в годы Великой 
Отечественной войны продол-
жал работать учителем. Ото-
всюду матери отводили своих 
сыновей в Валуйскую Ямскую 
школу к Владимиру Иванови-
чу, в результате чего ребята 
заканчивали успешно школу. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 

6 июня 1945 года Отрешко Вла-
димир Иванович был награж-
ден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941 -1945 г.г.». 
Первый выпуск 2-го Киев-

ского артиллерийского учи-
лища состоялся в конце мая 
1942 года, Владислав полу-

чил звание лейтенанта и был 
направлен на Калининский 
фронт. Освобождал террито-
рию Калининской и Смолен-
ской областей, а затем земли 
Белоруссии.
Владислав сражается на 

фронте, его назначают коман-
диром  батареи  в противотан-
ковой артиллерии.  В Валуйки 
приходит открытка от коман-
дира части, в которой он  по-
здравляет  родителей  с  на-
граждением Владислава  ор-
деном Отечественной войны  
Первой степени и благодарит 
за воспитание сына. 
В последнем пись-

ме сестре Слава пишет:                                                                  
«Здравствуй, Миля! Сегодня 
5 –е ноября 1943 года. При-
ближается наш великий празд-
ник – годовщина Октябрьской 
революции. Вспоминаю, как в 
прошлые годы готовился вме-
сте с друзьями к встрече это-
го праздника. Сколько было у 
меня забот и общественных 
поручений! Сегодня под по-
кровом темноты я переделы-
ваю свое жилье. Делаю его 
более культурным, чтобы мож-
но было встретить праздник. 
А если получим приказ о на-
ступлении, к этому мы всегда 
готовы! С приветом, Славик».

Не передать горе родите-
лей, когда они получили 

похоронку на сына. Он погиб 
в боях за Витебск 21 ноября 
1943 года.
Так война оборвала жизнь 

замечательного, одаренного 
19-летнего валуйчанина.
Прошло  72 года,  как закон-

чилась Великая Отечествен-
ная война, но эхо ее до сих 
пор не затихает в людских ду-
шах. У времени своя память.

Т. ВЕРХОЛАМОВА,
главный хранитель 

музейных предметов,
 член Союза журналистов 

России

В ночь на 19 января 1943 года 
231-й кавалерийский эскадрон 13-й 
гвардейской кавалерийской дивизии 
под командованием старшего лейте-
нанта  И.Т.  Ларенко  неожиданно для 
немецко-фашистских захватчиков 
двинулся к станции Уразово со сто-
роны села Ураево.  Кавалеристы за-
хватили железнодорожную станцию, 
а также  аэродром с несколькими 
боевыми немецкими  самолетами.         

17 марта  на Уразовский военный 
аэродром прибыл 240-й авиационный 
истребительный полк, который совер-
шал боевые вылеты в район Курской 
дуги. Позже за боевые подвиги полку 
было присвоено звание гвардейско-

го. Имена героев-летчиков навсегда 
сохранились в памяти уразовцев. 

ПОДПОЛКОВНИК 
ИГНАТ СОЛДАТЕНКО

Игнат Семенович Солдатенко 
родился в 1910 году в городе 

Конотоп Сумской области. Кадровый 
военный, делегат XVIII съезда пар-
тии, выпускник Военно-воздушной 
академии, он в качестве доброволь-
ца сражался с фашистами в Испании. 
Там он  выполнил около 30 боевых 
вылетов, бомбил националистов под 
Саламанкой, Малагой, в пригородах 
Мадрида, участвовал в Гвадалахар-
ском сражении. Сбил 9 самолетов 
франкистов. В боях его самолет был 
дважды подбит, и дважды он сажал 
горящую машину у самой линии 
фронта.  
За бои в Испании И.С. Солдатенко 

был награжден двумя орденами Крас-
ного Знамени, которые ему лично вру-
чал Михаил Иванович Калинин. 
В 1943 году Игнат Солдатенко ко-

мандовал 240-м авиационным ис-
требительным полком. Он погиб 12 
апреля 1943 года при бомбардировке 
аэродрома. Потерю «бати»  горько 
переживали все лётчики. Он пользо-
вался авторитетом и уважением сре-
ди бойцов. 
Похоронен Игнат Степанович Сол-

датенко в братской могиле летчиков 
в центре поселка Уразово.

МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
 ВАНО ГАБУНИЯ

Вано Габуния родом из солнечного 
города Поти на берегу Черного 

моря. Учился в морском техникуме, но 
его тянуло в небо. Сначала он посещал 
аэроклуб, а в 1940 году  поступил в Хер-
сонское военное училище. Окончил его 
весной 1942 года. Ему присвоили зва-
ние младшего лейтенанта и одновре-
менно вручили партийный билет.
Боевое крещение получил на Та-

манском полуострове. Потом его 
перевели в 240-й авиационный ис-
требительный полк. Здесь Вано по-
знакомился с Иваном Кожедубом, 
у которого при боевых вылетах был 
ведомым.

 7 мая 1943 года между фашистами 
и летчиками полка в воздухе завязал-
ся жестокий бой. Иван Никитович Ко-
жедуб не смог участвовать в нем - его 
истребитель был на ремонте. «Жаль, 
не вместе летим! Но я за двоих поста-
раюсь!», - крикнул ему Габуния и вы-
летел ведомым у командира эскадри-
льи старшего лейтенанта Гавриша.

«А тем временем, - пишет Кожедуб, 
- высоко в небо волнами все летели и 
летели «юнкерсы». Они прокладывали 
путь бомбардировщикам. Бой переме-
стился к железнодорожному узлу. Ста-
ло трудно что-нибудь различать.

 «Если мне не удастся сбить са-
молет пушечным огнем, то враг все 

равно живым не уйдет - произведу 
таран», - говорил как-то Вано. Так он 
и поступил в том бою. Спасая коман-
дира, Вано Габуния  пошел на таран 
и погиб смертью храбрых.
Долго не знали родители о месте 

захоронения своего сына. Прочтя о 
подвиге Вано Габуния в книге «Вер-
ность Отчизне», которую написал И.Н. 
Кожедуб, они обратились в Валуйский 
военкомат и районный отдел народ-
ного образования. Вскоре в Грузию 
полетело письмо с известием о месте 
захоронения. Установилась переписка 
между школьниками Уразово и Поти. 
В 1983 году октябрят потийской шко-
лы принимали в пионеры у братской 
могилы земляка-героя, а в 1985-м 
школьники поселка Уразово отдыха-
ли в Поти. В 1988 году на праздник 
в честь открытия нового памятника 
– макета самолета ЛА-5, установлен-
ного в честь Трижды Героя Советского 
союза И.Н. Кожедуба, который свой 
первый боевой вылет совершил с 
Уразовского аэродрома в марте 1943 
года, приезжала племянница Вано 
Офелия Георгиевна Габуния.

МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
 ИВАН БУХТИЯРОВ

Иван Никифорович Бухтияров - 
из Курской области. Службу в 

армии он начал в 1940 году. 
За месяц до гибели Президиум 

Верховного Совета СССР «за образ-

цовое выполнение заданий командо-
вания  на фронте борьбы с фашист-
скими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество» на-
градил его орденом Ленина.

24 мая 1943 года в 16.00 в воз-
душном бою с фашистскими стервят-
никами над Уразово погиб младший 
лейтенант орденоносец Бухтияров.
Учащиеся школы нашли людей, ко-

торые помнят это событие, - учителей-
пенсионеров Зинаиду Фроловну Су-
щенко и Нину Степановну Гордиенко.
По их рассказам, на высоте пти-

чьего полета в тот день происходило 
нечто ужасное. Несколько немецких 
истребителей взяли в кольцо наш 
истребитель, расстреливая его с 
близкого расстояния. Самолет Ивана 
Никифоровича уже дымил, и боепри-
пасы, как видно, закончились. Про-
тивники, достигнув цели, попытались 
уйти. Но Бухтияров на большой ско-
рости успел врезаться своей горящей 
машиной в немецкий самолет.
Был ли у него выбор? Трудно ска-

зать. Но тут важно другое: даже перед 
лицом смерти герой помнил задачу – 
уничтожение врага. И выполнил ее.
Совершенный Бухтияровым воз-

душный таран даже в годы войны 
был исключительным подвигом.

Татьяна БЕЛИЧЕНКО, 
руководитель волонтерского 

отряда «Доброта» 
Уразовской СОШ №2

«Он навсегда остался молодым»

Владислав Отрешко Письмо родным в Валуйки

«Бессмертный полк»
 240-го авиационного полка

Еще до начала Великой 
Отечественной войны в 
Уразово за железной дорогой 
был построен небольшой 
аэродром. В предвоенные 
годы его взлетная полоса на-
ходилась в непригодном со-
стоянии. Поэтому в июле 1942 
года, когда советские войска 
отступали, его не стали взры-
вать, посчитав, что враги 
все равно не смогут им вос-
пользоваться. Но захватив 
Уразово, немцы при помощи 
военнопленных из трех нахо-
дящихся в окрестностях ла-
герей не только за короткий 
срок отремонтировали его, 
но и построили ангары для 
своих самолетов. Строймате-
риалы долго не искали: для 
этих целей были разобраны 
две из четырех уразовских 
церквей. 

