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ИЗВЕЩЕНИЕ
11 февраля 2018 Года с 10.00 до 12.00 

часов в кабинете № 8 ДК «Строитель» (ул. 9 
Января, 2, тел. 2-36-86) консультативный при-
ем граждан ведет главный врач областного го-
сударственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Губкинская ЦРБ» Ирина викто-
ровна КроТова.

Событие

1 февраля во Дворце детского твор-
чества «Юный губкинец» состоялся му-
ниципальный этап межрегионального кон-
курса «Ученик года-2018».

Участники конкурса провели серьёз-
ную подготовку. В заочном этапе школь-
ники представили на суд жюри внуши-
тельные портфолио своих достижений, 
видеозаписи мастер-классов «Умные тех-
нологии» и видеоматериалы краеведче-
ской выставки «Где родился, там и при-
годился», в которых рассказали, почему 
важно и нужно оставаться жить и рабо-
тать на своей малой родине. На очном 
этапе предполагалось продемонстриро-
вать себя в пяти испытаниях. 

Бороться за престижное звание пред-
стояло восьми лучшим ученикам СОШ    
№ 1, 2, 15, 16, 17, лицея № 5, гимна-
зии № 6 и Скороднянской СОШ, двое 
из которых жители сельской территории.

Ученица 9 класса Скороднянской шко-
лы Дарья Крылова выступала при под-
держке танцевального коллектива «Флэш 
Данс» (на снимке). В начале учебно-
го года Даша была выбрана президен-
том детской общественной организации 
школы «Мы – белгородцы». Сверстники 
и педагоги считают Дарью разносторон-
ней творческой личностью и лидером. В 
копилке её достижений успешное уча-
стие на областном конкурсе обществен-
ных организаций, в различных предмет-

ЗВЁЗДЫ ШКОЛЬНОГО
НЕБОСКЛОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 февраля 2018 Года с 17 до 19 часов 

будут проводить приём избирателей в избиратель-
ных округах депутаты Совета депутатов Губкин-
ского городского округа третьего созыва.

Телефоны для справок: 5-17-45, 7-59-27.

Управление финансов и бюджетной полити-
ки сообщает, что до 1 ян варя 2018 года при 
исчислении транспортного налога по легковым 
автомо билям стоимостью от 3 млн. рублей до 
5 млн. рублей включительно было установлено 
три повышающих коэффициента. Если с момен-
та выпуска ма шины прошло от двух до трех 
лет, коэффициент был равен 1,1; от одного до 
двух лет – 1,3; менее одного года – 1,5. С 1 
января 2018 года в соответ ствии с изменени-
ями, внесенными в Налоговый кодекс РФ Фе-
деральным законом от 27.11.2017 г. № 335-ФЗ, 
для исчисления транспортного налога по ав-
томобилям с указанной стоимостью, не стар-
ше трех лет с момента выпус ка, применяется 
единый коэффициент в размере 1,1. Следует 
отметить, что перечень дорогостоящих автомо-
билей в 2017 году был расширен, теперь он 
содержит более 900 марок и моделей против 
707 позиций в 2016 году. Озна комиться с об-
новлённым перечнем дорогостоящих автомо-
билей можно на сайте Минпромторга России.

*  *  *
Отдел по труду информирует работодате-

лей, осуществляющих дея тельность на террито-
рии городского округа, что в период с 9 по 13 
апреля 2018 года в г. Сочи пройдет комплекс 
мероприятий Всерос сийской недели охраны тру-
да, включая Всероссийский съезд специалистов 
по охране труда. Всероссийская неделя охраны 
труда является междуна родной дискуссион ной 
и презентационной площадкой, посвященной 
но вейшим тенденциям и перспективам развития 
деятельности в области охра ны труда, обеспе-
чению безопасных условий труда и сохранению 
здоровья работающих. Работода тели, желающие 
принять участие в мероприятиях, могут озна-
комиться с информацией на сайте Межрегио-
нальной Ассоциации содействия обеспе чению 
безопас ных условий труда «ЭТАЛОН» по адре-
су: vssot.aetalon.ru.

*  *  *
С целью обеспечения информационной и 

психологической поддержки участников государ-
ственной итоговой аттестации по программам 
основного общего образования, с 29 по 31 ян-
варя прошли муниципальные родитель ские со-
брания, на которых были детально рас смотрены 
все этапы подготов ки и проведения ГИА-9 в 
2018 году. Родители были ознакомлены с поряд-
ком ее проведения, с основания ми для удале-
ния с экзамена и аннулирования результатов 
ГИА, предупре ждены о ведении в пунктах про-
ведения экзаме нов видеонаблюдения, нали чии 
металлоискателей, об ответственности за на-
рушения. Внимание родителей было акценти-
ровано на порядке и сроках подачи заяв лений 
для регистрации обучающихся на участие в 
государ ственной итого вой аттестации. Заявление 
подается до 1 марта включитель но в образова-
тельную организа цию, в которой они осваивают 
образователь ные программы. Участников собра-
ний познакомили с моделью итогового собесе-
дования по русскому языку. Данное нововведе-
ние будет апробирова но в апреле 2018 года. 
Педагоги-психологи дали рекомендации родите-
лям по решению проблем, возникающих у об-
учающихся при подго товке к госу дарственной 
итоговой аттестации.

