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Дорогу 
осилит идущий
Идея создать молочную компа-

нию принадлежала губерна-
тору области Евгению Савченко. В 
те годы в России повсеместно про-
исходило сокращение поголовья 
молочного стада, падали надои, да 
и качество сырого молока считалось 
невысоким. Эти проблемы не обошли 
стороной  и аграриев области. Нужны  
были действенные  меры  по  измене-
нию  ситуации  в  молочной  отрасли  
региона. Решили объединить неболь-
шие белгородские сельхозпредприя-
тия в молочную компанию. Так  в 2011 
году появилась «Зеленая Долина». 
Перед аграриями поставили зада-

чу создания в Белгородской области 
к 2020 году конкурентноспособной 
системы производства и переработ-
ки молока в объёме не менее одного 
миллиона тонн в год. Тогда казалось, 
что осуществить  эти планы  нелегко,  
непросто вырастить  животных,  пре-
доставив им такой уход, при котором 
можно будет получать высокие надои 
качественного молока. Большое стадо 
и задача – получать молоко высокого 
качества - требовали и создания соб-
ственной кормовой базы.Но, как гово-
рится, глаза боятся, а руки делают... 

День сегодняшний 
Агрохолдинг развивается динамич-

но и уверенно. Его достижения 
заметны не только в нашем регионе, 
но и в стране: 80 тысяч тонн сырого 
молока надоили в холдинге в прошлом 
году. Этим количеством уже можно по-
ить ежедневно 438 тысяч мальчишек и 
девчонок, если каждый будет выпивать 
по пол-литра или по две кружки молока. 
Такие объемы производства позволили   
«Зеленой Долине» занять второе место 

Течёт эта река не в сказочном царстве-государстве, а в  Белгородчине, 
питают её, словно ручьи, предприятия агрохолдинга «Зелёная Долина».

Самые надёжные аргументы – факты и цифры, они красноречивее всякого 
повествования  расскажут о группе компаний «Зелёная долина». 
Первая страница её  биографии была заполнена шесть лет назад. 

у себя в регионе и войти в десятку рос-
сийских лидеров. Молоко поставляется 
региональным переработчикам, в том 
числе компании  «Эфко». 
Крупные структурные подразделения 

-  АО «Белгородские молочные фер-
мы», ООО «Молочная компания «Се-
верский Донец», ООО «Нива», АО «Мо-
лочная компания «Зелёная долина»  и 
ООО «Молочная компания «Зелёная 
долина-2», ООО «Зелёная долина-
АГРО». В холдинге созданы Центры 
компетенций, куда объединены ветвра-
чи, фельдшеры, ортопеды. Есть свои 
высококлассные специалисты по пле-

менной работе, сервисные службы по 
обслуживанию молочного оборудова-
ния и сельхозтехники, агроконтроль… 
Новая структура дала возмож-

ность получить работу большому 
числу белгородцев. Уже сегодня в 
агрохолдинге трудятся 1470 чело-
век, в основном это молодые люди 
до 40 лет. Средняя заработная плата 
выше, чем в целом в АПК области и 
составляет 37,5 тыс. рублей в месяц, 
гарантирован полный соцпакет.
В коллективе уверены:  производ-

ство молока можно сделать простым 
и эффективным, труд в хозяйствах 
– престижным, а саму продукцию – 
узнаваемой и любимой. 

«Вереск», «Ромашка» 
и «Василек»

В число основных производствен-
ных площадок входят пять 

молочных комплексов, две фермы и 
один нетельный комплекс. Причем 
два молочных комплекса, «Ландыш» 
и «Вереск», были построены в чистом 
поле, как говорится с «нуля».  Уровень 

их механизации и автоматизации  по-
зволил внедрить в животноводческую 
отрасль современную  технологию 
лучших европейских образцов. 
Особо поражает своей продуманно-

стью «Вереск». Ферма была построена  
в селе Шеино Корочанского района 
менее чем за год. Здесь  содержатся 
1980 коров. Помещения, или как рань-
ше называли, коровники,  оборудованы 
системами искусственной вентиляции, 
орошения и туманообразования, кото-
рые начинают увлажнять воздух, если 
температура воздуха свыше 24 граду-
сов. Доильный зал «Карусель» полно-
стью автоматизирован. Специальные 
датчики обеспечивают учёт продуктив-
ности и оценку физиологического со-
стояния животных. Автоматизированы 
и другие процессы ухода и кормления 
поголовья. Для создания повышенного 
комфорта КРС, увеличения его произ-
водительности и снижения заболевае-
мости применена технология содержа-
ния животных на песке. Сегодня эти 
технологии являются одними из самых 
передовых в мире.
Вскоре ожидается открытие ещё 

одной фермы в селе Мазикино Коро-
чанского района. За счет ее ввода хол-
динг намерен ежегодно производить в 
Корочанском районе не менее 32 ты-
сяч тонн молока в расчёте 9 100 кило-
граммов на одну фуражную голову. На 
очереди запуск нетельного комплекса 
в селе Репное Шебекинского района, 
на централизованной площадке будут 
выращивать молодняк в количестве  
4000 голов. Строительство этих объ-
ектов идет полным ходом.

Окончание на 3-й стр.

•  Сегодня «Зелёная Долина» 
- крупная молочная компания, 
которая работает в семи 
районах области. Общее по-
головье стада насчитывает 
16,5 тысячи крупного рогато-
го скота, из них 8 992 – фураж-
ные коровы. 

Идет процесс заготовки сенажа - рулоны сочного корма доставляются с поля к ферме на хранениеИдет процесс заготовки сенажа - рулоны сочного корма доставляются с поля к ферме на хранение

Семья Татьяны Семья Татьяны 
и Владимира Гамаюновых и Владимира Гамаюновых 
образовалась три года образовалась три года 
назад, а познакомились, назад, а познакомились, 

придя на работу придя на работу 
в ООО «Зеленая долина-в ООО «Зеленая долина-

АГРО». АГРО». 
У них растет сынишка У них растет сынишка 

Сережа.Сережа.

Промышленность
 ориентируется

 на село
В Валуйском ЦКР состоялась 

стратегическая сессия по вопро-
су развития предпринимательской 
инициативы. В ней приняли уча-
стие Олег Абрамов, заместитель 
губернатора – начальник департа-
мента экономического развития 
Белгородской области, заместители 
главы администрации муниципаль-
ного района, главы администраций 
городских и сельских округов, чле-
ны общественного Совета по под-
держке и развитию малого и сред-
него предпринимательства, пред-
ставители бизнес-сообщества. 

ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Олег Абрамов:
«Чтобы у нашего государства 

было будущее, мы должны самое 
пристальное внимание обратить 
на село».

Олег Васильевич проинформи-
ровал присутствующих о новом 
областном проекте по созданию 
в сельских территориях не менее 
500 малых промышленных пред-
приятий с ориентировочной заня-
тостью до 10000 человек и видах 
поддержки предпринимателей, ко-
торые примут в нем участие. 

Хозяйственная деятельность 
в сельской местности дает ряд 
преимуществ. Это более низкая 
кадастровая стоимость земельных 
участков, минимальные ограни-
чения по градостроительным и 
экологическим требованиям и т.д. 
Участникам проекта «500 пред-
приятий в сельской местности» в 
приоритетном порядке будет пре-
доставляться государственная под-
держка в форме грантов, займов, 
поручительств, а также преферен-
ции в рамках «дорожных карт». 
Для села появление новых хозяй-
ствующих субъектов становится  
решением многих существующих 
проблем: социальных, демографи-
ческих, экономических.
Олег Абрамов сообщил, что Ва-

луйский район рассматривается, 
как одна из пилотных площадок 
проекта и ответил на вопросы. За-
тем вниманию собравшихся были 
представлены презентации проек-
тов «Создание цеха по переработке 
рыбы» и «Создание комбикормово-
го завода».

1 июля 2017 года в 11-00
 на территории Мандровского

 сельского поселения 
в с. Ватутино 

СОСТОИТСЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ  

АРТ-РЕТРОСПЕКТИВА 
«Родина Героя».

В программе фестиваля:  театра-
лизованное представление, межрай-
онная выставка-продажа от мастеров 
декоративно-прикладного творче-
ства, мастер–классы по вытачиванию 
мелков,  конные прогулки, палаточ-
ный квилт, фотосессии в военной 
форме,  конкурс «Каша – сила наша», 
квест-игра «Зарница», экскурсии по 
музейному комплексу, торговые ряды 
индивидуальных предпринимателей, 
выставки подворий сельских поселе-
ний, авто-мотоакция. Работает поле-
вая кухня. Будем рады видеть всех!!!
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКО-

ГО РАЗВИТИЯ Белгородской области 
совместно с региональным ресурсным 
инновационным центром объявил кон-
курс «Инженер года-2017». В нем могут 
принять участие специалисты, занятые 
инженерной работой на предприяти-
ях и в учреждениях различных форм 
собственности, осуществляющих свою 
деятельность на территории региона. 

Конкурс проводится в двух категори-
ях: «Инженерное искусство молодых» 
- среди  специалистов до 30 лет вклю-
чительно; «Профессиональные инже-
неры» - среди специалистов, имеющих 
стаж работы не менее 5 лет. Заявки на 
участие принимаются с 8 июня по 15  
ноября 2017 г. Ознакомиться с положе-
нием о проведении конкурса можно на 
сайтах www.derbo.ru и  www.brric.31.ru.

БЕЛГОРОДСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ДЛИТЕЛЬНОЙ 
КОМАНДИРОВКИ. На протяжении 
полугода они несли службу на терри-
тории Северо-Кавказского региона, 
где во взаимодействии с представи-
телями местных  правоохранитель-
ных  органов обеспечивали право-
порядок и безопасность граждан. 
Руководитель УМВД России по Бел-

городской области Виктор Пестерев 
поблагодарил сотрудников полиции 
за добросовестную  службу и выра-
зил уверенность  в том, что работа 
белгородских полицейских получила 
только  положительные отзывы от 
граждан и коллег. После реабилита-
ции и отдыха стражи порядка вер-
нутся к повседневной службе в своих 
подразделениях.

29-ЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА об-
ластного центра, находясь у своего 
приятеля в п. Уразово, чуть было не 
лишилась планшета. Одного из го-
стей она попросила положить его к 
себе в сумочку. Но спустя некоторое 
время не обнаружила его.19-летний 
парень, подозреваемый в мошенни-
честве, рассказал, что планировал 
его продать. Похищенное изъято. 