22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ  
жителя Бутырок, подозреваемого в 
культивировании конопли и хранении 
наркотических средств. С  его участ-
ка было изъято 115 кустов растения. 
В хозяйственных постройках и на 
чердаке дома правоохранители обна-
ружили 2 кг  марихуаны. Молодой че-
ловек пояснил, что наркотик готовил 
для личного потребления. Сейчас он 
задержан.

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗА-
СЕДАНИЕ Общественного совета 
при ОМВД России по г. Валуйки и 
Валуйскому району, где утвердили 
необходимые документы, касающи-
еся деятельности Общественного 
совета. Здесь же заслушали доклад 
о профилактике преступлений сре-
ди несовершеннолетних и выбрали 
общественных инспекторов, кото-

рые будут осуществлять содействие 
в предупреждении и пресечении 
правонарушений. После заседания 
члены Общественного совета  про-
верили условия содержания лиц, 
помещенных в изолятор временного 
содержания. Кроме этого, на опор-
ном пункте общественники ознако-
мились с условиями и особенностя-
ми деятельности участковых.

БОЛЕЕ 3,5 ТОНН РАГУ ПРИГО-
ТОВИЛИ в Белгороде на фести-
вале «Грильфест». Белгородцы с 
самого утра наблюдали за изготов-
лением главного фестивального 
блюда. Для этого   из Турции была 
доставлена единственная в мире 
кастрюля, которая занесена в Книгу 
рекордов Гиннесса. Ее объем со-
ставляет 4,5 тысячи литров, а вес 
достигает 500 кг.

ДВА ШКОЛЬНИКА ИЗ БЕЛГОРО-
ДА впервые в области получили по 
100 баллов за ЕГЭ по информатике. 
Итоги госаттестации белгородских 
выпускников обсудили на ежене-
дельном оперативном совещании. 
Самым популярным предметом по 
выбору среди выпускников 11-х клас-
сов стало обществознание. Его сда-
ли 63 % учащихся. В тройке самых 
массовых также физика и история.

Не сказать, что нас объединяла 
с В.В. Потаниной давняя друж-

ба. Познакомились в официальной 
обстановке, в городской библиотеке, 
где Валентина Васильевна работала 
по достижении пенсионного возрас-
та, сменив свою постоянную долж-
ность воспитателя Солотянской кор-
рекционной школы-интерната. И вот 
теперь, войдя в дом, переживший не 
одно поколение и немало повидав-
ший на своем веку, испытала я жи-
вой интерес к судьбе его давних оби-
тателей и неожиданное волнение. 
Крепкие стены, двери, окна, ста-

ринные ретушированные портреты.
– Это отец мой, его братья, – приня-

лась объяснять хозяйка с такой готов-
ностью и столь эмоционально, будто 
не легли почти семь десятков лет с 
той поры, когда они фотографирова-
лись на память, вряд ли рассчитывая, 
что она, память, будет столь дорогой, 
а жить им остается так мало. 

– Отец и дядя Яков – в железнодо-
рожной форме, дядя Семен – в во-
енной, он был кадровым офицером, 
– говорила Валентина Васильевна. 
– Все трое погибли на фронте в те-
чение почти одной недели. В Книге 
памяти так и написано: Потанин Ва-
силий Андреевич, 1912 года рожде-
ния, стрелок, погиб 5 сентября 1943 
года, Потанин Яков Андреевич, 1918 
года рождения, лейтенант, погиб 7 
сентября 1943 года в Полтавской об-
ласти в г. Зинькове, Потанин Семен 
Андреевич, 1915 года рождения, 
капитан, погиб 13 сентября 1943 г. 
в Харьковской области, Мерефском 
районе, деревне Рябухино. 
Слушая хозяйку дома, я, признать-

ся, удивлялась глубине ее памяти, 
но вскоре поняла: для нее дорого 
все, что связано с судьбой семьи, 
дома, улицы, родного города, где вы-
росла и прожила долгие годы.
Трагично-волнующие воспомина-

ния предстояло услышать мне здесь. 
Достав семейный альбом, давно пе-
реживший тех, кому он когда-то при-
надлежал, Валентина Васильевна 
перекидывала картонные страницы 
и рассказывала, сдерживая закипав-
шие слезы, временами смолкая, не 
в силах говорить, то вдруг улыбалась 
светло, мысленно заглянув в события, 
о которых знала со слов старших.

На первой странице альбо-
ма фотоснимок ее бабушки 

в юном возрасте с женихом. Они 
счастливы, по-старинному жеманны 
и по-взрослому значительны. Они не 
пойдут по жизни вместе, Феклушу вы-
дадут за другого. Сурового нрава был 
муж, Андрей Силафонтьевич, горяч 
до работы, справедлив и, как покажет 
время, способный на преданность, 
ответственность за ближних до са-
моотречения. Фёкла попала в семью 
зажиточную, муж держал лошадей, 
коров и работал на железной дороге. 
Всю жизнь был путевым обходчиком, 
внучка сохранила старинный фонарь, 
с которым ее дед Потанин обследовал 
вверенный его заботам околоток. 
Шло время, росла семья. Двух до-

чек и четырех сыновей воспитали Ан-
дрей Силафонтьевич и Фёкла Ива-
новна, трое из них продолжили дина-
стию путейцев. Все население улицы 
трудилось тогда на железной дороге. 
Группами шли по утрам на работу, 

потому и называлась улица Рабо-
чей (ныне переулок). Соседи жили 
дружно, большими семьями. Многие 
имели типичные для нашей местно-
сти фамилии: Копыловы, Аглотковы, 
Потанины… В каждом доме свои тра-
диции, свой объединяющий семью 
уклад. Семью Силафонтьевича все 
знали как поющую. Поужинают, бы-
вало, на закате летнего дня и дружно 
выйдут в сад. Под раскидистым кле-
ном с резными листьями стоял стол, 
рассчитанный на восемь душ. Как 
усядутся братья и сестры во главе 
с родителями да запоют – соловьи 
смолкнут, соседи заслушаются. Пес-
ни певались здесь раздольные и ду-
шевные, берущие за душу – русские 
народные, украинские.

– А вокруг красота, меловые горы! 
– восхищается воспоминаниям сво-
им и услышанным от старших род-
ственников Валентина Васильевна.
По праздникам шли в храм, всей 

семьей пели на клиросе. И у Вален-
тины детские воспоминания связа-
ны с храмом, бабушка ее водила 
на службу. Раньше церковь была 
недалеко от дома, прямо на Ново-
Казацкой, на том месте, где теперь 
крест поставлен во имя Параскевы 
Пятницы. С той поры лишь церков-
ная сторожка сохранилась, ныне в 
ней разместили библиотеку. Вален-
тина не застала того храма, разру-
шен был до войны, но стены еще 
оставались, в них работал госпиталь 
позже. Это уже после Победы разо-
брали церковь до основания.
Самой голосистой в семье была 

дочь Ольга. Войдя в возраст, она вы-
шла замуж на Ямскую улицу (ныне 
им. Генерала Крюкова), в церковном 
хоре пела до конца жизни. А веку Бог 
дал ей долгого. Когда умерла, гроб 
на руках несли до самого храма. В 
Никольском храме ее отпевали, в ее 
честь открыт он был в будний день. 

– В труде и хлопотах жил город 
до войны, – продолжает свой рас-
сказ Валентина Васильевна, – но и 
отдыхать умели. Сама она не может 
помнить тех лет, за полгода до все-
народного горя родилась. Но бабуш-
ка Фёкла часто рассказывала, как 
брал ее, крошечную, отец на руки и 
шел в городской сад. Над рекой он 
был разбит, рядом с тем местом, 
где нынче кинотеатр имени Ватути-
на. Никто не знал тогда, что будет 
такой полководец из земляков и что 
ждет каждого вскоре. Здесь имелась 
танцплощадка и сцена, по выходным 
дням играл духовой оркестр. Хорошо 
слышна была музыка на улице Рабо-
чей. Прекрасный вид открывался от-
сюда на речку.

Война застала врасплох. Пер-
выми о беде узнали Потани-

ны, на всю улицу у них одних было 
радио. Страшная весть мигом обле-
тела всех соседей. Люди сбежались, 
началась паника – как жить даль-

ше? Накричавшись и наплакавшись, 
пришли к общему мнению: надо 
жить вместе, до конца держаться 
друг друга, чтобы взаимопомощь 
выручала все военные годы. Так и 
жили. Бывало, услышат: самолеты 
летят бомбить – мигом соберутся 
кучками и по погребам спрячутся. А 
сколько раз спасали друг друга. Всю 
свою жизнь была благодарна Вар-
вара Яковлевна с площади Урицко-
го Александре Михайловне, матери 
Валентины. Варюшка подростком 
тогда была, а Александре 25 лет ис-
полнилось. Немцы в то время хозяй-
ничали в городе. Молодая женщина 
шла по дороге, ей навстречу фа-
шист, тащит за руку перепуганную 
девочку. «Отпусти Христа ради!» 
– просит Александра. Немец не по-
нимает или не хочет понять. Шурёна 
не уступает, уговаривает, рискует на-
влечь на себя беду. «Она дочка моя! 
Дочка – понимаешь?» – говорит со 
слезами. Убедила-таки фашиста, от-
няла Варвару. 
А однажды в сумерках в дом посту-

чал брат Александры Михайловны, 
Коля Аглотков, только что насмерть 
прибивший немца. Увидел оккупанта 
из-за кустов, бросил кирпич и попал 
прямо в голову. Враг замертво упал. 
Было Николаю 16 лет, когда наши 
войска город освобождали, ушел с 
ними на фронт. Его через год убили. 
Та весть о гибели пришла в дом не 
первой. Трижды уже она посетила 
эти стены. 