Информационно-аналитический отдел

ных олимпиадах, победы в вокальных и 
танцевальных конкурсах. Среди Даши-
ных увлечений фотографирование и до-
статочно редкое хобби – моделирование 
одежды из бросового материала. Кста-
ти, одна из её любимых школьных дис-
циплин – история, и может быть, в бу-
дущем Дарья последует своей мечте и 
станет учителем.

Роман Лужков (на снимке) из села 
Евгеньевка выпускной класс оканчивает 
в гимназии № 6. Он представил на суд 
жюри яркую визитку, где поделился сво-
ими успехами в учебной, общественной 
и спортивной деятельности. Он мечтает 
пойти по стопам отца и связать свою 
жизнь с агропромышленной деятельно-
стью. Кто знает, как сложится его жизнь, 
но стремление передовой молодежи при-
нести пользу своей малой родине наби-
рает всё большую популярность.

Это учли организаторы и предложи-
ли ребятам продемонстрировать свою ак-
тивную жизненную позицию в домашнем 
задании «Я – гражданин…», в конкурсе-
инфографике «Время единых действий!», 
посвящённом Году добровольца и во-
лонтёра в России, в групповом конкур-
се «Я – лидер!» и в открытой дискуссии 

на тему «Детские организации – лучший 
путь воспитать личность!», предполагаю-
щей обсуждение актуальных обществен-
но значимых проблем.

По словам члена жюри, главного спе-
циалиста управления образования адми-
нистрации Губкинского городского округа 
Светланы Смирновой, с каждым годом 
уровень подготовки участников растёт, и 
жюри очень сложно назвать самого до-
стойного стать победителем, потому что 
все выступления очень разнообразны, 
а сами претенденты талантливы. Кто-то 
удивлял зрителей своими увлечениями, 
кто-то делал ставку на музыкальность 
или театрализованность представления.

Но абсолютный победитель опреде-
лён. Им жюри конкурса признало Рома-
на Лужкова. Престижное звание «Ученик 
года» предоставляет ему возможность вы-
ступить на региональном этапе конкурса. 
Были присуждены и другие призовые ме-
ста. Первое место занял Тимофей Жир-
ный из школы № 2. Второе место раз-
делили Ирина Черных из школы № 1 и 
Дарья Скобеева из школы № 15, а тре-
тье – Дарья Крылова из Скороднянской 
школы и Мария Бугаец из лицея № 5. 

Галина Тулинова
фото автора

Высшую интегральную оценку – 10 баллов городскому округу обе-
спечили следующие показатели: сальдированный финансовый резуль-
тат (прибыль минус убыток) в экономике (без учета субъектов ма-
лого предпринимательства) на одного жителя – 954435,6 рублей (1 
место), соотношение фонда оплаты труда в бюджетной и внебюд-
жетной сфере на одного работающего и на одного жителя (1 место).

Кроме того, Губкинский городской округ по показателю «Уровень 
регистрируемой безработицы» (0,33 %) занял 2 место, объем ин-
вестиций на душу населения составил 117252,9 руб. – 2 место, 
по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата (без субъектов малого предпринимательства)» – на 
3 месте (30989, руб.), по показателю «оборот розничной торговли 
на   одного жителя» – на 3 месте (153872,8 руб.). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг по видам деятельности «Добыча по-
лезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Про-
изводство и распределение электроэнергии, газа и воды» (без 
субъектов малого предпринимательства) вырос на 8%, в расче-
те на одного жителя объем промышленного производства соста-
вил 758664,7 рублей.  

Выпуск продукции сельского хозяйства в округе увеличился 
на 7,8% и в расчете на одного жителя составил 61067,4 рублей. 

Информационно-аналитический отдел

ГуБКиНСКий ГОрОДСКОй ОКруГ –
пЕрВЫй В рЕйтиНГЕДепартаментом экономическо-

го развития Белгородской обла-
сти проведен рейтинг социально-
экономического развития среди муни-
ципальных районов и городских окру-
гов, в котором Губкинский городской 
округ занял 1 место. 
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КОНКурС
иЗДАтЕЛЬСКиХ

прОЕКтОВ
Для участия в конкурсе издательских проектов пригла-

шаются физические и юридические лица.
Как сообщил заместитель начальника департамента вну-

тренней и кадровой политики области – начальник управ-
ления культуры области Константин Курганский, на очеред-
ном заседании областного издательского Совета единоглас-
но были одобрены и утверждены его темы. Так, было ре-
шено выделить три блока – три номинации.

Это «История Белгородчины» – Белгородская черта; 65 
лет со дня основания Белгородской области; «Патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения» – краеведческая 
и этнографическая литература; детская художественная ли-
тература; «Природа Белгородской области» – Красная кни-
га Белгородской области; любовь к Родине через природу.

«Конкурс, на наш взгляд, станет площадкой для поиска 
исполнителей издательских проектов, заказчиком которых 
сегодня готово выступить правительство региона, форми-
руя своего рода государственный заказ на качественную 
литературу», – сказал Константин Курганский.

Он также отметил, что приём заявок продлится до 1 
июня 2018 года. Прием рукописей осуществляется по адре-
су: г. Белгород, ул. Попова, 39а (Белгородская областная 
научная библиотека). Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: (4722) 31-05-59.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сай-
те департамента внутренней и кадровой политики Белго-
родской области в разделе Деятельность/Областной изда-
тельский совет, в постановлении Губернатора Белгородской 
области от 1 декабря 2017 года № 127 «О Белгородском 
областном издательском Совете».