В течение 10 лет, с конца 1970-х гг., В.И. Мельников соби-
рал почтовые карточки и «открытые письма» для своей 

коллекции. Редкие старинные открытки, многим из которых 
более 100 лет, были отпечатаны как в России конца XIX-начала 
ХХ вв., так и за рубежом – в Германии, Австрии, Польше, Че-
хии, Румынии и Франции. Среди них есть экземпляры, выпол-
ненные вручную, поскольку самые первые открытки изготав-
ливались только таким образом. В 2015 году вся коллекция, а 
это более 1000 единиц, была безвозмездно передана в фонды 
Валуйского историко-художественного музея. 
На мероприятии присутствовали учащиеся городских школ 

№1 и 2 и представители общественности. Директор музея 
Марина Войцеховская в своем выступлении призвала гостей, 
следуя примеру Вячеслава Мельникова, пополнять музейные 
фонды интересными экспонатами, которые расскажут потом-
кам о важных событиях того или иного периода времени. 
Приглашаем всех желающих посетить «Историю почтовой 

открытки», которая будет действовать до 26 июля 2017 г.
Наталья ИВАЩЕНКО,

старший научный сотрудник музея

Физические лица, за-
регистрированные 

в качестве ИП и осущест-
вляющие предпринима-
тельскую деятельность без 
образования юридического 
лица, а также частные нота-
риусы, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты, 
и иные лица, чья профес-
сиональная деятельность  
подлежит государственной 
регистрации и (или) лицен-
зированию, также имеют 
право на получение еже-
месячного пособия по ухо-
ду за ребенком. В случае 
уплаты данной категорией 
граждан страховых взно-
сов в Фонд социального 
страхования назначение и 
выплата ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком 
будет осуществляться Фон-
дом социального страхова-
ния РФ.
В случае неуплаты стра-

ховых взносов  указанной 
категорией граждан, неза-
висимо от осуществления 
или прекращения своей дея-
тельности, ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком 
назначается и выплачивает-
ся управлением социальной 
защиты населения по месту 
жительства как лицам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию.
Размер ежемесячного по-

собия по уходу за ребенком 
с 1 февраля 2017 года со-
ставил:

- по уходу за первым ре-
бенком – 3065,69;

- по уходу за вторым и 
последующими детьми – 
6131,37.
Данный вид пособия на-

значается, если обраще-
ние за ним последовало не 
позднее шести месяцев со 
дня достижения ребенком 
возраста полутора лет. При 
этом оно выплачивается за 
весь период, в течение ко-
торого лицо, осуществляю-
щее уход за ребенком, име-
ло право на его выплату. 
По всем имеющимся во-

просам  обращайтесь  по 
адресу: г. Валуйки, ул. М. 
Горького, 4, 2 этаж, кабинет 
№ 4, тел. 3-19-78

Т. АНТИПОВА, 
начальник управления 

социальной защиты 
населения

С почтовым приветомС почтовым приветом  
из прошлого…из прошлого…

В Валуйском историко-художественном музее 
состоялась музейная гостиная «С почтовым 
приветом из прошлого…» в рамках открытия 
выставки «История почтовой открытки». 

Экспозиция стала возможна благодаря коллекцио-
неру, поэту и писателю, бывшему моряку, уроженцу 

Валуйского района Вячеславу Мельникову. 

Пособие 
по уходу 

за ребенком 
индивидуальным
 предпринимателям

Ранним июньским утром 
1941 года началась Великая 
Отечественная война. Она 
вошла в каждый дом, стала 
частью судьбы каждой се-
мьи. Война унесла более 27 
миллионов жизней, и день 
22 июня навсегда останет-
ся в памяти граждан нашего 
Отечества. 
Глава администрации 

района, секретарь местного 
отделения Партии «Единая 
Россия» Алексей Дыбов по-
благодарил всех, кто пришел 
на митинг в этот ранний час: 
«Мы склоняем головы перед 
фронтовиками и тружени-
ками тыла. Они вынесли на 
своих плечах  тяготы и лише-
ния военного времени, вы-
стояли и победили в борьбе с 

захватчиками. Будем пом-
нить об этом и делать все 
возможное, чтобы жить под 
мирным небом».

«Много скорби принесла 
война нашей стране. Эту 
боль ничем не измерить и 
не забыть. Память о под-
виге отцов, дедов и праде-
дов, всего нашего народа-
героя мы передадим  гряду-
щим поколениям», - сказал  
председатель районного 
Совета ветеранов Николай 
Семыкин. 
Представитель воинской 

части, базирующейся на 
территории района, Денис 
Мельник заверил валуйчан, 
что военнослужащие будут 
стойко защищать мир и покой 
граждан. Благочинный Ва-

луйского округа протоиерей 
Михаил Чайка призвал: «Бу-
дем молиться за тех, кто по-
гиб на поле брани, кто отдал 
душу свою за други своя».  
Участники митинга почтили 

память погибших воинов ми-
нутой молчания и выпустили 
в небо черные воздушные 
шары - как напоминание о 
страшной трагедии, которая 
не должна повториться.   

Галина ДОЛГОПОЛОВА

Газета появилась на свет 24 июня (11 
июня по старому стилю) под именем «Воля 
народа». Так её нарекли «родители» из Бел-
городского городского Совета рабочих и 
солдатских депутатов. «Читайте свою газету, 
товарищи, распространяйте, поддерживай-
те!» – говорилось в обращении к землякам, 
которое было опубликовано в первом номе-
ре. Первые номера «Воли народа» выходили 
не реже двух раз в неделю. Потом издание, 
увеличившее периодичность выхода до трёх 
и более раз, получало другие названия: «Из-
вестия Белгородского Совета Рабочих и Сол-
датских Депутатов», «Трудовой день», «Бел-
городская газета»… А 12 марта 1921 года 
газета стала «Белгородской правдой».
В 1954 году, одновременно с образова-

нием области, «Белгородская правда» по-
лучила статус областного издания. При-
мечательно, что с первых номеров газета 
была не только злободневной, но и на 
удивление оперативной – даже по меркам 
сегодняшнего времени, когда есть Интер-
нет и информационные агентства. 
Много номеров «Белгородки» вышло с 

тех пор. И о каждом из них можно сказать: 
«Это время гудит газетной строкой». «Бел-
городская правда» – самая полная, самая 
достоверная и интересная летопись нашего 
края, самая подробная его энциклопедия.
Рождённая на волне русской демократи-

ческой революции, газета разделила судь-
бу многих поколений земляков, пережив-
ших гражданскую войну, коллективиза-
цию, эпоху индустриализации, 1418 дней 
и ночей великой битвы с фашизмом, годы 
восстановления разрушенного войной на-
родного хозяйства… А получив статус об-
ластного издания, «Белгородская правда» 
стремилась запечатлеть на своих страни-
цах и повседневный, неброский на первый 
взгляд, но самоотверженный по своей сути 
труд рабочих, крестьян и интеллигенции 
молодой области, и радость праздников, 
в честь которых перевыполнялись планы, 
обязательства, одерживались новые и но-
вые трудовые победы.
Какой была история, такой была и газета 

– её зеркало. А в истории было много за-
мечательного. Газета по праву гордилась 

размахом строительства в городах и сёлах, 
бурным развитием сельского хозяйства в 
период развертывания специализации, тем-
пами газификации и пыталась наполнить 
этой гордостью сердца и души земляков, 
всех участников созидательного процесса.
Отдельная страница истории газеты 

– её участие в становлении и развитии 
горно-металлургического комплекса на 
базе железорудного бассейна Курской маг-
нитной аномалии. Именно участие, а не 
просто освещение происходящего. Газета 
стала организатором «круглых столов» 
советско-болгарской дружбы, встреч пере-
довых коллективов, соревнований бригад, 
трестов, строек… Она пропагандировала 
передовой опыт, современную технику и 
технологию, критиковала нерадивых, при-
чём делала это всегда тактично, не оскор-
бляя человеческого достоинства и уже тем 
более не поливая грязью, что, к сожале-
нию, характерно для многих, с позволения 
сказать, «современных» СМИ.
Исключительный интерес страницы «Бел-

городки» представляют для исследователей 

последних десятилетий истории страны и об-
ласти. Глубоки и содержательны, например, 
публикации о формировании и деятельности 
властных структур в постсоветскую эпоху, 
реализации приоритетных национальных 
проектов, областной программы повышения 
качества жизни, широко известном на всю 
страну опыте индивидуального жилищного 
строительства, программах биологизации 
земледелия и импортозамещения, достиже-
ниях белгородцев во всех отраслях и сферах, 
о людях труда, благодаря которым славится 
наш край сегодня, которые получили за это 
достойное вознаграждение от государства и 
которым была воздана честь в публикациях 
на страницах «Белгородки». 
Примечательно, что в престижных кон-

курсах коллеги из городских и районных 
изданий получали награды и за публика-
ции в «Белгородской правде». Так что это 
- наш общий юбилей. Со 100-летием!

Президиум областной
 журналистской организации.

Редакции районных 
и городских газет 

Зажжем свечу 
за вечный их покой…

22 июня, в День памяти и скорби, еще до рассвета, у мемориала 
«Скорбящая мать» стали собираться валуйчане. Пришли все, 
кто хотел принять участие в митинге и зажечь свечу в память 

о миллионах  жизней, которые унесла Великая Отечественная война.

ЮБИЛЕИ

В год столетия революции 
сохранять спокойный уравновешенный тон

ÑÊÈÄÊÀ ÑÊÈÄÊÀ 
7%7%  

âñåì ïîêóïàòåëÿì
âñåì ïîêóïàòåëÿì

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

25-го числа 25-го числа 
каждого месяцакаждого месяца

Тел. 3-15-50, 3-29-43Тел. 3-15-50, 3-29-43 Реклама

ÑÊÈÄÊÀ до 10% 
всем покупателям

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

Реклама
Тел. 3-79-90, 8-919-433-71-45

ohrana.vityaz@mail.ru

Охранная организация «ÂÈÒßÇÜ»
оказывает КРУГЛОСУТОЧНО
все виды охранных услугРеклама

К мемориалу «Скорбящая мать» были возложены цветы и венки

Н. Иващенко проводит экскурсию



фессиональную деятельность 
с предприятиями «Зелёной До-
лины».

Не хлебом
единым

Работа в коллективе удач-
но сочетается с удовлет-

ворением духовных и других  
гуманитарных запросов.  В 
компании много внимания уде-
ляют воспитанию у работников 
культуры в общечеловеческом, 
глобальном  понимании этого 
понятия. Организация труда, 
быта, уровень проведения всех 
мероприятий корпоративного 
характера  - всё служит при-
мером высокой культуры и 
нравственности.  Это не только    
дисциплинирует людей,  но и  
воспитывает чувство гордости 

Окончание. Начало на 1-й стр.
Кстати, несмотря на всю уль-

тратехнологичность, комплек-
сы имеют простые цветочные 
названия - «Сирень», «Коло-
кольчик», «Клевер», «Магно-
лия», «Воронец»…В коллек-
тиве это стало традицией, на-
звания выбирают всем миром. 
Уже и для новых предприятий 
они есть – «Ромашка» и «Ва-
силек». Такое вот молочное 
многоцветие!

Что у коровы 
на языке, 

то и в молоке
Сохранить урожай помо-

гают два зерносушиль-
ных комплекса, построенных в 
Вейделевском и Шебекинском 
районах.  Мощность каждого 
-  50 тонн в час, а объём хра-
нения - 20 тысяч тонн. Благо-
даря возможности сушить и 
подрабатывать  растениевод-
ческую продукцию на своих 
зерносушильных комплексах,  
удалось получить общий эко-
номический эффект в сумме 
18,9 миллиона рублей.
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В ближайших планах - стро-
ительство оросительной си-
стемы. Это станет очередным 
ноу-хау для Вейделевского 
района. Здесь расположено 
структурное подразделение 
холдинга – «Зеленая Долина – 
Агро». Применение автомати-
ческих дождевальных машин 
в засушливой климатической 
зоне, к которой относится рай-
он,  позволит повысить урожай-
ность, интенсивность развития 
и качество сельскохозяйствен-
ных культур. Современная 
оросительная система должна 
обеспечить влагой посевы на 
площади 200 гектаров. С вне-
дрением орошения земель  на 
этом предприятии ожидается 
увеличить урожайность сои до 
35 центнеров с гектара, куку-
рузы – до 110 центнеров. Про-
ект планируется реализовать 
в течение двух лет. С вводом 
в эксплуатацию оросительной 
системы будут дополнительно 
созданы рабочие места. 