Когда объявили войну, братьям 
Василию и Григорию дали бро-

ню. Нужны они были на стратегиче-
ски важном трудовом посту, на же-
лезной дороге. В первые дни ушли на 
фронт Семен и Яков, сыновья деда 
Силафонтьевича, может, и воевали 
где поблизости, но не встречались. 
На войне нередко так случалось. Уже 
освободили Белгород и погнали вра-
га дальше, когда Василий, старший 
его сын, имеющий броню как нужный 
работник стратегического объекта, 
ушел добровольцем. Не пришлось 
воевать, погиб очень скоро. На пере-
довой тогда творилось страшное, 
даже схоронить его не смогли. «Про-
пал без вести» – полетело сообщение 
в Валуйки, перехваченное на станции 
главой семьи Потаниных. 
Нет, не смог сказать о беде жене 

Андрей Силафонтьевич, переступив 
порог дома. Ночь провел без сна, 
все обдумывал, признаться или по-
дождать пока, может, найдется его 
первенец. Видно, вспоминал, как 
несправедлив бывал к своей Фёкле. 
Не по любви ведь шла за него. Ан-
дрей, бывало, досадовал. Только с 
появлением на свет Васеньки успо-
коился. И Фёкла всю ночь металась 
без сна, чуя неладное. Пожалел ее, 
утаил горе тогда отец. Пока обдумы-
вал, как быть дальше, на станции 
нашла его похоронка. Погиб Яков 

Андреевич, самый младший сын. 
Два дня всего прошло после первой 
тяжкой вести, как сказать теперь ма-
тери правду сразу о двух детях? Он 
признался невестке, жене Василия, 
вместе стали горевать, обдумывать, 
что делать. И побежали страшные 
дни, и все труднее становилось при-
знанье. На шестой день после похо-
ронки на Яшеньку третий страшный 
удар едва не сбил с ног отца. Погиб 
Сеня, Семен Андреевич, гордость 
семьи, молодой капитан. «Ты уж не 
говори, Александра, матери, не гово-
ри, пожалуйста, – упрашивал свёкор 
невестку, – не выдержит она столь-
ко горя». Почтальон забыл дорогу к 
дому Потаниных, а мать все ждала 
писем с фронта, замечала – скрыва-
ют от нее что-то муж и невестка, но 
обманывала себя и надеялась.

И настал день всенародной ра-
дости, День Победы. Цвели 

сады, объявили о конце войны. Пер-
выми в доме Потаниных узнали по 
радио сообщение, которое столько 
лет ждали.

– Вот и дождались! – заплакала от 
радости Фёкла. – Отец, слышишь! – 
тормошила она Андрея. Наши сыно-
вья скоро вернутся! Радуйся!
Топилась печь, что-то закипало в 

чугунке, и Силафонтьевич вдруг ки-
нулся к огню. Он полез туда, в печь, 
как бы желая вместе с собой сжечь, 
схоронить жуткую тайну. Не выдер-
жал организм непосильного напря-
жения. Голова отказала, но програм-
ма, заданная ей когда-то, программа 
на тяжкое молчание четко сохра-
нилась до самого конца. Силафон-
тьевич через неделю умер, унеся с 
собой тайну. Умственное помеша-
тельство – был поставлен диагноз. 
Лишь через год невестка признается 
в гибели Семена и Якова, когда мать 
уже начнет догадываться о страш-
ном несчастье… А Василия будут 
ждать. О нем, пропавшем без вести, 
Александра скажет матери в первую 
очередь. И обе они решат, что «про-
пал» – еще не значит «погиб».
Мать выдержала весть о смерти 

сыновей, к которой давно уже была 
подготовлена, только головные боли 
мучили сильно с тех пор. Из жизни 
ушла, не дожив до старости.
Надежда на возвращение Васи-

лия в доме жила долго. Работая 
парикмахером на вокзале, Алексан-
дра встречала каждый поезд, и все 
виделся ей Вася в пассажирах в во-
енной форме. Однажды донеслось 
слабое эхо фронтовых дорог. Муж-
чина в гимнастерке сел стричься. 
Наклонилась она к нему, и раскрыл-
ся медальон, висевший на ее шее.

– Василий Потанин?! – увидел 
клиент фотографию. – Мы воевали с 
ним, знал его, но жив ли, убит – ска-
зать не могу.

… Старинный дом, поставленный 
главой семьи Потаниных. Три сына, 
три фронтовика, не вернувшиеся в 
отчий кров, глядят с портретов на 
стене. «Упокой, Господи, души уби-
енных воинов…» – всю жизнь поми-
нала дочь Василия, встав поутру пе-
ред старинными образами. До само-
го последнего своего дня. И она не 
дожила до старости, как бы сгорев в 
тяжком грузе воспоминаний.

Людмила ГАРГУН

Сельский доктор – 
это звучит 
благородно! 

Настоящим ангелом-
хранителем для 

нашей семьи стала врач 
Борчанского центра общей 
врачебной (семейной) прак-
тики И.М. Приходько, вы-
сококвалифицированный, 
хорошо знающий свое дело 
специалист. К ней регуляр-
но обращается наша мама, 
Л.М. Ситникова. Так было 
и в этот раз: Ирина Михай-
ловна назначила лечение, 
дальнейшее выздоровление 
зависело от медицинского 
персонала амбулатории. За-
ботливо отнеслись здесь к 
пациентке. Всегда встречали 
с улыбкой, звонили домой, 
беспокоились о здоровье. 
Вскоре мама почувствовала 
себя лучше. Низкий поклон 
вам, уважаемая Ирина Ми-
хайловна, всему коллективу 
Борчанского центра общей 
врачебной (семейной) прак-
тики за заботу и вниматель-
ное отношение к пациентам! 

С уважением 
и признательностью, 

дети Л.М. Ситниковой 
Открытая, 

доброжелательная, 
энергичная

Главой администрации 
п. Уразово в настоящее 

время является Л.Н. Около-
та – руководитель с опытом 
работы и задатками лидера. 
Все свои деловые качества и 
энергию Лидия Николаевна 
направляет на благо жите-
лей. Она оказывает помощь 
нуждающимся, проявляет 
заботу о стариках, органи-
зует мероприятия по благо-
устройству территории по-
селка, стремится сохранить 
его историю и культурные 
традиции. А главное – она 
всегда открыта, доброжела-
тельна, и это очень важно 
для людей, приходящих к 
ней со своими проблемами. 
Все вопросы она старается 
решать оперативно. У нас 
еще не было такого главы 
администрации!

А. ПОПОВА, 
член Совета ветеранов 

п. Уразово 
«Путешествие 

в Тилимилитрямдию»

Мы хотим выразить 
б л а г о д а р н о с т ь 

творческому коллекти-
ву Пристенского СДК за 
проведение мероприятия 
«Путешествие в Тилимили-
трямдию». Сказка была по-
ставлена красиво, а еще для 
детей бесплатно работал ба-
тут, были мороженое и на-
питки. Хотелось бы назвать 
и организаторов мероприя-
тия – это семьи Москвиных, 
Жиряевых, Бондаренко. 
Особая благодарность спон-
сорам – М.В. Матвеевой и 
В.Г. Портянко. Спасибо им 
за подаренный праздник.

Родители детей 
с. Пристень

Æåñòîêàÿ òàéíà îòöà
«Страшную трагедию пережила моя семья. Хочу 

рассказать, вспомнить своего отца, его братьев, 
деда…» – звала навестить Валентина Васильевна. 
Пылко, озабоченно говорила она, но все как-то не 
складывалась дорога к ее дому. И вот однажды, в ка-
нун дня, когда страна отмечает трагическое событие, 
начало Великой войны, я побывала в гостях. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Извещение администрации муниципального района  
«Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области 

о проведении  24 июля 2017  года аукциона на право заключения договора 
аренды (годовой размер арендной платы) земельных участков 

1. Организатор аукциона – администрация муниципального района «Город Валуй-
ки и Валуйский район» Белгородской области.

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

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

ция муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской обла-
сти, распоряжение администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуй-
ский район» от 15.06.2017 г. № 927-р «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды (годовой размер арендной платы) земельного участка, расположен-
ного по адресу: Белгородская область, Валуйский район, с. Солоти, ул. Садовая, 40».  

3. Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды (годовой 
размер арендной платы) земельного участка, разрешенное использование – «стро-
ительная промышленность».

4. Срок подачи (приема) заявок:
Начало подачи заявок  21 июня 2017 г.,  08 часов 00 мин.
Окончание приема заявок: 19  июля  2017 г., 17 часов 00 мин.
5. Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по 

адресу:  г. Валуйки, ул. М.Горького, дом 1, каб. № 31, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

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

6. Дата, время и место определения участников аукциона: 21  июля 2017 года в 15 
час.00 мин. по месту приема заявок. 