Издательские проекты победителей конкурса, получив-
ших поддержку за счет средств конкурса, будут направле-
ны в типографию для издания, затем на базе областной 
библиотеки будет организована презентация книги с пред-
ставителями СМИ. Вышедшая в свет книга будет переда-
на автору и распределена среди муниципальных и город-
ских библиотек области.

Финансирование издания книг победителей конкурса за-
планировано в рамках реализации проекта «Создание си-
стемы целевой государственной поддержки разработки и 
издания региональной литературы». Объём финансирова-
ния будет рассматриваться под конкретное издание.

В то же время авторам, не победившим в конкурсе, 
но представившим достойный проект, будет предоставлена 
возможность получить финансовую поддержку. Издатель-
ские проекты номинантов будут предложены к финанси-
рованию спонсорами.

евгений алексеенко

Президентом России 2018 год объявлен Годом добро-
вольца и волонтёра. В России около семи миллионов че-
ловек вовлечены в волонтёрское движение, и они поль-
зуются уважением и поддержкой в обществе. «Это бу-
дет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энер-
гия, великодушие и есть главная сила России», – ска-
зал Владимир Путин, выступая на церемонии вручения 
премии «Доброволец России-2017».

Богословцы активно поддержали идею главы государ-
ства и в Доме культуры 1 февраля провели торжествен-
ное открытие Года с участием юных волонтёров Богос-
ловской общеобразовательной школы. Почётными гостя-
ми стали глава Богословской территориальной админи-
страции Иван Глухенко, настоятель храма Покрова Пре-
святой Богородицы иерей Олег Билевич, участник волон-
тёрского движения Александр Базаров, председатель тер-
риториального совета ветеранов Юрий Стефанович Мы-
зин, педагоги и родители.

Приветствуя собравшихся в зале, глава Богословской 
администрации призвал их не оставаться равнодушными 
к судьбам людей, принимать активное участие в облаго-

раживании родной улицы и села. «Любите свой родной 
край, творите добро другим во благо и вы увидите, как 
жизнь вокруг вас изменится», – отметил Иван Глухенко.

Социальный педагог школы Елена Бессонова в сво-
ём выступлении отметила важность и значимость волон-
тёрского движения: «Волонтёрство обогащает, облагора-
живает человека. Не бойтесь дарить добро, привнесите 
в этот мир как можно больше добрых поступков, кото-
рые раскроют ваши сердца», – обратилась она к детям.

Ребята и все присутствующие узнали, кто является 
настоящим добровольцем. Один из них, Александр Васи-
льевич Базаров, поведал школьникам о своём волонтёр-
ском пути (на Олимпиаде в Сочи, международных сорев-
нованиях), рассказал о значимости волонтёрского движе-
ния. В завершение он вручил юным волонтёрские книжки. 
Отец Олег благословил присутствующих на благие дела.

Открытие Года добровольца (волонтёра) состоялось, а 
это значит, что в селе Богословка официально дан старт 
добрым, важным и милосердным делам.

елена Захарова,
директор Богословского дома культуры

С семьёй Фёдора Прохорови-
ча и Татьяны Петровны Цыпки-
ных (на снимке) из села Скород-
ного мы впервые встретились на 
праздновании Дня села. Земляки 
торжественно поздравляли супру-
гов, ведь они вместе уже 64 года. 
«Удивительно, что за столько лет 
совместной жизни эти люди смог-
ли сохранить свои чувства», – по-
думала, заметив, какими влюблён-
ными глазами они смотрят друг 
на друга.

Скородняне говорят про Та-
тьяну Петровну: она женщина-
легенда, ведь без перерыва в 
стаже она проработала 43 года 
акушеркой в местном роддоме, 
её руки приняли сотни новорож-
денных. Доброту и заботу пом-
нят жители.

Нынешний год 65-ый со дня 
образования Белгородской обла-
сти. Получается семья Цыпкиных, 
которая в этом году отпразднует 
«железную» свадьбу, ровестница 
области. А ведь именно такие 
простые люди, преданные своей 
семье, профессии, жили и работа-
ли в регионе. Благодаря им Бел-
городчина развивалась. 

В доме у Цыпкиных светло и 
уютно. Радушные хозяева госте-
приимно встречают гостей. Зачё-
санные наверх волосы открыва-
ют живое и привлекательное лицо 
Татьяны Петровны. Спрашиваю у 
Фёдора Прохоровича, как же они 
познакомились, как ему удалось 
заполучить в жёны такую краса-
вицу. На мой вопрос глава семей-
ства лишь улыбнулся, а вот Та-
тьяна Петровна с удовольствием 
рассказала.

– Мы оба из Толстого, только 
я помладше. После семи классов 

К 65-летию образования Белгородской области

ЛЮБОВЬ и ВЕрНОСтЬ
поступила в медучилище в Белго-
роде на фельдшерско-акушерское 
отделение. А когда приехала на 
государственную практику в Ско-
родное, вот тут-то он меня и при-
метил. Статный парень тоже об-
ращал на себя внимание. После 
армии работал судебным испол-
нителем в нарсуде. Каждый день 
ходили на работу пешком, а ве-
чером встречались на танцах, в 
кино. Я была маленькая, худень-
кая, две косы с руку, как в меня 
не влюбиться, – смеётся Татьяна 
Петровна, поглядывая на мужа, а 
он лишь хитро улыбается. – Про-
водил раз, два домой, так и на-
чали встречаться. 