Главное – люди
О кадрах – особое слово. 

Они – предмет посто-
янной заботы в агрохолдинге. 
Кому удалось побывать на 
предприятиях ГК «Зелёная 
Долина»  и пообщаться с её 
работниками разного уров-
ня,  делают однозначный вы-
вод: при всех инновационных 
введениях и технологическом 
прогрессе человеческий фак-
тор стоит на первом месте.  
Для всех работающих создают 
хорошие условия для труда, 
полноценного отдыха, духов-
ного, физического, интеллек-
туального развития, профес-
сионального роста, причём в 
сферу общественной жизни 
вовлекаются не только сами 
работники, но и члены их се-
мей, включая детей. 
Рабочими местами тут до-

рожат, текучесть кадров мини-
мальная. Есть примеры, когда  
люди едут на работу за сто 
километров от дома, так как 
неудобства компенсируются 
с лихвой интересным делом и 
материальным достатком. 
Особое внимание уделяет-

ся молодым специалистам, их 
обучению, профессиональной 
подготовке европейского об-
разца. Этому служат стажи-
ровки в передовых хозяйствах 
России и нашего региона, 
обучение за границей, мастер-
классы, семинары,   пригла-
шение в качестве консультан-
тов и преподавателей лучших 
экспертов международного 
уровня. Развито наставниче-
ство.  Эффективная система 
мотивации позволяет говорить 
о высоком кадровом потенциа-
ле сотрудников. У каждого есть 
возможность профессиональ-
ного роста и  продвижения по 
служебной лестнице.
Тесные контакты у «Зелё-

ной Долины» с Корочанским 
сельскохозяйственным тех-
никумом,  студенты которого 
проходят практическое обу-
чение на предприятиях хол-
динга по дуальному методу. 
Его выпускники  с большим 
желанием приходят на работу 
в подшефную компанию.

В гости 
к соседям 

Конкретно и наглядно 
убедились, как живут и 

трудятся в ГК «Зелёная До-
лина» на примере одного из 
предприятий – ООО «Зелёная 
долина-АГРО». Его централь-
ная усадьба с офисом рас-
полагается в селе Малакеево 
Вейделевского района. 
Директор предприятия Та-

тьяна Бабко считает, что эко-
номика должна быть с чело-
веческим лицом, чтобы всем 
работающим было уютно и 
комфортно. Старается заин-
тересовать, «заразить» людей  

собственным ощущением при-
частности к большому делу, 
зажечь своими идеями. Это 
намного легче делать, когда 
есть материальный стимул,  он 
-  один из главных аргументов. 
Это привлекает население со 
всей округи, даёт возможность 
выбирать лучшие кадры. Ра-
ботают в «Зелёной долине-
АГРО» не только местные 
жители, но и алексеевцы, крас-
ногвардейцы, есть переселен-
цы из Украины, скоро приедет 
семья из Башкирии. Они узна-
ли об агрохолдинге и побывали 
в Малакеево,  всё их устраива-
ет, вот  и решили перебраться 
сюда. К услугам сотрудников, 
которые пока не имеют жилья 
или ездят издалека, -  обще-
житие. Приятное впечатление 
оставило и внутреннее обу-
стройство, и хорошая столовая 
с разнообразием блюд, а также  
ухоженная  территория. В цен-
тре  села много цветов, кругом 
чисто и уютно.
Поразил размахом зерно-

сушильный комплекс с огром-
ными башнями-силосами для 
хранения урожая, он  вступил 
в строй в прошлом году. О 
его возможностях и техни-
ческих характеристиках уже 
было сказано. Недалеко от 
зерносушильного комплек-
са – просторный машинный 
двор, где сосредоточена тех-
ника и инвентарь, в основном 
иностранного производства, 
последнего поколения. В  ка-
бинах тракторов и комбайнов    
механизаторы  чувствуют себя  
комфортно, они оснащены 
кондиционерами, электрон-
ными системами. Работать на 
такой технике – одно удоволь-
ствие, говорят трактористы-
машинисты, можно ходить 
на работу в белых рубашках. 
Это образно говоря, а вообще  
здесь все обеспечены спецо-
деждой корпоративного цвета, 
обувью, средствами защиты.
В поле Татьяна Бабко нам  

показала безостую и остистую 
пшеницу, ячмень, подсолнеч-
ник, сою и редкую для наших 
мест культуру – лён. Площадь 
с голубыми цветами восхити-
ла всех; семена льна, оказы-
ваются,  повышают надои у 
коров. На люцерновом поле 
(здесь отдают предпочтение 
высокопротеинованой лю-
церне) наблюдали заготовку 
сенажа по новой технологии. 

Рядки подвяленной травы 
собирает пресс-подборщик, 
сворачивает в рулон, который 
увлажняется консервантом из 
ёмкости. Рулоны закрепляют-
ся прочной капроновой сеткой, 
их доставляют ближе к ферме 
и укладывают по схеме в бе-
тонные траншеи. Перед этим 
герметично упаковывают в по-
лиэтиленовую  плёнку, чтобы 
не было доступа воздуха. В 
таком виде они прекрасно со-
храняются длительное время 
и в зимнее время служат соч-
ным кормом для бурёнок. Все 
процессы закладки сенажа ме-
ханизированы, используется 
специальная техника, которую 
пока редко где увидишь. «Зе-
лёная Долина» - пионер в при-
менении этой технологии.

На работу 
как на праздник 
На пастбище, недалеко от 

фермы, паслись чёрно-
пёстрые коровы.  Издалека это 
невероятно красивый пейзаж, 
он просился на полотно худож-
ника. Главный зоотехник Та-
тьяна Гамаюнова находилась 
возле своих питомцев. Её муж 
Владимир работает инжене-
ром, а начинал простым элек-
триком,   заочно заканчивает 
вуз. Об этой семейной паре 
стоит сказать отдельно: они по-
знакомились, придя на работу 
в «Зелёную долину-АГРО», в 
июле исполнится три года, как 
поженились,  у Гамаюновых ра-
стёт сынишка. Молодые специ-
алисты рады, что удачно устро-

ились, им нравится и работа, и 
коллектив, мечтают об одном 
– чтобы родное предприятие 
развивалось и процветало.
На зерносушильном ком-

плексе познакомились с се-
мьёй Рыбалко. Пётр трудится 
охранником, жена Татьяна – 
рабочей, сын Сергей – меха-
низатор, дочь Светлана – спе-
циалист по кадрам. «По долгу 
службы я постоянно общаюсь 
с нашими работниками, знаю, 
что они воспряли духом, когда 
образовалось  предприятие аг-
рохолдинга «Зелёная Долина», 
-  говорит Светлана, -  бывший 
колхоз и акционерное обще-
ство распались, мы остались 
не у дел. А теперь и рабочие 
места есть, и производство на 
подъёме, так что все надежды 
связаны с развитием фирмы».
С уверенностью в своём буду-

щем трудятся Сергей Рыбалко, 
с которым виделись на машин-
ном дворе,  Сергей Малакеев, 
Валерий Зарецкий и другие ме-
ханизаторы, с кем разговарива-
ли в поле. Они спокойны за за-
втрашний день, потому что зна-
ют: будет интересная работа на 
хорошей технике, стабильная 
зарплата.  В определённый час  
к ним выезжает полевая кухня, 
где в комфортных условиях 
можно пообедать и поужинать, 
а после полакомиться мёдом. 
Его тоже выдают всем, кто за-
нят на уборочных работах. Есть 
выражение: на работу как на 
праздник, это как раз относит-
ся к тем, кто связал свою про-

•  Успешное развитие 
животноводческой от-
расли обеспечивается на-
дёжной  кормовой базой. 
Земельный фонд «Зеле-
ной Долины»  -  52 тысячи 
гектаров. Агрохолдинг 
полностью обеспечивает 
свое поголовье собствен-
ными кормами, в прошлом 
году было заготовлено  
181 тыс.тонн кормовых 
культур. Кроме того, со-
брали более 170 тысяч 
тонн зерна.

• К основному виду дея-
тельности предприятия 
относится выращива-
ние пшеницы, подсол-
нечника и зернобобовых 
культур. На ферме со-
держится 330 голов дой-
ного стада. Работают в 
коллективе 111 человек. 

• У «Зеленой Долины» серьёзные планы и большие пер-
спективы. Будут вводиться новые мощности, стро-
иться комплексы и реализовываться новые проекты.  
Их цель – достичь запланированных показателей по на-
доям молока и воспроизводству высокопродуктивного 
молочного стада в ближайшие два-три года. Расшире-
ние производства предусматривает создание рабочих 
мест преимущественно для сельских жителей.

за свою фирму и ответствен-
ность за её дела, активизирует 
общественную активность и 
поднимает общую культуру.  
Жизнь в коллективах не за-

мыкается  на производствен-
ных вопросах, она разноо-
бразна и интересна. В каждом 
из девяти предприятий есть 
своя футбольная команда; 
проводятся спортивные игры, 
соревнования, фестивали и 
конкурсы художественной са-
модеятельности, встречи ко-
манд КВН, интеллектуальные 
брейн-ринги. Молодежь, дети 
сотрудников с удовольствием 
участвуют в них. Со стороны 
сценаристов не приглашают, 
своих талантов в достатке. Не 
редкость массовые корпора-
тивные мероприятия, праздни-
ки, где подводят итоги работы, 
чествуют молодые и многодет-
ные семьи, юбиляров. Немало 
праздников устраивают для де-
тей сотрудников. 
Есть в биографии ГК «Зелё-

ная Долина» такие события, ко-
торые будут вспоминать много 
лет. Например, как доставляли 
корову в Ровеньской район, 
чтобы подарить её малообес-
печенной многодетной семье. 
Это была просьба трёх дево-
чек, которые написали Деду 
Морозу о желании иметь дома 
корову. С приключениями, в 
непогоду добирались до отда-
лённого села с неожиданными 
подарками, и все поверили, 
что и в наше время сбываются 
рождественские чудеса.

С верой в сердце
Ни одно важное событие 

не обходится без благо-
словения священника. Настоя-
теля местного Святомитрофа-
ньевского храма села Малаке-
ево  отца Василия (Головаш) 
приглашают  освящать  пер-
вый сноп (начало жатвы), но-
вые строения и поступившую 
технику, он присутствует на 
собраниях, проводит беседы 
на  морально-нравственные 
темы. Это помогает настраи-
вать людей на взаимопони-
мание, уважение, учит добру, 
милосердию, порядочности.
Коллектив живёт с верой в 

сердце, как  принято на свя-
той  Руси с давних времён; не 
может существовать русский 
человек без духовной состав-
ляющей своего  бытия. В селе 
Хохлово Белгородского райо-
на на средства сотрудников 
построен храм в честь святых 
мучеников Флора и Лавра. По 
молитвам покровителей до-
машнего скота, какими являют-
ся Флор и Лавр,  Господь посы-
лает благополучие животным,  
даёт благоденствие людям и 
процветание компании.

Валуйские 
перспективы
Как рассказали в агрохол-

динге, уже этим летом 
компания приступает к обра-
ботке земли в Валуйском рай-
оне, осенью засеет поля ози-
мой пшеницей. В дальнейшем 
– строительство молочного 
комплекса. Уже сейчас тре-
буются агрономы, механики, 
животноводы. Специалисты 
по подбору персонала актив-
но встречаются  на сельских 
сходах с валуйчанами.
У людей появится возмож-

ность не только получать до-
стойную зарплату, но совер-
шенствовать своё мастерство, 
учиться, перенимать лучший 
опыт, повышать  профессио-
нальный уровень. Для этого 
будут созданы все условия.  А 
сколько интересных увлечений  
познавательного,  развлекатель-
ного, спортивного,  интеллекту-
ального характера ждут работ-
ников и членов их семей, детей! 
Там, где действуют предприятия 
агрохолдинга,  бытие людей при-
обретает  новый смысл.