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

7. Место, дата и время проведения аукциона: г. Валуйки, Красная площадь, боль-
шой зал, 24 июля 2017 года в 15 час. 00 мин.

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

Объект аукциона: земельный участок, площадью 5563 кв.м., кадастровый номер: 
31:26:1102002:85, расположенный по адресу: Белгородская область, Валуйский рай-
он, с. Солоти, ул. Садовая, 40, категория земель: земли населенных пунктов; разре-
шенное использование «строительная промышленность».

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

Предельные разделы земельных участков и параметры разрешенного строительства:
1. Максимальный процент застройки земельного участка- 75 %;
2.  Максимальный процент озеленения территории- 10 %;
3. Максимальный процент  земельного участка, занятых объектами хранения 

транспортных средств- 15 % от площади земельного участка;
4. Минимальные отступы от границ земельного участка- 1 м;
5. Минимальная площадь земельного участка 200 кв.м.;
6. Максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
7. Минимальный размер  земельного участка – не подлежит установлению;
8. Максимальное количество этажей и максимальная высота здания, строений, со-

оружений– не подлежит установлению.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к 

электрическим сетям:
Порядок технологического присоединения к сетям филиала ПАО «МРСК Центра»- 

«Белгородэнерго» регламентирован «Правилами технического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих  сетевым организациям  и иным лицам, к 
электрическим сетям» (далее- Правила), утвержденных  Постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 г. № 861  (в действующей редакции), приняты во исполнение ст. 
26 ФЗ «Об электроэнергетике»  № 35-ФЗ от 26.03.2003 г.

Согласно ст. 26 ФЗ «Об электроэнергетике»  № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. технологиче-
ское присоединение к объектам сетевой организации осуществляется на основании 
договора об осуществлении технологического присоединения, заключаемого между 
сетевой организацией и обратившимся к ней лицам. 

Таким образом, технологическое присоединение земельного участка расположенно-
го по адресу в с. Солоти, ул. Садовая, 40  Валуйского района Белгородской области  к 
электрическим сетям филиала возможно после заключения договора об осуществле-
нии технологического присоединения и выполнения ряда технических мероприятий.

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

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

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

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

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

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

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

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

ключения 1,8 м.,  от спланируемой 1,8  поверхности земли.  Строительство водопрово-
да осуществить полиэтиленовыми трубами, с установкой запорной арматуры  в про-
ектируемом колодце. Диаметр  трубопровода определить  проектом. Возможная точка 
присоединения указана на выкопировке с генплана. На вводе в здание установить 
узел учета. Проект согласовать с ВМУП «Водоканал».

Срок действия технических условий  18 месяцев.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

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

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

пливе для  строящегося объекта. 
Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к газораспределительной сети:  от 1 года до 4 лет (если иное не будет  пред-
усмотрено договором  о подключении) от  даты заключения договора о подключении.

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

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

участка ровный.
8. Срок аренды: 5 лет;
9. Начальная цена: размер ежегодной арендной платы- 116 600 (сто шестнадцать 

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

предмета аукциона - 3498 (три тысячи четыреста девяносто восемь) рублей 00 копеек.
11. Размер задатка: 20% от начальной цены предмета аукциона- 23 320 (двадцать 

три тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов): УФК по Белгород-

ской области (Администрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйского 
района») л/с 0526300850, ИНН 3126004834, КПП 312601001, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛ-
ГОРОД 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. 19 июля 2017 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет организатора аукциона  является  выписка с этого счета.

Условия участия в аукционе  
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от органи-

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

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

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

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

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ния аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и началь-
ного размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 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)
Приложение №2 (проект договора)

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

администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»

З А Я В К А
на участие в открытом аукционе 

«___» _____________20__г.   город Валуйки
 __________________________________________________________________________________

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

ческих лиц
именуемый далее – Претендент, действующий на основании 
_____________________________________________________________________
  (наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе по приобретению права аренды (собственности) земель-

ного 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 проведении аук-

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

2. Претензий по состоянию земельного участка не имею.
3. В случае признания победителем, уплатить Продавцу стоимость, приобретенного права аренды 

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

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

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

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

Заявка принята: _____час _____мин.     «___» _______20__г.    за     № _____________
Подпись специалиста __________________________________________________
                                                                                  

Приложение №2 (проект договора)

Договор аренды земельного участка  №______
               

город Валуйки                       «______» _______ 201__ г.  
_____________________________________________________________________, 
 именуемый в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны, 
 и победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка __

_____________________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола о результатах аукци-
она  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 протокола о резуль-

татах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (годовой размер аренд-
ной платы) от ______________ года  № ______, земельный участок (далее - Участок), находящийся в 
муниципальной собственности на основании записи в Едином государственном реестре прав на не-
движимое 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, изменение цели 

использования не допускается.

                                                              2.   Срок договора
2.1. Срок аренды Участка составляет ___ лет, с даты государственной регистрации договора аренды.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы устанавливается на основании протокола о подведении 

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

3.2. Арендная плата за период с _______201__ г. по _______201__г. вносится единовременно не 
позднее дня подписания договора сторонами, путем перечисления на счет: УФК _________________ 
(Администрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район») ИНН _________________ 
счет № ______________________ отделение _____________ БИК ________________, КПП _________, 
ОКТМО ______________, код: ____________________.

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

3.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земель-
ного 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 на-
чало 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 области, ре-
гулирующих 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 арендной 
платы с момента опубликования нормативно-правового акта в средствах массовой информации. Арен-
додатель 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 Фе-
дерации (Банка России) действующей на день исполнения денежного обязательства, с просроченной 
суммы арендной платы за каждый день просрочки. Арендатор перечисляет неустойку, пени за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение условий Договора, на счет, указанный п. 3.3. Договора.

3.7. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения 
арендной платы (в том числе указание на ее получателя) уточняются в одностороннем порядке в слу-
чае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Белгородской области, определя-
ющих 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 не имеет обременений. 
4.2. Арендодатель передает земельный участок Арендатору по настоящему Договору свободным 

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

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

целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче и нарушении 
других условий Договора.

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

5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным 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 Договора.
5.2.3. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы Арендатором.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Организовывать своевременную уборку и содержать в надлежащем состоянии прилегающую 

территорию.
5.4.2. Использовать участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, 

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 земель-

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

5.4.5. Обеспечивать Арендодателю (его представителям), представителям органов государственно-
го и муниципального земельного контроля доступ на участок по их требованиям.

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

5.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
5.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 30 дней о предстоящем освобожде-

нии Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
5.4.9. В течение одного месяца с момента подписания Договора начать процедуру государственной 

регистрации договора аренды на Участок.
5.4.10. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже пер-

воначального по акту приема-передачи земельного участка установленной формы. В случае несвоевре-
менного 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, установлен-
ные 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 обсто-

ятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 

задолженности по арендной плате и выплаты неустойки.
7. Изменение, расторжение, продление и прекращение Договора
7.1. Договор, может быть, расторгнут досрочно по основаниям и в порядке, установленном граж-

данским законодательством.
7.2. Аренда земельного участка может быть прекращена по инициативе Арендодателя по основани-

ям, предусмотренным ст. 46 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 года №136-ФЗ. 
7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 

состоянии в течение 7 (семи) дней со дня прекращения договора.
8. Рассмотрение и урегулирование споров
8.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются между ними путём переговоров.
8.2. В случае не достижения согласия между Сторонами путём переговоров, спор разрешается в соот-

ветствии 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 экземпляр направляет-
ся 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 земельного 

участка (годовой размер арендной платы) от ___________ г. № ___.
10.     Реквизиты Сторон
«Арендодатель»: 
                               _______________________________
                   ИНН _____________  БИК ___________  р/сч ______________, 
                   в _____________________ ОКПО _______ ОКОНХ __________

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

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

земельного участка
город Валуйки                                «___»___________201___ г.  
__________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 
 и победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (годо-

вой размер арендной платы) _______________________________________________, именуемый(ое) в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании про-
токола  о результатах аукциона  на  право заключения договора аренды земельного  участка (годовой 
размер арендной платы)  от _________ г.  № ___, составили настоящий Акт о нижеследующем:

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

2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его качественными характеристиками, право-
вым режимом земель и принимает на себя ответственность за совершение им любых действий, противо-
речащих законодательству Российской Федерации.

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

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

силу, из которых один экземпляр передан Арендатору, второй экземпляр Арендодателю, третий экзем-
пляр направляется в Межмуниципальный отдел по Валуйскому и Волоконовскому районам Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области. 