Были, по её словам, и ещё 
претенденты на её руку. Но вот 
сердце Татьяны выбрало Фёдора, 
чувствовалась в нём какая-то на-
дёжность. 

– Такая любовь, как у нас, ду-
мается, бывает не часто, – вклю-
чается в разговор Фёдор Прохоро-
вич. – Один раз – и на всю жизнь.  

Через год сыграли скромную 
свадьбу с родственниками, жить 
стали с родителями мужа, здесь 
же на свет появилась первая дочь 
Ольга. Продолжали работать в 
Скородном и, конечно, мечтали о 
своём уютном гнёздышке. 

– Фёдор Прохорович окончил 
курсы и стал работать водителем, 
а я фельдшером-акушером, под-
рабатывала и на «скорой», – вспо-
минает Цыпкина.

– Сколько же родов вы при-
няли?

– Не считала, – улыбнулась 
она. – Очень много. Рожениц  
возили со всех близлежащих сёл 
в больницу. Бывало, приходилось 
принимать роды и в машине, ког-

да мамочку не успевали довести 
до отделения. Нас очень хоро-
шо готовили в училище, поэто-
му родов я не боялась никогда, 
чувствовала себя уверенно даже 
в сложных ситуациях. Только за 
одну государственную практику 
мы приняли 25 младенцев. А по-
том за смену – и четверо, и пя-
теро родов.

– Любили свою профессию?
– Очень! Раньше ведь не 

было, например, УЗИ или дру-
гих дополнительных исследова-
ний. Привезут роженицу, осмотр 
пройдёт, и уже понимаешь, как 
процесс пойдёт дальше. У меня 
всегда было всё наготове, глав-
ное – не растеряться. 

Медикам в то время давали 
кредиты на жильё. Вот Цыпки-
ны и воспользовались возможно-
стью – купили «финский» домик. 
Стали жить в Скородном. На свет 
появилась вторая дочь Валентина.

– Трудностей хватало. Работа-
ли, вели хозяйство. Мне помогала 
тётка мужа, которая жила с нами. 
Пока я на работе, за девчонками 
присматривала, а подросли, сами 
стали мне помощницами. С ран-
него детства старались приучить 
детей к трудолюбию, воспитыва-
ли, как говорится, на своём при-
мере. Например, учила их шить, 
вязать, вести хозяйство, ведь всег-
да дом держится на хозяйке, – го-
ворит Татьяна Петровна. – Ког-
да на свет появилась Людмила, 
мне было уже легче, дочки по-
могали во всём.

Их девочки получили образо-
вание. Старшая стала экономи-
стом, средняя – технологом швей-
ного производства, и только млад-
шая пошла по стопам мамы, ста-

ла медиком. Сейчас у Цыпкиных 
уже взрослые внуки, которых они 
тоже помогали воспитывать, есть 
уже и трое правнуков.

Они и сейчас не могут сидеть 
без дела, да вот беда – годы бе-
рут своё. Любимые родители не 
остаются без внимания, ведь две 
дочери живут неподалёку. Вме-
сте и в горе, и в радости – это 
про Цыпкиных. Какие бы испыта-
ния ни выпали на их долю, они 
находят в себе силы поддержать 
друг друга.

– Конечно, в любой семье 
бывают размолвки, нельзя про-
жить всю жизнь гладко, но если 

есть взаимопонимание и уваже-
ние, обязательно сделаешь шаг 
навстречу, – считает Татьяна Пе-
тровна. – Муж и жена – это две 
половинки единого целого, поэто-
му мы столько лет вместе.

Глядя на этих людей, пони-
маешь, что любовь и верность 
– главное богатство, которое они 
сумели сохранить. Им не нужны 
слова, чтобы обменяться мнени-
ями, достаточно лишь взглянуть 
друг другу в глаза. А дети, внуки, 
правнуки – их главная гордость, 
их достояние.

Наталья Христославенко
фото автора

тВОритЕ ДОБрО

18 марта Россия выбирает сво-
его президента. Но вот вопрос: что 
побуждает каждого из нас идти на 
выборы? У каждого человека – свои 
аргументы на этот счёт. Более того, 
многие из нас связывают с выбора-
ми какие-то конкретные истории, слу-
чившиеся в жизни и повлиявшие на 
наши судьбы. Общественная пала-
та Белгородской области и издатель-
ский дом «Мир Белогорья» объявля-
ют о начале приёма работ на конкурс 
«СКАЖИ, ПОЧЕМУ ТЫ ПРИДЁШЬ НА 
ВЫБОРЫ». В конкурсе могут принять 
участие все совершеннолетние белго-
родцы. Любой желающий может на-
писать письмо, содержащее ответ на 
этот вопрос. Это может быть набор 
аргументов, эссе с размышлениями 
или конкретный случай из прошлого 
о том, как на вас и вашу жизнь по-
влияли выборы. 