Послесловие
Большим событием для 

валуйской земли будет при-
ход сюда Группы компаний 
«Зелёная Долина», основным 
принципом работы которой 
являются успешность, от-
крытость, социальная ответ-
ственность. Так что добро по-
жаловать, «Зелёная Долина»!

ДиректорДиректор
 ООО «Зеленая Долина- ООО «Зеленая Долина-
АГРО» Татьяна Бабко АГРО» Татьяна Бабко 

трудится в агрохолдинге трудится в агрохолдинге 
с первых лет с первых лет 

его образованияего образования

Дружная бригада механизаторов - Валерий Зарецкий, Сергей Малакеев, Дружная бригада механизаторов - Валерий Зарецкий, Сергей Малакеев, 
Александр Локтионов, Александр Зарецкий заняты на заготовке сенажаАлександр Локтионов, Александр Зарецкий заняты на заготовке сенажа

На правах рекламы
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
22 ИЮНЯ В СЕЛЕ СОЛОТИ ПРО-

ШЛО ПАТРИОТИЧЕСКОЕ МЕРО-
ПРИЯТИЕ ПОД НАЗВАНИЕМ «СВЕ-
ЧА ПАМЯТИ». Оно было подготов-
лено местными Советом ветеранов, 
школой и Домом культуры. В течение 
встречи со сцены звучали трогатель-
ные стихи и песни о далекой войне, 
о подвиге советского народа, зна-
менитый голос Левитана сообщал 
страшную весть... О.И. Стремилова 

вспомнила события 40-х, свидетелем 
которых она была в детстве. З.В. Си-
макова рассказала о том, что проис-
ходило в Солотях более 70 лет назад 
– Зинаида Васильевна со слов оче-
видцев ведет летопись села. В такой 
значимый день собравшиеся зажгли 
свечи в память о тех, кто остался на 
полях сражений, защищая Родину. 
После минуты молчания все возло-
жили цветы к братской могиле.

ЖИТЕЛЯМ БЕЛГОРОДА БЕС-
ПЛАТНО РАЗДАЛИ МОРОЖЕНОЕ 
В ПАРКЕ ПОБЕДЫ. 26 июня про-
шла профилактическая акция «Мы 
против наркотиков», приуроченная 
к Международному дню борьбы с 
наркоманией, наркобизнесом и алко-
голизмом. Она была направлена на 
пропаганду здорового образа жизни. 
Участники придумывали слоганы, за 
что получали мороженое.

В П. ЛОКОТЬ БРАСОВСКОГО 
РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОШЁЛ открытый межрегиональ-
ный турнир по кикбоксингу «Кубок 
«Белых волков». В нынешнем году 
туда съехались около 300 спортсме-
нов - команды 13 регионов России, 
а также спортсмены из Украины 
(Харьков) и Белоруссии (Минск).Го-
стем турнира стал девятикратный 
чемпион мира, первый заслуженный  

мастер спорта по кикбоксингу Алмаз 
Гисмеев. Валуйскую ДЮСШ пред-
ставляли 12 воспитанников трене-
ров Владимира  Ярынка и Евгения 
Беленцова. Никита и Даниил Миту-
совы, Алексей Демченко, Андрей 
Сметанин, Дмитрий Ситович, Егор 
Пархоменко, Никита Крутых при-
везли с турнира первые места. Всех 
наградили памятными медалями и 
дипломами.

1. Организатор аукциона – администрация городского поселения «Город 
Валуйки» муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белго-
родской области.

2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: ад-
министрация городского поселения «Город Валуйки» муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области, постановление ад-
министрации городского поселения «Город Валуйки»  от  22 июня 2017 г. №  231 
«О проведении аукциона по продаже земельных участков».  

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Белгородская об-
ласть, г. Валуйки, ул. М.Горького, 1 (3 этаж, каб. № 44),  14 часов 30 минут 
02.08.2017 года.

Участниками аукциона могут быть только граждане.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукци-

онной комиссии и участников аукциона (их представителей).  Аукционная ко-
миссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 
явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей).

Аукцион ведет аукционист.
Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем откры-

того голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных ха-

рактеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом каждого очеред-
ного размера стоимости земельного участка в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи  в соответствии с этим размером стоимости земельного 
участка. После объявления начальной цены предмета аукциона аукционист 
предлагает участникам аукциона увеличить размер стоимости земельного 
участка на «шаг аукциона». 

Каждый последующий размер цены аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены предмета аукциона на «шаг аукциона». 

После объявления очередного размера стоимости земельного участка аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер стоимости земельного участка в соответствии с «шагом 
аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
купли-продажи  в соответствии с названной аукционистом размером стоимо-
сти земельного участка, аукционист повторяет последнюю предложенную цену 
предмета аукциона три раза. Если после троекратного объявления последней 
предложенной участником аукциона цены предмета аукциона ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукцио-
нистом последним. По завершении аукциона аукционист объявляет о праве на 
заключение договора купли-продажи земельного участка, называет стоимость 
земельного участка  и номер билета победителя аукциона. 

Если после троекратного объявления предложения о начальной цене аук-
циона не поступило ни одного предложения о размере стоимости земельного 
участка, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

4. Предмет аукциона: продажа земельного участка, расположенного по 
адресу: Белгородская область, г. Валуйки, ул. Центральная, 62  площадью 
1000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 
31:27:0514009:48, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства определены следующими пара-
метрами:

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

От красной линии 
• Основной объект капитального строительства – не менее 5м от красной 

линии улиц, не менее 3м от красной линии проездов;
От границ соседних земельных участков:
• Основной объект капитального строительства – не менее 3м;
• от хозяйственных построек (бани, гаража и др.) – 1м; 
• от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых деревьев – 2 м; 

от кустарника – 1 м;
• расстояние между жилым строением (или домом), хозяйственными по-

стройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или от стены 
дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки 
(эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от 
плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние 
измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный 
навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

• при возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на 
расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, скат крыши следует 
ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на сосед-
ний участок.

• минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым усло-
виям должны быть: от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), 
уборной – 8м;

• от колодца до уборной и компостного устройства – 8м.
• указанные расстояния должны соблюдаться между постройками, располо-

женными на смежных участках
• в случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению или жи-

лому дому расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно 
от каждого объекта блокировки:

– дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м);
– дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для 

скота и птицы не менее 4 м).
2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений:
• этажность основных объектов капитального строений - не выше 3-х эта-

жей. Высота от уровня земли до верха (конька) кровли не более – 12м, мак-
симальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего 
этажа – 9,6 м; 

• для всех вспомогательных строений – этажность не более –1 эт., высота от 
уровня земли до верха плоской кровли не более – 4м, до конька скатной кровли 
не более – 7м.

3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

• максимальный процент застройки – 40%.
Иные предельные параметры  разрешенного   строительства,   реконструк-

ции   объектов капитального строительства: 
Требования к ограждению земельных участков:
• ограждения со стороны улиц должны выполняться в соответствии с тре-

бованиями, утвержденными органами местного самоуправления и согласован-
ными органом, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства; 

• высота ограждения земельных участков должна быть не более – 1,8 ме-
тров; 

• ограждения между смежными земельными участками должны быть сетча-

тые или решетчатые с целью минимального затенения территории соседне-
го участка, характер ограждения и его высота со стороны улиц должны быть 
единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон 
улицы. 

Требования к вспомогательным строениям, сооружениям: 
• подсобные сооружения этажностью не более одного этажа, площадью не 

более чем 200 кв. м. в том числе гаражи не более чем на 2 машино/места;
• расстояния от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 

построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участ-
ках, не менее – 6м.

• вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со сторо-
ны улиц не допускается.

Сведения о правах: земельный участок относится к землям, государствен-
ная собственность на которые не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок: на площади 6 кв.м. ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Содержание ограничений режима использо-
вания объектов недвижимости в границах зоны с особыми условиями исполь-
зования территории установлено п. п. 8, 9, 10 и 11 Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009г. №160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 
31.27.2.317. Постановление Правительства Российской Федерации «О поряд-
ке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон» от 24.02.2009 № 160. 

5. Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к электрическим сетям.

Техническая возможность подключения к электрическим сетям филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» объекта капитального строительства 
имеется.

Порядок технологического присоединения к сетям филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Белгородэнерго» регламентирован «Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям или иным лицам, к электрическим сетям» (далее-Правила), 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 (в дей-
ствующей редакции), приняты во исполнение ст.26 ФЗ «Об электроэнергетике» 
№35 - ФЗ от 26.03.2003г.

Согласно ст.26 ФЗ «Об электроэнергетике» №35 – ФЗ от 26.03.2003г. техно-
логическое присоединение к объектам сетевой организации осуществляется на 
основании договора об осуществлении технологического присоединения, за-
ключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

Технологическое присоединение объекта, расположенного в Белгородской 
области, г.Валуйки, ул. Центральная, 62 к электрическим сетям филиала воз-
можно после заключения договора об осуществлении технологического присо-
единения  и выполнения ряда технических мероприятий.

В соответствии с п.24 Правил, срок действия технических условий не может 
составлять менее 2 лет. 

Максимальная мощность, а также категория надежности электроснабжения 
объекта, в соответствии с правилами, определяется заявителем при подаче за-
явки на технологическое присоединение. Срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению устанавливается согласно п. 16 (б) Правил.

Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается в соот-
ветствии с Приказом Комиссии по государственному регулированию цен и та-
рифов в Белгородской области №32/1 от 24.12.2015г. «Об утверждении ставок 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств за-
явителей к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэ-
нерго» по утвержденному «Прейскуранту платы за тахнологическое присоеди-
нение электроустановок потребителей к электрическим сетям филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Белгородэнерго» на 2017г.

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям водоснабжения.

Предельная свободная мощность существующих сетей – 100 м3/сут.
Максимальная нагрузка – 20 л/сек.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

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

Плата за подключения с 01 января 2017г. составляет 4920,70 руб.*м3/сут 
согласно Инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и 
водоотведения Валуйского МУП «Водоканал» на 2013-2017 годы, утвержде-
на Решением муниципального совета города Валуйки и Валуйского района от 
«07» декабря 2012г. №744. Дата окончания срока действия указанного тарифа 
31 декабря 2017г.

Плата за техническое присоединение составляет:
- для населения – 4332,0 руб.
утверждена Решением муниципального совета города Валуйки и Валуйского 

района от 27 декабря 2016г. № 470.
Гарантированный напор – 15 м, глубина заложения существующей сети в 

точке подключения – 1,8м. От спланированной - 1,8 м поверхности земли.
Строительство водопровода осуществить полиэтиленовыми трубами, с 

установкой запорной арматуры в проектируемом колодце. Диаметр трубопро-
вода определить проектом. Возможная точка присоединения указана на выко-
пировке. На вводе в здание установить узел учета. Проект согласовать с ВМУП 
«Водоканал».

Срок действия технических условий 18 месяцев.
7. Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям водоотведения.
Возможность подключения объекта капитального строительства располо-

женного на земельном участке по адресу: Белгородская область, г. Валуйки, ул. 
Центральная, 62  к  канализационной сети  отсутствует.  