Реквизиты сторон:
«Арендодатель»: 
                               _____________________________________________________; 
ИНН ___________. БИК ______________, 
р/сч ____________________, в ________________ ОКПО ____________ ОКОНХ _______
                 «Арендатор»:   ________________________________________________
     Подписи Сторон:
«Арендодатель:
_____________________________                  ___________________ _____________.
                                                                                                   М.П.                                                                                          
«Арендатор»                                                           _________________ ____________.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

26 ИЮНЯ
ВТОРНИК,
27 ИЮНЯ

СРЕДА,
28 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
29 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
30 ИЮНЯ

СУББОТА,
1 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.10, 3.00 «Новости»
9.20, 4.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР 2» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге» (16+)
0.15 «Познер» (16+)
1.25, 3.05 Х/ф «ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!» (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 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» (12+)
0.20 «Специальный корре-
спондент» (16+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 1.10 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ» (12+)
10.35, 5.05 Д/ф «Пётр Алей-
ников. Жестокая, жестокая 
любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 
(16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 
(12+)
16.00 Д/ф «Девчата» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Смерть с запахом ге-
рани» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ВЗГЛЯД 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 «Что скажете?» (6+)
7.15 «Здесь была Даша» 
(6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00 Х/ф «НЕДОПЁСОК НА-
ПОЛЕОН III» (6+)
9.30, 16.30 Мультфильмы 
(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+)
12.00 Д/ф «НЕпростые 
вещи» (12+)
12.30 Х/ф «КРОТКАЯ» (6+)
15.00, 18.00, 20.30, 0.00 «Но-
вости Мира Белогорья» (6+)
16.00, 23.00 Д/ф «Чудеса 
России» (12+)
18.30 «Уроки рисования» 
(6+)
19.00 «Избранные» (6+)
19.30 «Ручная работа» (6+)
19.45 «100 лучших рецеп-
тов» (6+)
20.00 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
20.15 «Здесь была Даша. 
Белгород» (6+)
21.00 Х/ф «В ГОРОДЕ С.» 
(6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.45, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.40 «Наедине со все-
ми» (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 2» (16+)
0.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» (12+)
1.50, 3.05 Х/ф «КОВБОЙШИ 
И АНГЕЛЫ» (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 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» (12+)
0.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
2.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ»
10.35 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение стропти-
вой» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Мария Ми-
ронова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (16+)
16.00 Д/ф «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
(12+)
3.35 Д/ф «Мужчина и женщи-
на. Почувствуйте разницу» 
(16+)
5.10 «Без обмана» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Уроки рисования» (6+)
8.00, 19.30 «Избранные» 
(6+)
8.30 «Ручная работа» (6+)
8.45, 19.15 «100 лучших ре-
цептов» (6+)
9.00, 18.30 «Скажи спасибо 
за добро» (6+)
9.15, 18.45 «Здесь была 
Даша. Белгород» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.30, 22.30 Д/ф «Нау-
ка 2.0» (12+)
11.30 Д/ф «Чудеса России» 
(12+)
12.00, 16.00, 23.00 Д/ф «НЕ-
простые вещи» (12+)
12.20 Х/ф «В ГОРОДЕ С.» (6+)
16.30 Мультфильмы (0+)
19.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Места знать надо» (6+)
21.00 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖ-
КИЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.45, 3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР 2» (16+)
0.00 «На ночь глядя» (16+)
1.00 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (12+)
2.45, 3.05 Х/ф «ХРОНИКА» 
(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 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» (12+)
3.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. До последнего мгнове-
ния» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Алёна 
Хмельницкая» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московско-
го быта. Поздний ребенок» 
(12+)
16.00 Д/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(12+)
20.00, 4.50 «Петровка, 38» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
7.45 «Здесь была Даша. Бел-
город» (6+)
8.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
8.15 «100 лучших рецептов» 
(6+)
8.30 «Земляки» (6+)
9.00, 18.30 «Места знать 
надо» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00 Д/ф «Чудеса 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 «ГОЙЯ, ИЛИ 
ТЯЖКИЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ» 
(6+)
16.00, 23.00 Д/ф «НЕпростые 
вещи» (12+)
19.00 «100 лет газете «Белго-
родская правда» (6+)
19.30 «Что скажете?» (6+)
19.45 «Здесь была Даша. 
Старый Оскол» (6+)
20.00 «Агрономика» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.45, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.50 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(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 2» (16+)
0.00 «На ночь глядя» (16+)
0.55, 3.05 Х/ф «МАРГАРЕТ» 
(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 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» (12+)
23.20 «Поединок» (12+)
1.20 Торжественное закрытие 
39-го Московского междуна-
родного кинофестиваля
2.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» (12+)
3.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
3.00 «Судебный детектив» 
(16+)
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ»
10.35 Д/ф «Валентина Телич-
кина. Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей 
Соколов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
16.00 Д/ф «Собака на сене» 
(12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Пётр и его 
стакан» (16+)
23.05 Д/ф «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА»
3.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)
5.10 «Без обмана» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Места знать надо» (6+)
8.00, 19.30 «100 лет газете 
«Белгородская правда» (6+)
8.30 «Что скажете?» (6+)
8.45 «Здесь была Даша. Ста-
рый Оскол» (6+)
9.00, 18.30 «Агрономика» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00 Д/ф «Чудеса России» 
(12+)
11.30, 15.30, 22.30 Д/ф «Нау-
ка 2.0» (12+)
12.00, 16.30 Мультфильмы 
(0+)
12.30 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖ-
КИЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ» (6+)
16.00, 23.00 Д/ф «НЕпростые 
вещи» (12+)
19.00 «100 лучших советов» 
(6+)
19.15 «Исходная точка» (6+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДИ-
РЕКТОРА ШКОЛЫ» (6+)
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, 4.10 «Модный приго-
вор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 Х/ф «МАСТРОЯННИ, 
ИДЕАЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ» 
(16+)
0.15 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
(16+)
2.20 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (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 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» (12+)
0.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА» (12+)
2.15 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 1.30 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
3.30 «Первая кровь» (16+)
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+)
8.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Ма-
заев» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
17.25 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 
(16+)
0.00 Д/ф «Вертинские. На-
следство Короля» (12+)
0.50 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)
4.45 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Одинокий волк» (12+)
5.20 «Без обмана» (16+)
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 «Исходная точка» (6+)
8.30 «100 лет газете «Белго-
родская правда» (6+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00 Д/ф «Чудеса России» 
(12+)
11.30, 15.30, 22.30 Д/ф «Наука 
2.0» (12+)
12.00, 16.30 Мультфильмы (0+)
12.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕК-
ТОРА ШКОЛЫ» (6+)
16.00, 23.00 Д/ф «НЕпростые 
вещи» (12+)
19.00 «Уроки рисования» (6+)
19.30 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Что скажете?» (6+)
20.15 «Здесь была Даша. Ста-
рый Оскол» (6+)
21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТ-
ЛИВАЯ ЖИЗНЬ» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 «Контрольная закупка»
5.40, 6.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-
вости»
6.40 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александра Яковлева. 
Жизнь с чистого листа» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.35, 18.15 «Точь-в-точь» 
(16+)
19.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 Х/ф «ДРУГАЯ БОВА-
РИ» (16+)
0.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 
(16+)
2.45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
РОССИЯ
5.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.30 Местное время. 
Вести
8.20 Россия. Местное время 
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ТОЛЬКО 
ТЫ» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВО-
РИТ» (12+)
0.50 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)
2.50 Т/с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-3» (12+)
НТВ
6.15 «Звезды сошлись» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
11.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.05 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)
0.50 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+)
2.20 «Тодес». Юбилейный 
концерт (12+)
4.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
4.55 «Их нравы» (0+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Марш-бросок» (12+)
6.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ»
8.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)
8.50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
10.55, 11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)
11.30, 14.30 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» (12+)
17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право голоса» (16+)
1.20 «Смерть с запахом гера-
ни» (16+)
1.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)
3.50 «Линия защиты» (16+)
4.20 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00, 11.30, 16.00, 20.30 Муль-
тфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.30, 23.00 Д/ф «Вне 
зоны» (12+)
12.30 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТ-
ЛИВАЯ ЖИЗНЬ» (6+)
15.00, 22.40 Д/ф «Мастера» 
(12+)
16.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» (6+)
18.00 «Места знать надо» 
(6+)
18.30 «Скажи спасибо за до-
бро» (6+)
18.45 «Здесь была Даша. 
Белгород» (6+)
19.00 Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ 
БУМБО» (6+)
21.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН» (6+)
0.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 3.35 «Наедине со все-
ми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.20 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» 
(16+)
14.00 «Никита Хрущев. Голос 
из прошлого» (16+)
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр»
23.40 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 
(16+)
2.00 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 
(12+)
4.30 «Контрольная закупка»
РОССИЯ
5.00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает-
ся»
13.10 «Семейный альбом» 
(12+)
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИ-
ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+)
16.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕ-
СТРА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
0.55 «Иван Агаянц. Путь в 
Историю» (12+)
1.55 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ» 
(12+)
НТВ
5.30, 2.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» (16+)
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00, 3.55 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 «Следствие вели..» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.00 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
0.50 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+)
4.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
4.55 «Их нравы» (0+)
ТВ ЦЕНТР
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Д/ф «Вертинские. На-
следство Короля» (12+)
9.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30, 0.10 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. На-
таша Королёва и Игорь Нико-
лаев» (16+)
15.50 «Прощание. Джуна» 
(16+)
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» (12+)
20.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
0.25 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
2.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)
4.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» (12+)
5.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Уроки рисования» (6+)
7.30 «Места знать надо» (6+)
8.00, 16.30, 19.00 Х/ф 
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)
9.30, 11.30, 16.00, 20.30 Муль-
тфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.30, 23.00 Д/ф «Вне 
зоны» (12+)
12.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН» (6+)
15.00, 22.40 Д/ф «Мастера» 
(12+)
18.00 «Агрономика» (6+)
18.30 «Что скажете?» (6+)
18.45 «Здесь была Даша. 
Старый Оскол» (6+)
21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (6+)
0.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ
КОМНАТЫ

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

*ком-та в общ. в центре, 
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. в центре. Тел.8-

908-784-61-23
*1-ком.кв. в центре. Тел.3-

78-41
*1-ком. кв. в центре, 

1млн.200 тыс.руб.. Тел.3-09-11
*1-ком.кв. в центре. Тел.8-

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

8-908-780-01-73
*1-ком. кв. по ул. 1 Мая. 