Почему выборы так важны лично 

для вас? Зачем всякий раз вы идё-
те на избирательные участки? В чём 
состоит прагматическая ценность сде-
ланного вами выбора? Пора расска-
зать об этом всей Белгородской об-
ласти! Письма принимают до 7 марта 
по адресу: 308009, г. Белгород, про-
спект Славы, 100, ИД «Мир Белого-
рья» с пометкой на конверте: «Кон-
курс» либо по адресу электронной по-
чты: konkurs@belpressa.ru.

Лучшие работы будут опублико-
ваны в областной прессе, а их ав-
торы уже в середине марта в тор-
жественной обстановке получат цен-
ные подарки!

Положение о конкурсе доступно на 
сайте Общественной палаты Белгород-
ской области www.op31.ru (http://op31.
ru/13558/), а также на сайте sprostor.
ru в рубрике «Избирательное право».

Пресс-служба общественной
палаты Белгородской области

ОБЩЕСтВЕННАЯ пАЛАтА
БЕЛГОрОДСКОй ОБЛАСти НАГрАДит

САМЫХ АКтиВНЫХ иЗБирАтЕЛЕй

Год добровольца и волонтёра

Ирина волкова, заместитель
директора Коньшинской школы:

– На выборы Президента России 
пойду обязательно. От этого зависит 
многое, самое главное – дальней-
шая судьба нашей страны! Нельзя 
в такой момент оставаться безраз-
личным, нельзя оставаться в сторо-
не и надеяться, что кто-то сделает 
выбор вместо нас. Каждый должен 
отдать свой голос достойному канди-
дату, чтобы наша страна и в даль-
нейшем оставалась сильной и про-
цветающей, ведь в ней ещё жить 
нашим детям.



3т е л е н е д е л я просторы
е л ь с к и е

Уважаемые телезрители! В программе возможны изменения.

РОССИЯ

1 канал

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач по возрасту: (6+) – просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; (12+) – просмотр не рекомендуется детям до 12 лет;
(16+) – просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; (18+) – просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

ПонедельниК, 
12 ФеВРАля

4.00, 9.20, 13.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.
7.25 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+) 
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 Время. 
21.30 История неизвестного подвига. «Кре-
пость Бадабер». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 «Путин». Фильм Оливера Стоуна. 
Часть первая.
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 «Познер». (16+)
1.10 Х.ф. «Медсестра». (12+)

5.00, 6.05 Х.ф. «Супруги». (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00 «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)  
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи». 
17.00, 19.40 Х.ф. «Невский». (16+)
21.40 Х.ф. «Инспектор Купер. Невидимый 
враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». (16+)
0.20 Х.ф. «Свидетели». (16+)

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+)  
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины. Гонка пре-
следования. Фристайл. Мужчины. Финал. 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)  
21.00 Х.ф. «Лабиринты». (12+)
23.50 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

Эфирное аналоговое вещание + все
операторы кабельного вещания +

спутниковые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» + онлайн-трансляция

на mirbelogorya.ru
7.00 «Утро на «Мире Белогорья». (6+) 
11.00, 21.30 Х.ф. «Ваш сын и брат». (12+)
15.00, 16.00, 18.00 Информ. программа «Та-
кой день». (6+)
16.45 Мультфильмы. (0+)
17.30, 21.00 «Познавательный фильм». (12+)
0.00 «Прикладная экономика». (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Карамзин. Проверка временем». 
7.35 «Архивные тайны».
8.10, 22.20 Х.ф. «Тихий Дон».
8.55 «Весёлый жанр невесёлого времени».
9.40 «Пестум и Велла. О неизменном и пре-
ходящем».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 «ХХ век».
12.10 «Мы – грамотеи!».
12.55 «Белая студия».
13.35 «Чёрные дыры. Белые пятна».
14.30 «Библейский сюжет». 
15.10 «Земляничная поляна Святослава 
Рихтера».
16.00 «На этой неделе…».
16.25 «Агора».
17.30 Док. фильм.
18.45 «Архив особой важности».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 «Раскрытие тайн Вавилона».
21.40 «Сати. Нескучная классика…».
23.10 «Завтра не умрёт никогда».
0.00 «Магистр игры».

ВтоРниК, 
13 ФеВРАля

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 18.00, 0.15 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Шорт-трек. Женщины. 500 м. 
Мужчины. 1000 м. Эстафета. Санный спорт. 
Женщины.
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 История неизвестного подвига. «Кре-
пость Бадабер». (16+) 
22.30 «Путин». Фильм Оливера Стоуна.
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Х.ф. «Медсестра». (12+)

1 канал

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
11.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. Инди-
видуальный спринт.
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Х.ф. «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Лабиринты». (12+) 
23.50 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

РОССИЯ

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00, 15.00, 16.00, 18.00 Информ. программа 
«Такой день». (6+)
11.00, 21.30 Х.ф. «Весёлые Расплюевские 
дни». (6+)
16.45 Мультфильмы. (0+)
17.30, 21.00 «Познавательный фильм». (12+)
0.00 «Путь, истина и жизнь». (6+)

СРедА, 
14 ФеВРАля

1 канал
4.00, 9.20 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане.
7.45 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости.   
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Биатлон. Женщины. Индивидуальная 
гонка. Санный спорт. Мужчины. Двойки.
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 История неизвестного подвига. «Кре-
пость Бадабер». (16+) 
22.30 Х.ф. «Путин».
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Х.ф. «Медсестра». (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+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. Групповой 
турнир. Словакия – Россия. 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Х.ф. «Лабиринты». (12+) 
23.50 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