8. Технические условия подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к существующим источникам газоснабжения.

Газификация объекта капитального строительства, расположенного на зе-
мельном участке по адресу: Белгородская область, г. Валуйки, ул. Централь-
ная, 62 возможна  от существующей сети газораспределания ОАО «Газпром 
газораспределение Белгород». 

Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к газораспределительной сети: от 1 года до 4 лет (если иное не 
будет предусмотрено договором о подключении) от даты заключения договора 
о подключении.

Стоимость подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к газораспределительной сети: определяется при заключении 
договора о подключении в соответствии с установленной Приказом № 33/1 от 
24.12.2015 г. Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Бел-

городской области платой за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород» или Приказом № 33/2 от 24.02.2015г. Комиссии по государственному 
регулированию цен и тарифов в Белгородской области об утверждении стандарти-
зированных тарифных ставок, при выполнении индивидуального проекта.

Срок действия технических условий 2 года.
Направление использования газа: отопление, горячее водоснабжение, при-

готовление пищи.
Максимальный часовой расход газа: согласно расчету потребности в тепле 

и топливе для строящегося объекта.
9. Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к существующим источникам теплоснаб-
жения.

Возможность подключения объекта капитального строительства располо-
женного на земельном участке по адресу: Белгородская область, г. Валуйки, ул. 
Центральная, 62  к  тепловой сети  отсутствует.

10. Начальная цена предмета аукциона.
214250 (двести четырнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек 

(кадастровая стоимость земельного участка, определенная по результатам го-
сударственной кадастровой оценки).

11. Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона – 6427 (шесть 
тысяч четыреста двадцать семь) рублей 50 копеек.

12.  Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата 
им задатка, банковские реквизиты счета для перечисления задатка.

Размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона – 
21425 (двадцать одна тысяча четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек.

Задаток вносится путем перечисления на счет: УФК по Белгородской обла-
сти (Администрация городского поселения «Город Валуйки л/с 05263004820), 
ИНН 3126012747, КПП 312601001, в ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД Г.БЕЛГОРОД, р/с 
40302810614033000024, БИК 041403001. Задаток должен поступить на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Внесенный задаток возвращается  по  реквизитам, указанным в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе в течение 3 рабочих дней 

со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку в течение 3-х рабочих дней со дня посту-

пления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона); 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных случаях, в по-
рядке, установленном  законодательством.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса РФ, засчитывается в счет стоимости за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном Земельным кодексом РФ порядке 
договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанного договора, не возвращаются.

13. Форма заявки на участие в аукционе:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ  
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 «___»________ 2017  г.    
_______________________________________________________________

_________________________________________________________________,
( Ф.И.О. и паспортные данные  физического лица )
именуемый далее Заявитель, в лице________________________________

_________________________________________________________________
__________________________________________________, действующего на 
основании_________________________________,

(наименование документа)
изучив данные извещения о проведении аукциона, условия, с которы-

ми проводится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: _________________________________________, кадастровый номер 
____________________, общей площадью___________кв.м.,  выражает наме-
рение принять участие в аукционе по продаже выше указанного земельного 
участка, назначенного на____ «_____»__________2017г.

К заявке прилагаются:
1.
2.
Ф.И.О (для физического лица), почтовый адрес и банковские реквизиты сче-

та (для возврата задатка)
________________________________________________________________

__________________________________________________________________
________________________________________

Подпись Заявителя или его уполномоченного представителя
________________________________________________________________
Заявка принята:
_____час. ______мин «____»___________2017г. за  № 
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона.
14. Порядок приема заявки на участие в аукционе, адрес места ее приема, 

дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-

нии о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона организовывает прием заявок на участие в аукционе  

и прилагаемых  документов в установленный извещением срок. Организатор 
аукциона принимает заявки и ведет их учет в журнале регистрации заявок с 
присвоением номера, указанием даты и времени их приема. При этом на экзем-
пляре описи документов, который остается у заявителя, в заявке на участие  в 
аукционе делается отметка о приеме заявки с указанием даты, времени и при-
своенного этой заявке регистрационного номера. Заявка подается заявителем 
лично или его уполномоченным представителем, а также может направляться 
заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае поступления заявки 
по почте копия заявки с указанием присвоенного ей регистрационного номера, 
даты и времени приема заявки, опись документов направляются заявителю 
или его уполномоченному представителю заказным письмом с уведомлением 
о вручении.

Заявки принимаются по адресу: 309996, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. М. 
Горького, 1 каб. 53 в рабочие дни.

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:
29.06.2017г.,  8 часов 00 мин.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:
28.07.2017г., 17 часов 00 мин.
Дата рассмотрения  заявок на участие в аукционе:
01.08.2017г.
Глава администрации городского
поселения «Город Валуйки»                                               С.В. КОЛПАКОВ

Извещение администрации городского поселения «Город Валуйки» муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
Белгородской области о проведении 02.08.2017  года аукциона по продаже земельного  участка
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

3 ИЮЛЯ
ВТОРНИК,
4 ИЮЛЯ

СРЕДА,
5 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
6 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
7 ИЮЛЯ

СУББОТА,
8 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.55 «Модный при-
говор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая Студия» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОРОД» (12+)
23.50 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
0.55 «Синатра: Все или ни-
чего» (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 «КОСАТКА» (12+)
0.50 «Специальный корре-
спондент» (16+)
НТВ
5.10, 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 
(12+)
9.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЁТЕ» (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»
15.15 «Городское собрание» 
(12+)
16.00 «10 самых... Загублен-
ные карьеры звёзд» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Ничего личного» 
(16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
(16+)
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 «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» (6+)
9.30, 12.00, 16.30 Муль-
тфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.30 Д/ф «Мастера» 
(12+)
11.30, 16.00 Д/ф «Вне зоны» 
(12+)
12.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (6+)
15.00, 18.00, 20.30, 0.00 «Но-
вости Мира Белогорья» (6+)
18.30 «Уроки рисования» 
(6+)
19.00 «Земляки» (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 «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА» (12+)
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
23.00 Д/ф «Чудеса России» 
(12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «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 «ГОРОД» (12+)
23.55 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
1.05 «Синатра: Все или ниче-
го» (16+)
2.10, 3.05 Х/ф «ЖЕСТКИЕ 
РАМКИ» (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 «КОСАТКА» (12+)
0.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)
2.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)
НТВ
5.10, 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.40 «Квартирный вопрос» 
(0+)
3.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 
Конкин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.05 «10 самых... Короткие 
браки звёзд» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей 
Панин» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
2.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» (12+)
4.20 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» (16+)
5.05 «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 «Земляки» (6+)
8.30 «Ручная работа» (6+)
8.45, 19.15 «100 лучших ре-
цептов» (6+)
9.00, 18.30 «Скажи спасибо 
за добро» (6+)
9.15, 18.45 «Здесь была 
Даша. Белгород» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.30 Д/ф «Мастера» 
(12+)
11.30, 16.00 Д/ф «Вне зоны» 
(12+)
12.00, 16.30 Мультфильмы (0+)
12.30, 21.00 Х/ф «ЗАСТАВА 
ИЛЬИЧА» (12+)
19.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Места знать надо» 
(6+)
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
23.00 Д/ф «НЕпростые вещи» 
(12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «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 «ГОРОД» (12+)
23.55 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
1.10 «Синатра: Все или ниче-
го» (16+)
2.20, 3.05 Х/ф «УХОДЯ В ОТ-
РЫВ»
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 «КОСАТКА» (12+)
0.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)
2.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
НТВ
5.10, 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.40 «Дачный ответ» (0+)
3.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)
10.35 Д/ф «Наталья Гунда-
рева. Несладкая женщина» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Антон Ма-
карский» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.00 «10 самых... Забытые 
звезды 90-х» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Дми-
трий Захарченко» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
2.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО» (12+)
4.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 
(12+)
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, 15.30 Д/ф «Мастера» 
(12+)
11.30, 16.00 Д/ф «Вне зоны» 
(12+)
12.00, 16.30 Мультфильмы 
(0+)
12.30 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА» (12+)
19.00 «Ручная работа» (6+)
19.15 «Что скажете?» (6+)
19.30 «Здесь была Даша. 
Старый Оскол» (6+)
19.45 «100 лучших советов» 
(6+)
20.00 «Агрономика» (6+)
21.00 Х/ф «ДНИ ЗАТМЕНИЯ» 
(12+)
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
23.00 Д/ф «НЕпростые 
вещи» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОРОД» (12+)
23.55 «Арктика. Выбор сме-
лых» (12+)
1.00 «Синатра: Все или ниче-
го» (16+)
2.15, 3.05 Х/ф «БУЧ И САН-
ДЭНС: РАННИЕ ДНИ» (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 «КОСАТКА» (12+)
0.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)
2.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)
НТВ
5.10, 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.40 «Судебный детектив» 
(16+)
3.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзия-
ми» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Цы-
плакова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.00 «10 самых... Невезучие 
в любви» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Смешные 
политики» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» (12+)
2.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)
4.35 «Линия защиты» (16+)
5.05 «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 «Ручная работа» 
(6+)
8.15 «Что скажете?» (6+)
8.30 «Здесь была Даша. Ста-
рый Оскол» (6+)
8.45, 19.00 «100 лучших со-
ветов» (6+)
9.00, 18.30 «Агрономика» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.30 Д/ф «Мастера» 
(12+)
11.30, 16.00 Д/ф «Вне зоны» 
(12+)
12.00, 16.30 Мультфильмы 
(0+)
12.30, 21.00 Х/ф «ДНИ ЗАТ-
МЕНИЯ» (12+)
19.15 «Исходная точка» (6+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
23.00 Д/ф «НЕпростые вещи» 
(12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.40 «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»
23.00 Х/ф «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
1.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ» (12+)
3.00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК» (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 «КОСАТКА» (12+)
0.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)
2.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)
НТВ
5.10, 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.35 Концерт «Капля солн-
ца» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.15 «Поедем, поедим!» (0+)
3.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Обложка. Смешные по-
литики» (16+)
15.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
17.40 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-
КАТ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)
23.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)
1.35 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)
5.05 «Петровка, 38» (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 «Ручная работа» (6+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.30 Д/ф «Мастера» 
(12+)
11.30, 16.00 Д/ф «Вне зоны» 
(12+)
12.00, 16.30 Мультфильмы (0+)
12.30 Х/ф «ДНИ ЗАТМЕНИЯ» 
(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 «КАТЕРИНА ИЗ-
МАЙЛОВА» (6+)
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
23.00 Д/ф «НЕпростые вещи» 
(12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 «Алена Бабенко. Моты-
лек со стальными крыльями» 
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.40, 18.15 «Точь-в-точь» 
(16+)
19.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «День семьи, любви и 
верности». Праздничный кон-
церт»
23.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ» (16+)
1.35 Х/ф «КАНОНЕРКА» 
(16+)
РОССИЯ
5.05 Х/ф «ОТЧИМ» (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 «ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛО-
ГО» (12+)
0.50 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 
(18+)
2.50 Т/с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-3» (12+)
НТВ
5.10 «Их нравы» (0+)
6.15 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
11.50 «Квартирный вопрос» 
(0+)
12.50 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
0.35 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+)
1.55 «Жанна Агузарова. По-
следний концерт на Земле» 
(12+)
3.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.55 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-
КАТ» (12+)
7.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)
8.10 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
9.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»
11.30, 14.30 «События»
13.15, 14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
РОЗЫСКЕ» (12+)
17.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
1.20 «Ничего личного» (16+)
1.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
3.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00, 12.00, 16.00, 20.30 Муль-
тфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.40 Д/ф «Ма-
стера» (12+)
11.30, 15.30, 23.00 Д/ф «Вне 
зоны» (12+)
12.30, 21.00 Х/ф «КАТЕРИНА 
ИЗМАЙЛОВА» (6+)
16.30 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМ-
БИ» (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 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕ-
ДИЯ ГОНЧИХ ПСОВ» (6+)
0.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 3.05 «Модный приго-
вор»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Теория заговора» 
(16+)
13.10 «Дачники»
16.50 «День семьи, любви и 
верности». Праздничный кон-
церт»
18.50, 22.30 «Голосящий Ки-
ВиН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)
1.35 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖА-
СТИНА» (12+)
4.05 «Контрольная закупка»
РОССИЯ
5.10 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 
(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»
12.50 «Семейный альбом» 
(12+)
14.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ» (12+)
16.15 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-
БЛЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 
(16+)
2.20 «Городок» Лучшее (16+)
НТВ
5.10, 1.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» (12+)
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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
0.35 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+)
3.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
ТВ ЦЕНТР
5.25 «10 самых... Загублен-
ные карьеры звёзд» (16+)
5.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «ЦЫГАН» (6+)
9.45 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10.15 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)
11.30, 23.55 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. 
Ольга Бузова и Дмитрий Та-
расов» (16+)
15.50 «Прощание. Марина Го-
луб» (16+)
16.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
20.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ» (12+)
0.10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
4.00 Д/ф «Фальшак» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Уроки рисования» (6+)
7.30 «Места знать надо» (6+)
8.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» (6+)
9.30, 12.00, 16.00, 20.30 Муль-
тфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.40 Д/ф «Ма-
стера» (12+)
11.30, 15.30, 23.00 Д/ф «Вне 
зоны» (12+)
12.30 Х/ф «КАТЕРИНА ИЗ-
МАЙЛОВА» (6+)
16.30 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМ-
БИ» (6+)
18.00 «Агрономика» (6+)
18.30 «Что скажете?» (6+)
18.45 «Здесь была Даша. 
Старый Оскол» (6+)
19.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО - 
ВАСИЛЕК!» (6+)
21.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 
(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