Тел.8-951-140-74-96
*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. по ул.Горького, 730 

тыс.руб. Тел.8-904-530-20-43
*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
*1,5-ком. кв. на Соцгородке. 

Тел.8-919-430-84-79
*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
*1,5-ком.кв. в центре, 5 эт., 

1 млн.350 тыс. руб.Тел.8-920-
558-85-70

*1,5-ком. кв. по ул. 1 Мая, 
ремонт, мебель. Тел.8-980-
377-19-72, 8-908-783-16-71

2-КОМ.КВАРТИРЫ
*2-ком.кв. на Соцгородке. 

Тел. 8-910-364-32-53

*2-ком. кв. на Соцгородке, 
срочно, 1 млн.750 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-951-762-45-49, 
5-49-25

*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. на Соцгородке. 
Тел. 8-910-22-88-543

*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-
910-323-82-43

*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. Горького. 
Тел.8-904-095-63-22

*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

*2-ком. кв. по ул. Калинина. 
Тел.8-919-221-76-02

*2-ком.кв. Тел. 8-910-361-
75-76

*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. Горького. 
Тел.8-951-159-63-35

*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., 2 млн. 200 тыс. 

руб. (торг). Тел.3-30-32
*квартира в с. Казинка. 

Тел.8-905-678-38-56
ДОМА

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

*1/2 дома по ул. Колхозная. 
Тел.8-904-534-85-96

*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. Никольская. 
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 по ул. Свободы. 
Тел. 8-908-786-48-08, 8-951-
149-61-88

* дом (1/2 доля) на Раздо-
лье. Тел. 8-920-558-85-70

*дом в центре с удоб., хоз-
постройки. Тел. 8-904-538-
75-34

*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 кор-
дон). Тел. 8-910-745-77-15, 
8-915-525-16-73

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

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

*дом по ул. Суржикова, 
15 сот. Тел.8-910-306-02-95, 
3-47-33

*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 на Соцгородке. 
Тел.8-920-201-88-10, 8-951-
152-84-35

*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

*дом по ул. Школьная. 
Тел.8-910-366-10-13

*дом в р-не СОШ №3. Тел.8-
910-323-59-83

*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. 
Тел.8-908-788-67-17

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

*дом по ул.Набережная.
Тел.8-904-098-97-40

*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 недостр. по ул. Маги-
стральная. Тел.8-904-086-98-56

*дом по ул. Коммунистиче-
ская. Тел.8-915-570-29-17

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

*дом в пригороде. Тел.3-
74-97

*дом в центре под снос. 
Тел.8-929-003-06-16

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

*дом в с. Двулучное, 1-й п/у 
Комарова, 6

*дом в с. Двулучное, 360 
тыс. руб. Тел.8-908-783-71-33

*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 в с. Знаменка. Тел.8-
915-525-15-54

*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. Ситнянка. Тел.8-
951-764-46-74

*дом в с. Солоти. Тел.8-920-
596-96-11

*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 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. Сухарево, с удоб., 
40 сот. Тел.8-909-205-65-14

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

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

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

*дом в с. Логачевка, 200 
тыс. руб. Тел.8-910-222-22-13

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

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

*дом в с. Посохово. Недоро-
го. Тел. 8-920-203-68-28

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

*дом в п. Уразово. Тел.8-
920-205-57-69

*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 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 п. Уразово, под само-
отделку. Тел.8-960-629-83-85

*дом в с. 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. Казинка. Тел.8-
905-678-38-56

*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. Мандрово. Тел. 
8-920-575-44-24

*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 с. Шведуновка. 
Тел.8-951-147-26-13, 8-904-
093-65-79

*дом в с. Ромахово, Вейде-
левский р-н. Тел.8-980-378-
27-83

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
*зем.уч. в п. Дружба, 15 со-

ток. Тел. 8-908-785-75-63
*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. по ул. Свободы 

с флигелем. Тел. 8-908-784-
37-81

*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
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Охранная организация «ВИТЯЗЬ»
 оказывает КРУГЛОСУТОЧНО 
ВСЕ ВИДЫ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

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

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

Тел. 8-915-577-57-51.

СРОЧНО продается дом 
141 кв.м, надворные по-
стройки - гараж 34,1 кв.м, 
летняя кухня 31,2 кв.м.

Тел. 8-920-208-58-43.

ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОМ ДОМЕ (г. Валуйки, 
ул. Чапаева,28/1): 1-ком.кв., 

2-ком.кв., 3-ком.кв. под отделку 
с инд. отоплением. Нежилое 
помещение 300 кв.м. Дом 
монолитно-кирпичный.

Тел. 8-920-570-00-88,
8-961-170-02-12.

ОТКРЫЛСЯ новый магазин
«ÑËÀÄÎÍÈß»
ТЦ «Галерея», 1 эт., вход со стороны ул. 1 Мая

КОНФЕТЫ, МАРМЕЛАД,
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ,
СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА, ТОРТЫ

- Ой, чего-то сразу 
- Ой, чего-то сразу 

вкусненького вкусненького 
захотелось )) мМ

м...
захотелось )) мМ

м...

Низкие цены!Низкие цены!

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
«жидкий пенопласт», тепло-
изоляция стен, крыш, пере-
крытий, заполнение строи-
тельных пустот при ИЖС.
Тел. 8-961-172-22-17.

ВНИМАНИЕ! Производственное отделение №6 
«Казинское» ООО «Русагро-Инвест» ведёт 
обработку посевов сельскохозяйственных 
культур пестицидами. Пчёл НЕОБХОДИМО 
ИЗОЛИРОВАТЬ на срок не менее 5 суток.

«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.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА
Изготовим ворота 
простые и кованые, 

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

 Тел. 8-920-202-40-85.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
«Мерседес Спринтер», (1500 кг, 13 м3).  
Тел. 8-910-323-04-79,
         8-910-320-15-87.

КФХ реализует сено 
в тюках и рулонах.
Тел. 8-961-177-96-88.

 Продам с доставкой:
ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, 
ГЛИНУ, ЩЕБЕНЬ.
самосвал ЗИЛ-555 (7 т).
Тел. 8-952-432-04-12.

 Тел. 8-908-789-93-88, 8-951-151-83-17. Тел. 8-908-789-93-88, 8-951-151-83-17.

СКИДКА ДО 20%
Пластиковые окна 
из профиля KBE, VEKА,  REHAU 3690 руб.

1200

13
00

2 энергосберегающих стекла по цене одного

Продается дом 65 м2 

в с. Посохово, 400 тыс.руб. 
Тел. 8-961-171-62-55.

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
ТРЕБУЮТСЯ слесарь-сантехник (з/плата от 17000 

руб.), ведущий инженер (з/плата от 25 000 руб.).
 Подробную информацию можно получить

 по тел. 8-980-370-74-11.



*электросварка (220-380 
Вт) «Кайзер-180». Тел. 8-904-
089-55-68

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

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

*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

*кроватка, газ. колонка, 
дет. велосипед, дет. вещи для 
мальч., биотуалет. Тел.8-908-
788-87-81

*примус, паяльная лампа, ку-
валда, 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. алюминия. 
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., коньки 
роликовые (р-р 36-37), кроват-
ка 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, гидроци-

линдр, подвеска на телегу в сбо-
ре. 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, спутник. 
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, столбики 
на забор. Тел. 8-903-024-96-55

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

*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

*зем. уч. в с. Подгорное. 
Тел.8-920-587-56-08

*зем. уч. в с.  Пристень. 
Тел.8-951-135-00-37

ГАРАЖИ
*гараж по ул. Космонавтов.

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

Тел.8-920-592-65-17
*гараж на Соцгородке. 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 по ул. Щорса. Тел.8-

908-783-24-28
*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 по ул. Калинина. 

Тел.8-980-372-64-36, 3-02-04
*гараж метал. по ул. Калини-

на. Тел.8-910-323-00-33
*гараж по ул. Калинина. 

Тел.8-915-521-48-93
*гараж по ул. Калинина. Тел. 