5.00, 6.05 Х.ф. «Супруги». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи». (16+)
17.00, 19.40 Х.ф. «Невский». (16+)
21.40 Х.ф. «Инспектор Купер. Невидимый 
враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 Х.ф. «Свидетели». (16+)

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 15.00, 16.00, 18.00 Информ. программа 
«Такой день». (6+)
11.00, 21.30 Х.ф. «Донская повесть». (6+)
16.45 Мультфильмы. (0+)
21.00 «Познавательный фильм». (12+)
0.00 «Сельский порядок». (6+)

КУЛЬТУРА

ЧетВеРГ, 
15 ФеВРАля

1 канал

РОССИЯ

НТВ

4.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане.
7.55, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+) 
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 20 км. Инди-
видуальная гонка. Сноуборд – кросс. Муж-
чины. Финал. Фигурное катание.
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Лабиринты». (12+) 
23.50 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.00, 6.05 Х.ф. «Супруги». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи». (16+) 
17.00, 19.40 Х.ф. «Невский». (16+)
21.40 Х.ф. «Инспектор Купер. Невидимый 
враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 Х.ф. «Свидетели». (16+)

7.00, 15.00, 16.00, 18.00 Информ. программа 
«Такой день». (6+)
11.00, 21.30 «Кадкина всякий знает». (6+)
16.45 Мультфильмы. (0+)
17.30, 21.00 «Познавательный фильм». (12+)
0.00 «#вБизнесе». (6+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.  
6.35 «Лето господне. Сретение Господне».
7.05 «Пешком…».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Х.ф. «Тихий Дон».
8.55 «Весёлый жанр невесёлого времени».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «Мои современники». 
12.15 «Кем работать мне тогда?».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 20.45 «Закат цивилизаций».
14.30 «Пространство круга».
15.10 «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс».
16.00 «Пряничный домик».
16.25 «Линия жизни».
17.20, 23.10 «Завтра не умрёт никогда».
18.45 «Цвет жизни. Начало».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
0.00 «Чёрные дыры. Белые пятна».

ПятниЦА, 
16 ФеВРАля

1 канал
4.00, 9.20, 10.40 XXII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.
6.00 Доброе утро. 
9.00, 18.00 Новости. 
13.00, 16.45, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Конькобежный спорт. Женщи-
ны. 5000 м. Фристайл. Женщины. Акробати-
ка. Финал.
15.45 «Мужское/Женское». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время. 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

РОССИЯ

НТВ

4.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Мужчины (ко-
роткая программа). Лыжные гонки. Мужчи-
ны 15 км.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание.
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Лабиринты». (12+) 
0.45 Х.ф. «Во саду ли, в огороде». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

5.00, 6.05 Х.ф. «Супруги». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 1.25 «Место встречи». (16+) 
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00, 19.40 Х.ф. «Невский». (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

СУББотА, 
17 ФеВРАля

1 канал

7.00, 15.00, 16.00, 18.00 Информ. программа 
«Такой день». (6+)
11.00, 21.30 Х.ф. «Кроткая». (6+)
16.45 Мультфильмы. (0+)
17.30, 21.00 «Познавательный фильм». (12+)
0.00 «Работа под прикрытием». (12+)

РОССИЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры. 
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком…».
7.35 «Правила жизни».
8.10, 21.05 Х.ф. «Тихий Дон».
10.20 Х.ф. «Подруги».
12.10 «Борис Борисович Пиотровский».
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
13.35 «Закат цивилизаций».
14.30 «Пространство круга».
15.10 Док. фильм.
16.00 «Письма из провинции».
16.25 «Евгений Вахтангов. У меня нет слёз – 
возьми мою сказку».
17.05 «Дело №. Сиятельный анархист Пётр 
Кропоткин».
17.40 Х.ф. «Ждите писем».
19.10 «Ваттовое море. Зеркало небес».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
22.40 «Научный стенд-aп».
23.40 «2 Верник 2».

НТВ

6.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане.
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». 
10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
10.20, 12.20 XXII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Мужчины 
(произвольная программа). Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета. 4х5 км. Биатлон. Жен-
щины. Масс-старт. Шорт-трек. Женщины. 
1500 м. Финал. Мужчины. 1000 м. Финал.
15.00 «Ээхх, Разгуляй!». (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время. 
23.00 Х.ф. «Эверест». (12+)
1.15 Х.ф. «Немножко женаты». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00 Информ. программа «Такой день». (6+)
11.00, 21.30 Х.ф. «Ксения, любимая жена 
Федора». (6+)
12.30 «Уроки рисования». (6+)
15.00, 19.00 «Человечество. История всех 
нас». Док. фильм. (12+)
16.00, 20.30 Мультфильмы. (0+)
17.30, 21.00 «Познавательный фильм». (12+)
18.00 «Прикладная экономика». (6+)
18.30 «Ручная работа». (6+)
23.00 Волейбол. Чемпионат России. «Бело-
горье» (Белгород) − «Урал» (Уфа). (12+)

ВоСКРеСенье, 
18 ФеВРАля

1 канал

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 Х.ф. «Часовщик и курица».
9.20 Мультфильмы.
9.50 «Святыни Кремля».
10.20 «Обыкновенный концерт».