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

млн.100 тыс. руб. Тел.8-980-
246-89-06, 8-915-562-76-57

*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, 1 млн. 
200 тыс.руб.. Тел.3-09-11

*1-ком.кв. в центре. Тел.8-
952-420-18-22

*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,  
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-
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. Герце-
на. 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. Чапаева, 
в новом доме. Тел.8-920-560-
68-99

*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. Тел.8-910-361-
75-76

*2-ком.кв. Тел.8-904-530-41-03

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

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

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. 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

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

ДОМА
*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., хозпо-
стройки. 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

* 2-эт. дом на Соцгородке 
с мебелью, флигель, гараж. 
Тел.8-951-130-97-48

*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 по ул. Школьная. 
Тел.8-952-433-72-09

*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
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Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район»

Администрацией муниципального района «Город Валуйки и 
Валуйский район», являющейся организатором торгов принято 
решение о проведении аукциона на право заключения догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» (далее – аукцион):

Наименование мест размещения нестационарных торговых 
объектов: 

Лот № 1 – Белгородская область, г. Валуйки, ул. Островского 
(между магазинами «Атлантикс» и «Раздолье», кадастровый 
квартал 31:27:0402011, предоставляется для торговли бахче-
выми культурами, 4 кв.м;

Лот № 2 - Белгородская область, г. Валуйки, ул. Курячего (на 
территории, прилегающей к офисному зданию), кадастровый 
квартал 31:27:0509010, предоставляется для торговли сель-
скохозяйственной продукцией, бахчевыми культурами, 4 кв.м.;

Лот № 3 - Белгородская область, г. Валуйки, ул. Гвардейская 
(на территории, прилегающей к магазину «Любимый»), када-
стровый квартал 31:27:0117002, предоставляется для торговли 
бахчевыми культурами, 10 кв.м.; 

Лот № 4- Белгородская область, г. Валуйки, ул. Чапаева (на 
прилегающей территории у магазина «Ветеран»), кадастровый 
квартал 31:27:0111001, предоставляется для торговли бахчевы-
ми культурами,3 кв.м.;

Лот № 5 - Белгородская область, г. Валуйки, ул. Соколова (на 
территории, прилегающей к магазину «Дайна»), кадастровый 
квартал 31:27:0512001, предоставляется для торговли бахче-
выми культурами, 4 кв.м.;

Лот № 6 - Белгородская область, г.Валуйки ул. М.Горького 
(по левой стороне от магазина «Калейдоскоп»), кадастровый 
квартал 31:27:0104004, предоставляется для торговли бахче-
выми культурами, 5 кв.м.;

Лот № 7 - Белгородская область, Валуйский район, с. Шела-
ево, ул. Центральная, б/н (на площади, прилегающей к зданию 
администрации сельского поселения), кадастровый квартал 
31:27:0117002, предоставляется для торговли сельскохозяй-
ственной продукцией местных производителей, бахчевыми 
культурами, 15 кв.м.;

Лот № 8 - Белгородская область, г. Валуйки, пляж на реке 
Оскол возле с. Новая Симоновка, кадастровый квартал 
31:26:2105004, предоставляется для торговли мороженым, 
прохладительными напитками, квасом в термокегах, 5 кв.м.;

Лот № 9 - Белгородская область, г. Валуйки, ул. Д.Бедного (ме-
сто массового отдыха людей в районе ярмарки, действующей на 
постоянной основе ООО «Славянский базар», кадастровый квар-
тал 31:27:0201010, предоставляется для торговли мороженым, 
прохладительными напитками, квасом в термокегах, 5 кв.м.;

Лот № 10 - Белгородская область, Валуйский район, п. Уразово, 
ул. Ш Интернационала в районе домовладения 9, кадастровый 
квартал 31:26:3204022, предоставляется для торговли мороже-
ным, прохладительными напитками, квасом в термокегах, 5 кв.м.;

Лот № 11 - Белгородская область, Валуйский район, п. Уразо-
во на р. Уразовка у Солодчанского моста, кадастровый квартал 
31:26:3205011:12, предоставляется для торговли мороженым, 
прохладительными напитками, квасом в термокегах, 5 кв.м.;

Лот № 12 - Белгородская область, г. Валуйки, ул. Котовского 
(на прилегающей территории к земельному участку, располо-
женному по адресу ул. Котовского,20/9), кадастровый квартал 
31:27:0509005, предоставляется для торговли сельскохозяй-
ственной продукцией местных товаропроизводителей, 100 кв.м.;

Лот № 13 - Белгородская область, г. Валуйки, ул. Котовского 
(на территории, прилегающей к земельному участку, располо-
женному по адресу ул. Котовского,20/5), кадастровый квартал 
31:27:0509005, предоставляется для оказания бытовых услуг 
населению, 24 кв.м.;

Предложения о цене заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории муници-
пального района «Город Валуйки и Валуйский район».

Начальная (минимальная) цена договора на размещение не-
стационарного торгового объекта на территории муниципально-
го района «Город Валуйки и Валуйский район» составляет:

Лот №1 – 3530 (три тысячи пятьсот тридцать) рублей без 
учета НДС;

Лот №2 – 3080 (три тысячи восемьдесят) рублей без учета НДС;
Лот №3 – 1680 (одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей 

без учета НДС;
Лот №4 –3070 (три тысячи семьдесят) рублей без учета НДС;
Лот №5 –2880 (две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 

без учета НДС;
Лот №6 –3070 (три тысячи семьдесят) рублей без учета НДС;
Лот №7 –1110 (одна тысяча сто десять) рублей без учета НДС;
Лот № 8 –560 (пятьсот шестьдесят) рублей без учета НДС;
Лот № 9 –660 (шестьсот шестьдесят) рублей без учета НДС;
Лот № 10 –400 (четыреста) рублей без учета НДС;
Лот № 11 –340 (триста сорок) рублей без учета НДС;
Лот № 12 – 4903,6 (четыре тысячи девятьсот три) рубля 60 

копеек без учета НДС в месяц;
Лот № 13 – 2353,75 (две тысячи триста пятьдесят три) рубля 

75 копеек) без учета НДС в месяц.
Срок действия договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории муниципального района «Го-
род Валуйки и Валуйский район» для лотов с № 1 по №11 с 
1.08. 2017 года по 01.10.2017 года. 

Срок действия договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального района «Го-
род Валуйки и Валуйский район» для лотов № 12 и № 13 с 1.08. 
2017 года по 01.08.2022 года.

Оплата приобретаемого покупателем права для лотов с № 1 
по № 11 производится единовременно в срок не более пяти ка-
лендарных дней с даты подписания договора купли – продажи 
по следующим реквизитам:

по г. Валуйки УФК по Белгородской области (Администрация 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» л/с 
04263003850) код 8501 17 05050 05 0000 180, ИНН 3126004834, 
р/с 40101810300000010002, банк отделение Белгород г.Белгород, 
БИК 041403001, КПП 312601001, ОКТМО 14620101, 

по п. Уразово УФК МФ РФ по Белгородской области, (Адми-
нистрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» л/с 04263003850) код 8501 17 05050 05 0000 180, ИНН 
3126004834, р/с 40101810300000010002, банк отделение Белгород 
г.Белгород, БИК 041403001, КПП 312601001, ОКТМО 14620160,

по с. Шелаево УФК МФ РФ по Белгородской области, (Адми-
нистрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» л/с 04263003850) код 8501 17 05050 05 0000 180, ИНН 
3126004834, р/с 40101810300000010002, банк отделение Белгород 
г.Белгород, БИК 041403001, КПП 312601001, ОКТМО 14620476. 

Оплата приобретаемого покупателем права для лотов № 12 
и № 13 производится первый раз в срок не более пяти кален-
дарных дней с даты подписания договора купли – продажи и 
далее каждый месяц до 1 числа месяца следующего за отчет-
ным в сумме определенной в извещении о проведении аукцио-
на по следующим реквизитам: 

по г. Валуйки УФК МФ РФ по Белгородской области (Админи-
страция муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район») код 8501 17 05050 05 0000 180, ИНН 3126004834, р/с 
40101810300000010002, банк отделение Белгород г.Белгород, 
БИК 041403001, КПП 312601001, ОКТМО 14620101.

В случае отказа или уклонения покупателя от оплаты при-
обретенного права в установленные сроки, предусматривается 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и договором размещения нестационарного 
торгового объекта.

Заявки на участие в аукционе принимаются организатором 
проведения аукциона с «3» июля 2017г. по «19» июля 2017г. 
включительно, ежедневно с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по 
московскому времени за исключением выходных и празднич-
ных дней, установленных законодательством Российской Фе-
дерации по адресу: Белгородская область, г. Валуйки, площадь 
Красная,1, здание администрации муниципального района «Го-
род Валуйки и Валуйский район» кабинет 56, т.3-30-40.

Форма заявки на участие в аукционе на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального района «Город Валуйки и Ва-
луйский район» прилагается к конкурсной документации по 
проведению аукциона на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»

 • К заявке прилагаются:
 •заверенные в установленном порядке копии учредитель-

ных документов и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица – для юридического лица;

 •документ, удостоверяющий личность – для индивидуаль-
ного предпринимателя;

 •полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения извещения о проведении аукциона выписку из Едино-
го государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП);

 •справка налогового органа об отсутствии задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже-
ты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;

 •выписка из решения уполномоченного органа юридиче-
ского лица о совершении сделки (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент); 

 •документы или копии документов, подтверждающие вне-
сение претендентом задатка, установленного в извещении о 
проведении аукциона, в счет обеспечения права на заключе-
ние договора о 

размещении нестационарного торгового объекта на террито-
рии муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район».