8-920-558-85-70
*продам или сдам гаражи 

по ул. Полевая, Гвардейская. 
Тел.8-910-221-99-80

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

СДАМ
*1-ком.кв. в центре с мебе-

лью. Тел.8-908-788-95-25
*1-ком. кв. по ул. Калинина, с 

мебелью. Тел.8-910-222-21-49
*1-ком. кв. на Соцгородке, 

на длит. срок. Тел.8-908-780-
02-49

* 2-ком.кв. в центре семейной 
паре. Тел. 8 (47236) 9-43-46

*2-ком.кв. р-н совхоза.(10 
тыс. руб.). Тел.8-920-200-69-77

*флигель с последующим 
выкупом (по ул. Свободы). 
Тел. 8-908-784-37-81

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

*1-ком.кв. в центре. Тел. 
8-904-532-36-67

* 2-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел. 8-951-142-97-08

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

*дом в р-не СШ №3, с удоб., 
возможен выкуп. Тел.8-910-
323-59-83

МЕНЯЮ
*3-ком. кв. по ул. Горького на 

две 1-ком.кв. в центре. Тел.8-
951-155-99-29

*3-ком.кв. на Соцгородке на 
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    

**микроавтобус Хюндай-
Старокс, 2007 г.в., кат. В, 8-12 
мест. Тел.8-904-086-98-56

**ВАЗ-2121 (Нива). Тел.8-
915-520-18-90

** ВАЗ-2104 2000 г.в. Тел. 
8-951-134-66-96

**ВАЗ-2108, 1988 г.в., 30 
тыс. руб., с.Долгое. Тел.8-
915-561-77-94, 8-915-523-10-84

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

*м/л ИЖ-Юпитер-5. Тел.8-
952-429-06-57

*м/л тяжелый МТ-10. Тел.8-
910-324-79-83

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

*трактор МТЗ-82, пресс-
подборщик «Сипма», косилка. 
Тел. 8-960-627-19-54

*скутер японский, 15 тыс. 
руб. Тел.8-951-132-92-59

*КУПЛЮ а/м по цене метал-
ла. Тел. 8-903-024-96-55

ЖИВОЙ УГОЛОК
ОТДАМ 

В ХОРОШИЕ РУКИ
*щенков дворняжки. Тел.8-

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

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

8-904-533-46-63
*щенков от маленькой со-

бачки. Тел.8-951-136-33-55
*щенка. Тел.8-929-003-06-16
*котенка. Тел. 8-962-307-56-09
*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 пушистой 

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
*овцы. Тел.8-980-521-81-02
*овцы, ягнята. Тел.8-920-

560-58-00
*овцы романовские. Тел.8-

919-286-09-12
*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
*телочка, бычок. Тел. 8-920-

575-44-24
*телочка на племя. Тел. 

8-906-602-03-46
*телочка на племя. Тел. 8-915-

575-41-88, 8-906-607-15-70
*корова. Тел.8-960-631-83-70
*бычки. Тел.8-904-086-72-26
*маленькие козлики. Тел. 

8-951-153-40-50
*козлята. Тел. 9-41-13
*козлята от комолой козы. 

Тел.8-919-220-44-34, 8-919-
223-58-44

*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.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
*инкубаторное яйцо  породы 

кохинхин. Тел.8-952-424-08-44
*цыплята, индюшата. Тел.8-

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

383-39-24, 8-951-760-37-53
*мясо цыплят, бройлеров-280 

руб./кг. Тел.8-920-595-40-13
*алоэ и золотой ус. Тел.8-

904-531-81-42
*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

*КУПЛЮ высокоудойную ко-
рову. Тел.8-951-144-15-16

ОДЕЖДА, ОБУВЬ  
Продаются

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

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

*платье для выпускного 
бала. Тел. 8952-429-26-84

*платье для выпускного, р-р 
40. Тел.8-904-098-51-30

*свадебное платье, р-р 48-
50, (аксессуары в подарок). 
Тел.8-951-146-05-62

*свадебное платье, р-р 46-
48. Тел.8-904-085-83-25

*свадебное платье, р-р 42-
44. Тел.8-951-765-87-64.

*свадебное платье. Тел.8-
910-366-10-13

*обувь для девушки, р-р 
39, кроссовки белые, р-р 40. 
Тел.8-951-151-12-67

*военные рубашки. Тел.3-
16-90

*детские вещи, обувь, 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, бо-
леро, блузка, 2 пуховика, пальто, 
пальто-трансформер, свадебное 
платье, р-р 52-56, свадебные 
туфли, р-р 39, выпускное 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 одежда 
и обувь недорого. Тел.3-74-97

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

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

*коньки роликовые, ледовые 
2 в 1, комплект для каратэ, по-
крывало. Тел.8-920-559-20-92

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

*ортопедические сандалии 
на девочку 7-10 лет. Тел.8-904-
532-87-33

МЕБЕЛЬ  
Продаются

* мебель б/у: стенка, шка-
фы, кресла, хол-к «Стинол», 
стиральная машина-автомат. 
Все дешево. Тел. 8-961-172-
12-14, 8-965-110-50-00.

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

*диван новый. Тел.8-920-
562-93-57

*шкафы, тумбочка, бар. 
Тел.8-951-148-94-40

*кровать 1,5-сп.- 5000 руб., 
новый счетчик водяной. Тел.8-
951-151-12-67

*шв. машина «Зингер». 
Тел.8-951-157-92-11

*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

*мебель б/у, телевизор 
«Орион». Тел.8-904-098-97-40

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

*стенка 6 секций, высота 2,25, 
мягкий уголок, тумба под ТВ. 
Тел.8-952-424-75-18, 3-58-50

*стенка 6 м, сейф под оружье, 
решетка на погреб, тарелка ТВ, 
шкаф. Тел.8-952-421-95-44

*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

*диван-кровать, шкаф-купе, 
стир. машина, холодильник. 
Тел.8-915-575-10-80

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

*стенка-горка. Тел.8-951-
152-69-40

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

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

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

*пианино «Саратов». Тел.8-
951-158-32-36

ВСЁ ДЛЯ ДОМА  
Продаются

*ковры. Тел. 8-905-674-63-12
*ковры. Тел. 8-951-154-11-60
*ванна нов. с небольшим 

дефектом, бочки метал. и пла-
стиковые. Тел.8-905-879-16-68

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

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

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

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

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

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

*раскладушка, доска гла-
дильная, соковыжималка, 
пароварка, электросоковыжи-
малка, электрокофеварка, ве-
дра. Тел.8-919-433-07-44

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

*цв. телевизор «Грюндик». 
Тел.8-951-766-65-14

*микроволновая печь «Сам-
сунг МЕ83КР» на гарантии, 
3800 руб. Тел. 8-920-562-93-57

*стенка, ковры, плита газ., 
холодильник, швейные маши-
ны. Тел.8-950-717-54-93

*холодильник, стирал. маши-
на,  метал. дверь 2х1 м, толщи-
на 6 мм. Тел.8-910-323-00-33

*холодильник «Смоленск», 
кровать 1,5-спал., телевизор «Ру-
бин», стирал.машина «Ассоль», 
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

 *электроводонагреватель 
«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., цветные 
телевизоры, фляги, кастрюли 40 
л, банки. Тел.8-951-159-85-90

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

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

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

*инв. коляска. Тел.8-919-
221-68-90

*рамы застекл., пеноплекс. 
Тел.8-904-532-82-33

*радиоприемник «Казах-
стан». Тел.8-951-766-65-14

*эл. двигатель 2,2 кВт - 1,5 тыс. 
об./мин, новый, эл. генератор на 
а/м ГАЗ, нов., эл. мотор на стир. 
машинку, плащ-пальто офицера, 
р-р 52-53, эл. пылесос, недорого. 
Тел.8-960-623-61-47

*водонопорная станция, 
калитка с замком, метал.                    
Тел.8-951-159-50-83 

РАЗНОЕ
* садовые цветы; луковицы 

рябчика, лаванда, книфофия, 
эпемуры, и др. Тел.8905-670-
66-39

*окно КВЕ-70, 1,64х1,45. 
Тел. 8-951-764-59-64
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Продается шифер б/у 
в хор.сост., 90 руб.

Тел. 8-951-766-78-98.

Продаём 

КУР-НЕСУШЕК 
(ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ), 

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

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

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

СПК (колхоз) «Ленинский 
путь» Ровеньского района 
Белгородской обл. ЗАКУ-
ПАЕТ баллоны легковые 
б/у по цене 30 руб. за 1 шт.
Тел. 8(47238) 3-86-35,

8 (47238) 3-86-31,
8 (47238) 3-86-23.

ФКУ ИК-6 ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ: блоки к/б, га-
зосиликатные, автодорожные знаки,таблички с наимено-
ванием улиц, изделия из металла(беседки,лавочки), жмых 
подсолнечный. Оказывает услуги по распиловке древеси-
ны  и переработке семян подсолнечника. Рихтовка и по-
краска автомобилей. Тел.: 8(47236)3-32-47, 8-950-711-04-07.

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.

*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., ортопед. бандаж 
(р-р 5) - 2000 руб., электромя-
сорубка нов., новый 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 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, ка-

нистры 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

*керамзит, шкаф платель-
ный, батареи чугунные, двери 
шпон, комод, тумбочки. Тел.8-
980-329-33-67

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

*велосипед, з/ч на «Мо-
сквич», двигатель с ремонта. 
Тел.8-908-787-25-15

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

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

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.
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Договор на дому.
Выезд бесплатный.
Рассрочка на 12 мес.



УСЛУГИ
* УКЛАДКА тротуарной 

плитки, природного камня, от-
делочные работы. Тел. 8-904-
533-63-77, 8-951-762-76-29.