РОССИЯ

5.25, 6.10 Х.ф. «Егерь». (16+)
6.00, 12.00 Новости.
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.15 XXII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета.
11.00 «В гости по утрам».
12.20 «Теория заговора». (16+)
13.20 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фристайл. Мужчины. Акробати-
ка. Финал. Конькобежный спорт. Женщины. 
500 м. Финал.
15.55 Финал конкурса «Лидеры России».
17.15 «Я могу!».
19.10 «Звёзды под гипнозом». (16+)
21.00 Время.
22.30 КВН. (16+)
0.45 Х.ф. «Игра». (16+)

НТВ

4.55 Х.ф. «Срочно в номер!». (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 20.00 Вести. 
11.20 «Смеяться разрешается».
14.05 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины. Масс-старт.
16.15 Х.ф. «Буду жить». (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
0.30 «Дежурный по стране. 

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.10, 1.05 Х.ф. «Петровка, 38». (16+)
7.00 «Центральное телевидение». (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Их нравы».
8.40 «Устами младенца».
9.25 «Едим дома». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели…». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звёзды сошлись». (16+)
23.00 Х.ф. «Куркуль». (16+)

КУЛЬТУРА

7.00 «Сельский порядок». (6+)
7.30 «Уроки рисования». (6+)
11.00, 21.30 Х.ф. «Лес». (12+)
12.30 Волейбол. Чемпионат России. «Бело-
горье» (Белгород) − «Урал» (Уфа). (12+)
16.00, 20.30 Мультфильмы. (0+)
17.30, 21.00 «Познавательный фильм». (12+)
18.00 «Ручная работа». (6+)
18.30, 23.30 «Сельский порядок». (6+)
19.00 «Человечество. История всех нас». 
Док. фильм. (12+)
23.00 «Места знать надо». (6+)

ТВ-Губкин (канал ТНТ)
7.00, 14.00, 19.00 Инф. выпуск (кроме вы-
ходных).
9.00, 14.00, 19.00 Инф. выпуск (суббота).
19.30 Примите поздравления (понедельник-
суббота). 19.00 (воскресенье).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком…».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Х.ф. «Тихий Дон».
8.55 «Весёлый жанр невесёлого времени».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век».
11.55 «Гений».
12.25 «Хранители Мелихова».
12.55 «Сати. Нескучная классика…».
13.35 «Раскрытие тайн Вавилона».
14.30 «Пространство круга».
15.10 «С. Доренский. Уроки мастерства».
15.50 «Франц Фердинанд».
16.00 «Пятое измерение».
16.30 «2 Верник 2».
17.20, 23.10 «Завтра не умрёт никогда».
18.45 «Чистая победа. Битва за Эльбрус».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Раскрытие тайн Вавилона».
21.40 «Искусственный отбор».
0.00 «Тем временем».

4.45 Х.ф. «Срочно в номер!». (12+)
6.35 «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.40, 20.00 Вести.  
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+) 
12.10 Х.ф. «Легенда № 17». (12+)
15.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. Групповой 
турнир. Россия – США.
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 Х.ф. «Радуга в поднебесье». (12+)
0.55 Х.ф. «Весомое чувство». (12+)

5.05 «ЧП. Расследование». (16+)
5.40 «Звёзды сошлись». (16+)
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Их нравы».
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым».
9.15 «Кто в доме хозяин?». (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Поедим, поедим!». 
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды…». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!». (6+)
22.35 «Ты не поверишь!» 10 лет в эфире». 
Спецвыпуск. (16+)
23.30 «Международная пилорама». (16+)

6.30, 0.40 «Чёрный замок Ольшанский».
8.45 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы – грамотеи!». Телеигра.
10.55 Х.ф. «Гусарская баллада».
12.25 «Что делать?».
13.15 «Карамзин. Проверка временем».
13.45 «Шедевры мирового музыкального те-
атра».
16.00 «Армения апостольская».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Ирины Богачевой».
18.00 Х.ф. «Космос как предчувствие».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.35 Х.ф. «Чарулата». 
21.45 «Архивные тайны».
22.15 «Кресло».
0.00 «Кинескоп».

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком…».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Х.ф. «Тихий Дон».
8.55 «Весёлый жанр невесёлого времени».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 «ХХ век».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 «Раскрытие тайн Вавилона».
14.30 «Пространство круга».
15.10 «Эдуард Грач. Круговорот жизни».
16.00 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг Семёна Спивака».
17.20, 23.10 «Завтра не умрёт никогда».
18.45 «Катя и принц. История одного вы-
мысла».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Закат цивилизаций».
21.40 «Абсолютный слух».
0.00 «Добрый день Сергея Капицы».

5.00, 6.05 Х.ф. «Супруги». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.  
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00 Х.ф. «Мухтар. Новый след». (16+)
10.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи». (16+)
17.00, 19.40 Х.ф. «Невский». (16+)
21.40 Х.ф. «Инспектор Купер. Невидимый 
враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 Х.ф. «Свидетели». (16+)

4.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. 
6.25 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
9.20 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщины. 10 км.
11.00 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)  
15.20 XXII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Санный спорт. Командная эстафета.
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 История неизвестного подвига. «Кре-
пость Бадабер». (16+)
22.30 Х.ф. «Путин».
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Х.ф. «Медсестра». (12+)

10.50 Х.ф. «Ждите писем».
12.20 «Власть пап».
13.00, 0.50 «Пульс Атлантического леса».
14.00 «Добрый день Сергея Капицы».
14.45 Юбилейный концерт В. Федосеева.
16.10 Х.ф. «Малыш».
17.10 «Игра в бисер».
17.55, 1.45 «Клад Карышкиных».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Х.ф. «Гусарская баллада».
21.00 «Агора». 
22.00 Х.ф. «Май».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление транспорта, связи и телекоммуникаций 

доводит до сведения, что на сайте администрации Губ-
кинского городского округа в рубрике «Материалы для 
обсуждения» размещен проект программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры Губкинского 
городского округа на 2018-2030 годы. 