В случае подачи заявки представителем претендента к за-
явке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с 
заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены 
печатью претендента (при наличии печати) (для юридических 
лиц), подписаны претендентом или его представителем.

К предоставляемым документам прилагается опись. Заявка 
и опись составляются в двух экземплярах.

Документы, представленные в составе заявки на участие в 
аукционе, участнику аукциона не возвращаются.

Поданные на участие в аукционе заявки регистрируются 
организатором в соответствующем журнале с указанием реги-
страционного номера, даты и времени подачи заявки.

Участник аукциона при отправке заявки на участие в аукцио-
не по почте несет риск того, что такая заявка будет доставлена 
по неправильному адресу, позже даты и времени, указанных в 
извещении о проведении открытого аукциона. Полученные по-
сле окончания срока подачи заявок конверты с заявками вскры-
ваются аукционной комиссией и в течение трех рабочих дней 
возвращаются адресатам.

Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, а 
также дата определения участников аукциона «24» июля 2017г.

По результатам аукциона продавец и победитель (покупа-
тель) аукциона заключают договор на размещение нестаци-
онарного торгового объекта на территории муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район» (далее- договор).
Договор подлежит заключению в срок в срок не позднее десяти 
рабочих дней со дня размещения протокола о результатах аук-
циона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по при-
чине подачи единственной заявки в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя на официальном 
сайте администрации муниципального района «Город Валуйки 
и Валуйский район» в сети Интернет - htth://val-adm.ru.

С правилами проведения аукциона, с условиями договора, 
формой заявки на участие в аукционе по продаже права на раз-
мещение нестационарного 

торгового объекта, а также с иной информацией, желающие 
приобрести право заключения договора могут ознакомить-
ся у организатора аукциона со дня приема заявок по адресу: 
г.Валуйки, площадь Красная,1, здание администрации муници-
пального района «Город Валуйки и Валуйский район», кабинет 
56, телефон 3-30-40, и в сети «Интернет», на официальном 
сайте администрации муниципального района «Город Валуйки 
и Валуйский район»: htth://val-adm.ru.

К участию в аукционе допускаются юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, которые могут быть призна-
ны участниками аукциона в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, своевременно подавшие заявки на 
участие в аукционе и другие необходимые документы.

Один претендент имеет право подать только одну заявку 
на участие в аукционе в отношении каждого предмета (лота) 
аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, которое предложи-
ло в ходе проведения торгов наиболее высокую цену за право 
заключения договора.

Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере 
20% начальной цены предмета аукциона, который составляет: 

Лот №1 – 706 (семьсот шесть) рублей без учета НДС;
Лот №2 – 616 (шестьсот шестнадцать) рублей без учета НДС;
Лот №3 – 336 (триста тридцать шесть) рублей без учета НДС;
Лот №4 –614 (шестьсот четырнадцать) рублей без учета НДС;
Лот №5 – 576 (пятьсот семьдесят шесть) рублей без учета НДС;
Лот №6 – 614 (шестьсот четырнадцать) рублей без учета НДС;
Лот №7 –222 (двести двадцать два) рубля без учета НДС;
Лот №8 – 112 (сто двенадцать) рублей без учета НДС;
Лот №9 –132 (сто тридцать два) рубля без учета НДС;
Лот №10 –80 (восемьдесят) рублей без учета НДС;
Лот №11 –68 (шестьдесят восемьдесят) рублей без учета НДС;
Лот №12 –980,72 (девятьсот восемьдесят) рублей 72 копей-

ки без учета НДС;
Лот №13 –470,75 (четыреста семьдесят)рублей 75 копеек 

без учета НДС.
Задаток вносится в день подачи заявки на специальный 

счет администрации муниципального района: УФК по Бел-
городской области (Администрация муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район») л/с 05263003850 ИНН 
3126004834 КПП 312601001 Отделение Белгород г.Белгород 
р/с 40302810814033000028 БИК 041403001.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение трех банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона, претен-
дентам, не допущенным к участию в аукционе в течение трех 
банковских дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. 

Задаток, внесенный победителем на счет продавца, засчи-
тывается в оплату приобретаемого имущества.

Администрация муниципального района вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее чем за 3(три) дня до даты 
проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается в тех же средствах массовой информации, 
в которых было опубликовано извещение о проведении аукци-
она, а также на официальном сайте администрации муници-
пального района «Город Валуйки и Валуйский район» в сети 
Интернет - htth://val-adm.ru в течение одного рабочего дня со 
дня принятия решения об отказе от проведения аукциона. В те-
чение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения 
администрация муниципального района направляет соответ-
ствующие уведомления участникам.

В течение 3 (трех) банковских дней со дня принятия решения 
об отказе от проведения аукциона денежных средств, внесен-
ные в качестве задатка, возвращаются участникам аукциона.

Настоящее извещение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке, подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Дата проведения аукциона «24» июля 2017г.
Время проведения аукциона 14 часов 30 минут по москов-

скому времени.
Место проведения аукциона: Белгородская область, 

г.Валуйки, площадь Красная,1, большой зал заседаний админи-
страции муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» (четвертый этаж).

Место подведения итогов аукциона: Белгородская область, 
г. Валуйки, площадь Красная,1, большой зал заседаний адми-
нистрации муниципального района «Город Валуйки и Валуй-
ский район» (четвертый этаж) «24» июля 2017г после прове-
дения аукциона.

Срок размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального района «Город Валуйки и Валуй-
ский район» для лотов с № 1 по № 11 с 01.08. 2017 года по 
01.10.2017 года. 

Срок размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального района «Город Валуйки и Ва-
луйский район» для лотов № 12 и № 13 с 01.08. 2017 года по 
01.08.2022 года.

       ИЗВЕЩЕНИЕ        
о предоставлении земельного участка, расположенного 

по адресу: Белгородская область,  г. Валуйки, 
ул. Новосимоновская, 1/27  в собственность

Администрация городского поселения «Город Валуйки» муници-
пального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской 
области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в собствен-
ность  для индивидуального жилищного строительства земельного 
участка с кадастровым номером 31:27:0302009:3, площадью 825 кв.м, 
расположенного по адресу: Белгородская область, г. Валуйки, ул. Ново-
симоновская, 1/27. 

 Лица, заинтересованные в предоставлении указанного земельного 
участка,  в течении тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже данного земельного участка. Дата окончания при-
ема заявлений 28.07.2017 г. Заявления подаются в письменной форме 
лично или через представителя по доверенности, а также посредством 
почтовой связи. Для  подачи заявления обращаться по адресу:  Бел-
городская область, г. Валуйки, ул. М.Горького, 1, 3 этаж, каб. № 53 в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Глава администрации
городского поселения «Город Валуйки»                  С.В. КОЛПАКОВ                                                                                                       

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности ознакомления участников общей долевой собственности

с проектом межевания земельных участков и необходимости его согласования
В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» № 101 ФЗ от 24 июля 2002 г., кадастровый инженер ООО «Бриз» 
Бондарев Роман Геннадьевич, находящийся по адресу: 308007, г. Белгород, про-
спект Богдана Хмельницкого, 86, офис 18 «б», телефон 8 (4722) 31-39-42, как 
лицо, уполномоченное на осуществление кадастровой деятельности, согласно 
квалификационному аттестату  кадастрового инженера № 31-11-75 от 26.01.2011 
г., СРО «ОПКД», номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 7265, действующий по поручению заказчика: 
Шелепова Романа Николаевича, 309994, зарегистрированного по адресу: Белго-
родская область, г. Валуйки, ул. Совхозная д. 78, т. +7-910-321-35-37, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, общей 
площадью 1652,0233 Га с кадастровым номером 31:26:0000000:320, расположен-
ный по адресу: Белгородская область, Валуйский район, в границах плана земель 
бывшего  АОЗТ  «Комплекс» (оставшаяся часть), о возможности ознакомления с 
подготовленным проектом межевания земельных участков и необходимости его 
согласования. Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его 
согласование, а так же принятие возражений относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых земельных участков от участников долевой собственно-
сти производится в течение одного месяца с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 308007, г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 86, 
офис 18 «б», телефон 8 (4722) 31-39-42, в рабочие дни с 9-00 до 16-00.

 naz“bkemh“ .  naz“bkemh“ .  naz“bkemh“ .  naz“bkemh“ . naz“bkemh“ . naz“bkemh“ . naz“bkemh“

СООБЩЕНИЕ
о проведении согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого  в счёт долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 31:26:0000000:275, расположенный по адресу: 

Белгородская область, Валуйский район, в границах плана земель бывшего 
АОЗТ им. Свердлова.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка яв-
ляется  Глотов Максим Викторович, 309971, Белгородская область, Валуйский 
район, село Долгое, улица Школьная, 11  телефон 89205552930. Кадастровый 
инженер подготовивший проект межевания земельных участков -  Сендецкий 
Дмитрий Николаевич, аттестат 31-12-165 от 22.08.12 г. , адрес: 309720, Белгород-
ская область, поселок Вейделевка, улица Садовая, дом 37, e-mail sendetsky@
mail.ru телефон 89205500145. Кадастровый номер исходного земельного участка 
31:26:0000000:275. Адрес исходного земельного участка: Белгородская область, 
Валуйский район, в границах плана земель бывшего АОЗТ им. Свердлова. Оз-
накомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 309720, 
Белгородская область, поселок Вейделевка, улица Первомайская, дом 9, в течении 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения, в рабочие дни с 8 до 
17 часов, телефон для получения информации 89205500145.  Возражения о раз-
мерах и местоположении границ земельного участка вручаются или направляются 
заинтересованными лицами по адресу: 309720, Белгородская область,  поселок 
Вейделевка, улица Первомайская, дом 9, не позднее 30 дней с даты публикации 
настоящего извещения, телефон для получения информации 89205500145.

ПРОДАЕТСЯ
 2-ком.квартира 

по ул. Чапаева, 34/3.
Тел. 8-915-577-57-51.

Нашедшего барсетку с телефоном на сцене возле 
здания городской администрации 18 июня ПРОСЬБА 
ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Тел. 8-904-532-50-85.
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** ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие в строительную бригаду. 
Тел. 8-920-203-68-28.

* УКЛАДКА тротуарной плитки, природного камня, отделоч-
ные работы. Тел. 8-904-533-63-77, 8-951-762-76-29.

** БРИГАДА выполнит все виды строительных работ 
(внутренняя отделка, наружные работы - кладка тротуар-
ной плитки и кирпича, установка заборов, ремонт крыш, 
сварочные работы, подведем воду). Тел. 8-904-534-97-46.

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

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

*УСТАНОВЛЮ КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ частично из 
своего материала, недорого. Тел.8-905-879-16-68.

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

*Все виды работ: ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, КА-
НАЛИЗАЦИЯ, УСТАНОВКА вод.станций, УСЛУГИ ЭЛЕКТРИ-
КА. УСТАНОВКА ЗАБОРОВ, Тел.8-920-576-03-91.

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, домашние переезды, услуги груз-
чиков.  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 выполнит все виды строитель-
ных работ, недорого. Тел. 8-962-301-62-45.

*ОТДЕЛОЧНЫЕ работы, сайдинг, ремонт крыш, гипсо-
картон, шпаклевка, навесы, бетонные работы. Тел.8-910-
325-52-44.

*СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы: водоснабжение, отопление, 
канализация,  сайдинг, пластик, гипсокартон, ламинат; ка-
мины. Тел. 8-906-604-12-20.

*ЗАЛИВКА  фундамента, стяжка, отмостка, земляные 
работы, кирпично-блочная кладка, кровля, штукатурка, 
шпаклевка, покраска,  кафельная и тротуарная плитка, 
установка заборов, гипсокартон, сайдинг, демонтаж зда-
ний. Тел. 8-915-529-68-37

*ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ. Тел.8-920-202-03-82.
*УСЛУГИ по бурению отверстий, 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. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 8-904-092-29-71, 8-951-768-53-
85, 8-951-766-07-92.

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

*ЗЕМЕЛЬНЫЕ, бетонные, каменные, демонтажные ра-
боты. Спил деревьев, планировка грунта. Копка вручную, 
бетонирование. Оплата нал/безнал. Тел.8-910-227-85-66

* ПОКОС травы, спил деревьев.  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ   
(ГАЗель до 6 м). Тел. 8-919-229-30-77.

* БУРЕНИЕ СКВАЖИН (асбест 100 мм, полиэтилен - 125-
100-63-50). Тел. 8-910-320-07-67, 8-908-788-29-23, 3-61-98.

* РЕМОНТ КРЫШ и заборов. Установка (заборы, туалет, 
душ).Спил деревьев. ПОКРАСКА КРЫШ. Тел. 8-904-095-92-
13, 8-904-534-53-41

Продам с доставкой: 
 ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, 
ГЛИНУ, ЩЕБЕНЬ.
 ЗиЛ-555 самосвал.

Тел. 8-952-432-04-12.

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.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, тент.  

Тел. 8-952-423-50-55.

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

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

ГАРАЖИ. 
7 размеров от 19000 руб. 
с подъемными воротами.
Тел. 8-960-54-99-777.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по области и России

(грузоподъемность 1,5 т).
Тел. 8-910-369-18-58.

Доставка: ЩЕБЕНЬ, 
  ЧЕРНОЗЕМ, ГЛИНА, 

ЩЕБЕНЬ И КИРПИЧ Б/У.
Вывоз мусора.

Тел. 8-904-094-64-94.

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

*дом  по ул. Москвича, 20 
сот. Тел.8-909-206-39-36

*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 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. в с. Н-Симоновка, 

15 сот. Тел.8-952-424-12-36
*зем. уч. в с. Насоново, 50 

тыс. руб. Тел.8-951-158-96-43
*зем.уч. в с. Тимоново. Тел. 

8-915-573-03-45
*зем.уч., 450 тыс. руб. Тел.8-

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

Тел.8-951-156-01-76
* земельный пай «РусАгро 

«Победа». Тел 8-920-571-06-59
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. Кали-

нина. 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

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

*кв-ру в г. Александровске 
(Московская обл.) на жилье в 
г. Валуйки. Тел.8-910-223-49-46

АВТОСАЛОН    
ПРОДАЮТСЯ    

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

* ВАЗ-21102 2002 г.в. Тел. 
8-904-098-89-57

*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

* автобус ПАЗ 2000 г.в., 
требует ремонта, можно на 
з/ч, 50 тыс.руб. Тел. 8-920-
571-06-59 

ПОДВОРЬЕ 
Продаются

* индюшата. Тел. 8-951-145-
24-81

*овцы. Тел. 2-43-54
*овцы. Тел.8-980-521-81-02
*овцы, ягнята. Тел.8-920-

560-58-00
*овцы на мясо. Тел.8-920-

578-63-38
*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
*корова. Тел.8-960-631-83-70
*корова (1-й отел). Тел.8-

952-432-39-23
*бычки. Тел.8-904-086-72-26
*маленькие козлики. Тел. 

8-951-153-40-50
*козлята. Тел. 9-41-13
*козлята. Тел.8-919-220-

44-34
*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. 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

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

*баранина. Тел.8-952-428-
22-26

*нутрии. Тел.8-950-710-
96-06

*цыплята. Тел.8-952-439-
85-88

*цыплята, индюшата. Тел.8-
952-439-85-88

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

*мясо цыплят, бройле-
ров-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

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

*детские вещи, обувь, фикус. 
Тел.8-905-670-71-31, 3-22-76

*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

*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

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

    МЕБЕЛЬ  
Продаются

*мебель б/у: стенка, шкафы, 
кресла, хол-к «Стинол», сти-
ральная машина-автомат. Не-
дорого. Тел. 8-961-172-12-14, 
8-965-110-50-00.

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

*спальня, шкаф, люстра. 
Тел.8-951-141-64-24

*стол письмен. Тел.8-920-
205-96-31

*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 ору-
жье, решетка на погреб, та-
релка 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

* циркулярная пила с мо-
тором, 8000 руб. Тел. 8-920-
571-06-59

*ковры. Тел. 8-905-674-63-12
*синтезатор нов. «Меде-

ли-100 А», электродуховка. 
Тел.8-950-710-29-94

*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 (Япония). 
Тел.8-952-439-38-93

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

*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. гене-
ратор на а/м ГАЗ, нов., эл. мо-
тор на стир. машинку, плащ-
пальто офицера, р-р 52-53, эл. 
пылесос, недорого. Тел.8-960-
623-61-47

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

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

*детскую коляску старого 
образца. Тел.8-960-629-25-49
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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.

По многочисленным просьбам 
жителей города и района

                           

предоставляет продукцию 
(мясную, молочную, птицу и 
т.д.) в магазине на мини-рынке 

«Урожай». Каждую пятницу, 
субботу и воскресенье.

Заказ по тел. 8-930-088-14-44.

РАКИТЯНСКИЙ

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.

Охранная организация «ВИТЯЗЬ»
 оказывает КРУГЛОСУТОЧНО 
ВСЕ ВИДЫ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

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

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА
Изготовим ворота 
простые и кованые, 

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

 Тел. 8-920-202-40-85.

 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

ООО «СКИФ»  ТРЕБУЕТСЯ помощник 
программиста (без опыта работы, с личным авто). 

Тел. 8-951-140-59-72.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ. Тел. 8-961-170-61-27.

ЗАО «Юг Руси» филиал «Уразовский» 
(Уразовский элеватор) объявляет набор специалистов: 
сменный мастер, лаборант, техник-лаборант, ап-

паратчики обработки зерна, электромонтер, сто-
рож-пожарный.
Условия: трудоустройство согласно ТК РФ, полный соцпакет. 
Тел. 2-11-18, 2-12-83 (с 8 до 17 час.).

 ТРЕБУЕТСЯ 
помощница  

по уходу за огородом,  
цветником. 

Тел. 8-961-170-61-27.

ТРЕБУЮТСЯ механизаторы для зерноуборочных 
комбайнов КЛААС и кладовщик. Соцпакет. 

Тел.: 8-960-628-50-99, 8-905-170-23-31.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие 
строительных специ-
альностей и разнора-
бочие  для работы в г. Мо-
скве и области. 

Тел.: 8-916-709-05-28 - Али-
на Сергеевна, 8-926-946-02-93 
- Дмитрий Георгиевич).
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Договор на дому.
Выезд бесплатный.
Рассрочка на 12 мес.

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.

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.

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

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

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

ИП Фоминов П.И.

ПОХОРОННАЯПОХОРОННАЯ служба служба

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

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

Захоронение  участников ВОВ 
и военнослужащих

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

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

БЕСПЛАТНО.
Эксклюзивные, военные 
и ветеранские ГРОБЫ

ООО «Вейделевское» плодоводческое хозяйство 
РЕАЛИЗУЕТ черешню, вишню, смородину и алычу.

Тел. 8 (47237) 5-46-31 (хранилище), 8-980-373-43-86. 
 п. Вейделевка, ул. Пролетарская. ВАЛУЙСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
• Водителя погрузчика;
• Слесаря-ремонтника;
• Кладовщика склада готовой продукции.

НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ:
• Подсобного рабочего
• Грузчика железнодорожного участка/склада 
   готовой продукции
• Лаборанта химического анализа
• Машиниста буртоукладочной машины (тракториста)
• Машиниста насосных установок
• Весовщика-зашивальщика мягкой тары
Валуйский сахарный завод входит в состав сахарного биз-

нес-направления ООО «Группы компаний «Русагро»,  кото-
рое является ведущим российским производителем сахара.
Преимущества работы на заводе:
• строгое соблюдение Трудового законодательства РФ;
• своевременная выплата заработной платы 2 раза в месяц 

в полном объеме;
• эффективная политика компенсаций и льгот: бесплатное 

питание, услуги ДМС, выплата материальной помощи,  ком-
пенсация расходов санаторно-курортного лечения,  выдача 
бесплатной продукции   и реализация продукции по льготной 
цене и т.д.;

• профессиональное развитие и обучение сотрудников;
   • доставка к месту работы служебным транспортом по ут-
вержденным маршрутам.

    За справками обращаться в отдел кадров по тел.: 
8(47236)6-65-51.

 

С 20 июня по 20 июля СКИДКИ!
ОКНА VEKA, REHAU, КВЕ со скидкой 30 %, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ: 
до 3,20 м (глянцевые, матовые и цветные по 300 руб./кв.м);

   4 м, 5 м - 400 руб./ кв.м; фотопечать небо, галактика - 500 руб./кв.м.
ЖАЛЮЗИ алюминиевые от 600 руб./кв.м.
Ворота секционные от 25000 руб., рольставни на гараж  
от 15000 руб. ДВЕРИ металлические от 7500 руб. и мн. др. 

У нас самые низкие цены: позвони и убедись! Тел.: 8-904-088-
32-26, 8-908-785-85-84.   Адрес: г. Валуйки, ул. Григорьева, д. 
8 «А», 2 этаж магазина «АКВА-ТЕРМ».

Фермерское хозяйство 
реализует
ПШЕНИЦУ

по  цене 7000 руб./т.
Склад в п. Уразово. 

Тел. 8-910-360-70-35.

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Белгородской области на 
постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер и кассир (об-
разование средне-специальное или высшее, знание ПК, опыт 
работы не обязателен). Заработная плата 10 тыс. рублей. 
Оформление по ТК РФ. Обр.: г. Валуйки, ул. Тимирязева, 1А. 
Справки по телефону: 3-28-62.

ООО «РМК» пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24 

ЗАКУПАЕТ ЛОМ И ОТХОДЫ
черных и цветных  металлов 
от физических и юридических лиц: по цене до 5 т  - 9 900 руб. 
за тонну, более 5 т - 10100 руб. за тонну. Возможен вывоз 

собственным транспортом. Тел: 8(47235) 5-03-25. 
ИНН 3128074185

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

Коллектив МОУ «Бутырская ООШ» выражает искреннее со-
болезнование работнику школы Валентине Николаевне Валюх 
и воспитателю дошкольной группы  Татьяне Сергеевне Роман 
по поводу безвременной кончины  мужа и отца 

ВАЛЮХ Сергея Петровича 
и разделяет горечь утраты с родными и близкими.

СДАМ В АРЕНДУ помещение в центре.
Тел. 8-910-321-02-14.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ (п/прицеп). 
Тел. 8-960-640-44-01.

КТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

1 ИЮЛЯ (суббота), 
ДК и С п. Уразово, 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!

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ.
 Тел. 8-915-564-55-46, 8-910-362-27-28.

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 покра-
ска автомобилей. Тел.: 8(47236)3-32-47, 8-950-711-04-07.

«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.

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