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

*УСТАНОВЛЮ КАПЕЛЬ-
НОЕ ОРОШЕНИЕ частично 
из своего материала, недо-
рого. Тел.8-905-879-16-68

*УСЛУГИ электрика, плит-
ка, сантехника, водопровод. 
Тел.8-910-363-87-00

** БРИГАДА выполнит все 
виды строительных работ 
(внутренняя отделка, наруж-
ные работы - кладка тро-
туарной плитки и кирпича, 
установка заборов, ремонт 
крыш, сварочные работы, 

подведем воду). Тел. 8-904-
534-97-46

*Все виды работ: ВОДО-
СНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, УСТАНОВКА 
вод.станций, УСЛУГИ ЭЛЕК-
ТРИКА. УСТАНОВКА ЗАБО-
РОВ, Тел.8-920-576-03-91

*ВСЕ виды ремонтных ра-
бот (обои, полы, крыша, забо-
ры и т.д.). Тел. 8-905-879-16-68

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, домаш-
ние переезды, услуги грузчи-
ков.  Доставка (песок, земля, 
перегной). Тел.8-910-323-00-33.

*ОТДЕЛКА откосов, работа 
с пластиком, МДФ, гипсокар-
тоном. Тел. 8-920-596-32-73.

*БРИГАДА строителей вы-

полнит все виды строитель-
ных работ, недорого. Тел. 
8-962-301-62-45

*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 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

*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 
работы. Спил деревьев, 
планировка грунта. Копка 
вручную, бетонирование. 
Оплата нал/безнал. Тел.8-
910-227-85-66

*РЕМОНТ и отделка цоко-
ля под природный камень, 
заливка фундамента, уста-
новка заборов, шифер, ра-
бица, калитки, навесы, кар-
кас под виноград. Тел.8-951-
141-50-57

*ПОКОС травы, спил де-
ревьев. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
(ГАЗель до 6 м). 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

*ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 
8-908-781-27-51

* ВЫПОЛНЮ внутренние 
и наружные отделочные ра-
боты (сайдинг, гипсокартон, 
пеноблок, цоколь и пр.). Тел. 
8-951-140-74-30

** ТРЕБУЮТСЯ разнорабо-
чие в строительную брига-
ду. Тел. 8-920-203-68-28

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу  
СВАРЩИК-МОНТАЖНИК (з/п от 15 тыс.руб.).

Тел.  8-910-367-19-56.

Требуются УБОРЩИЦЫ для уборки отделений
 Сбербанка (частичная занятость).

Тел. 8(473)296-50-75, 8-906-580-83-66.

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

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

 ТЦ «Зима» 1 эт., 
www.turcentr31.ru 

АВТОБУСОМ К МОРЮ!
с июня по сентябрь:

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

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.

ТА «Фортуна-Вояж»

ОТДЫХ НА МОРЕ
Краснодарский край, 

Крым, Абхазия.

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
3-9 июля - Карелия;

27-31 июля - Санкт-Петербург.
Тунис, Турция из Белгорода.

м-н «Весна», 
ул. Горького (вход со двора).
Тел. 8-951-438-45-71,
       8-909-202-80-53.

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 
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. 

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.

Приём ведут врачи 
с опытом работы 

в г. Оренбурге и г. Белгороде

г. Валуйки, ул. Щорса, д. 6А/129 (территория платной автостоянки 
рядом с магазином «Пятерочка»), тел. 8-920-555-11-44.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ООО  ««`",*3л`",*3л»»
• лечение зубов без боли
• художественная рестав-
рация передних зубов
• восстановление анато-
мической формы зуба
• отбеливание зубов,
  безопасное для эмали
• снятие зубных 
отложений ультразвуком

ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
(все протезные работы изготавливаются в г. Белгороде)
- металлокерамические коронки
- безметалловая керамика
- протезы нового поколения
- нейлоновые (гибкие), акриловые протезы
Участвуйте в ежемесячных акциях!

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ, , 
дентальный рентген. 

СКИДКИ на лечение 
зубов пенсионерам.

СКИДКАСКИДКА  10%10%

В день В день 
рождения, рождения, 
за 2 дня за 2 дня 
и после и после 

КТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

25 ИЮНЯ (воскресенье), 
РДК и С г. Валуйки, с 10.00 до 18.00

КОНФИСКАТ
обувь (лето-2017) - от 450 руб.,  бриджи, шорты, ка-

при, лосины - от 100 руб., спорт. брюки, джинсы - от 
300 руб., мужские сорочки - от 300 руб., камуфляж (ко-
стюмы, штаны, жилетки) - от 350 руб., футболки, май-
ки (муж., жен.) - от 100 руб., ночные сорочки - от 100 
руб., пижамы - от 250 руб., сарафаны, платья, халаты, 
туники - от 200 руб., дачные костюмы, летние костю-
мы - от 250 руб., детский трикотаж: футболки - 100 
руб., шорты - 100 руб., костюм (майка+шорты) - 100 
руб., текстиль, колготки, носки (лён, хлопок, бамбук) и 
многое другое в неограниченном количестве!

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров

открытого акционерного общества «Валуйский ликеро-водочный завод»

г. Валуйки    19 июня 2017 г.

Наименование: открытое акционерное общество «Валуйский ликеро-водочный 
завод».

Место нахождения Общества: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Октябрьская, 39.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения Общего собрания - собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 

29.05.2017г.
Дата и время проведения годового собрания: 19 июня 2017 г. с 11 часов 00 мин. 

до 12 часов 10 мин.
Место проведения собрания: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Октябрьская, 39.
Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 

2016 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 

убытков Общества по результатам отчетного 2016 года;
4. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета дирек-

торов Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей;
5. Избрание членов совета директоров Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания:
1. По первому вопрос – 108 413.
2. По второму вопросу – 108 413.
3. По третьему вопросу – 108 413.
4. По четвертому вопросу – 108 413.
5. По пятому вопросу – 108 413.
6. По шестому вопросу –108 413.
7. По седьмому вопросу – 108 413.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам по-

вестки дня общего собрания:
1. По первому вопрос – 83 311.
2. По второму вопросу – 83 311.
3. По третьему вопросу – 83 311.
4. По четвертому вопросу – 83 311.
5. По пятому вопросу – 583 177.
6. По шестому вопросу – 30 845.
7. По седьмому вопросу – 83 311.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-

нии, по вопросам повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопрос – 81 020 (97,25%) голосов, кворум имеется.
2. По второму вопросу – 81 020 (97,25%) голосов, кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 81 020 (97,25%) голосов, кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 81 020 (97,25%) голосов, кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 567 140 (97,25%) голосов, кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 28 554 (92,57%) голосов, кворум имеется.
7. По седьмому вопросу - 81 020 (97,25%) голосов, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам по-

вестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу: «за» - 100%, «против»- 0%, «воздержался» - 0%.
2. По второму вопросу: «за» - 100%, «против»- 0%, «воздержался» - 0%.
3. По третьему вопросу: «за» - 64,76%, «против»- 35,24%, «воздержался» - 0%.
4. По четвертому вопросу: «за» - 64,76%, «против»- 35,24%, «воздержался» - 0%.
5. По пятому вопросу: Жуков В.Б. – 14,36%, Жукова С.Ф.- 12,60%, Жуков А.В. 

– 12,60%, Кардапольцев С.А. – 12,60%, Солодовников А.С. – 12,60%, Былино Д.А. 
– 17,62%, Муравицкий И.В. – 17,62%.

6. По шестому вопросу: «за» - 100% Игошин Р.В. ,Секриер Н.А., Гвоздева А.А., 
Смирнова Е.Н., Никольский Г.Е., «против»- 0%, «воздержался» - 0% 

7. По седьмому вопросу: «за» - 64,76%, «против»- 35,24%, «воздержался» - 0%.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2. По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность Общества за 2016 год.
3. По третьему вопросу: Чистую прибыль Общества по результатам 2016 года в 

сумме 4 399 441 руб. 59 коп. оставить в распоряжении Общества. Дивиденды не 
выплачивать.

4. По четвертому вопросу: Вознаграждение членам Совета директоров Обще-
ства не выплачивать.

5. По пятому вопросу: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 чело-
век, набравших большинство голосов, из числа кандидатов: Жуков В.Б., Жукова С.Ф., 
Жуков А.В., Кардапольцев С.А., Солодовников А.С., Былино Д.А., Муравицкий И.В.

6. По шестому вопросу: Избрать Ревизионную комиссии Общества в составе 5 
человек: Игошин Р.В. ,Секриер Н.А., Гвоздева А.А., Смирнова Е.Н., Никольский Г.Е.

7. По седьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2017 г. аудиторскую 
организацию ЗАО «Лоцман». 

Функции счетной комиссии выполняет общество с ограниченной ответственно-
стью Специализированный регистратор «Реком», место нахождения белгородская 
обл., г. Старый Оскол, мкр. Королева, 37.

Председатель собрания Жуков Вячеслав Борисович  (подпись)
Секретарь собрания Некляева Елена Викторовна  (подпись)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, тент.  

Тел. 8-952-423-50-55.

25 ИЮНЯ состоится ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
к мощам Святителя Николая Чудотворца в г Москва. 

Тел. 8-905-675-52-70.