Предложения по внесению изменений в проект программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры Губкинского город-
ского округа на 2018-2030 годы можно подать в управление транс-
порта, связи и телекоммуникаций администрации Губкинского город-
ского округа по адресу: г. Губкин, ул. Победы, д. 3 каб. 108, 109. 
График работы: рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00. Предложения принимаются до 15 февраля 2018 года.
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ИП Титовский В.И.

ПОХОРОНЫ
Доставка в морг – бесплатно

ул. Чайковского, 20-а
работаем круглосуточно

Тел.: 8(47241) 5-22-12,
8-951-150-51-00.

ПАМЯТНИКИ
ЗИМНИЕ
СКИДКИ
ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ

ЗАХОРОНЕНИЙ –
тротуарная плитка, гранит

ул. Дзержинского, д. 15-а,
тел. 8(47241) 7-59-61.
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ДО 35%

Рассрочка платежа

пОЗДрАВЛЯЕМ!  
Дорогую маму, бабушку и прабабушку

Евгению Фёдоровну Кочка
из с. Юрьевка

поздравляем с юбилеем!
Растила ты нас не жалея себя,
Всё лучшее нам отдавала.
Мы любим и крепко целуем тебя,
Как в детстве ты нас целовала.
Пусть в жизни твоей будет всё хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй ещё и ещё,
Дай Бог тебе силы и счастья.
Сколько хлопот доставляем мы маме,
Сколько украдкою пролито слёз,
Но всё нам прощает любимая мама,
Не принимая обиды всерьёз.
Семейный очаг, как могла, сохраняла
И не пыталась судьбу обойти,
Прости, если можешь, за всё, дорогая,
Душою и сердцем за всё нас прости.
За щедрость души, за любовь и за ласку
Спасибо тебе и поклон до земли.
Желаем тебе мы огромного счастья,
Удач, и здоровья, и нашей любви.

Любящие тебя дочь Валя, зять Игорь,
внучка Наташа и правнук Никита

*   *   *
Дорогую, любимую маму и бабушку

Евгению Фёдоровну Кочка
из с. Юрьевка

поздравляем с 80-летием!
Ты всегда полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко,
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперёд,
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год.
В этот день прекрасный
Весь мир тебе дарю,
Так будь ты очень счастливой,
От сердца говорю.
Пусть жизнь твоя течёт рекой,
Минуя камни и пороги,
И пусть обходят стороной
Тебя печали и тревоги.

Сын Виталий, невестка Галина,
внучка Светлана

*   *   *
Дорогую, любимую бабушку, прабабушку

Евгению Фёдоровну Кочка
из с. Юрьевка

поздравляем с 80-летием!
Пусть звёзды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слёзы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

    Внук Евгений, внучка Олеся, правнук Вова

Товары и услуги сертифицированы

Грузовое такси-эконом.
Услуги грузчиков.

По городу, области и РФ.

Т. 8-952-429-06-86.
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Реализуем молодых
КуР-НЕСушЕК.

Яйценоскость хорошая.
Доставка бесплатная.

Т. 8-938-480-61-90. РЕ
КЛ

АМ
А

КИРПИЧ БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ,
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ,

ФУНДАМЕНТНЫЙ, БЛОКИ
шЛАКОВЫЕ, КЕРАМЗИТОВЫЕ, 

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ,
ПЕСОК, щЕБЕНь, ОТСЕВ,

НАВОЗ, ГЛИНА, ДОСКА, БРУС, 
ПРОФТРУБЫ, ПРОФЛИСТ,  

АРМАТУРА, МЕТАЛЛОПРОКАТ,
ЖБ КОЛьЦА, ПЛИТЫ.

ЗЕРНООТХОДЫ, КОМБИКОРМ,
ЯЧМЕНь, ПшЕНИЦА, ОВЕС,

КУКУРУЗА, СЕНО.

УСЛУГИ: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ЭКСКАВАТОР, ПОГРУЗЧИК.

www.Губкинстрой.
Т.: 8-960-620-02-20, 4-94-64,

8-905-675-04-53.
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КУПЛЮ лошадь, жеребенка,
говядину, баранину.
Т. 8-910-226-19-99.

*   *   *
ЗАКУПАЕМ коров, бычков,

телок, конину.
Т. 8-920-569-11-81. ре

Кл
а

М
а

ПРИМУ на квартиру одинокую 
женщину, не имеющую жилья.

Т. 5-70-94.
*   *   *

ПРОДАМ сено, солому в тюках.
Т. 8-908-782-69-41.
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ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
на суточный молодняк:
утят, гусят, цыплят-

бройлеров, цветных
бройлеров, мулардов,
индюшат-бройлеров

по низким ценам.
Т.: 8-961-166-36-07,

8-920-575-34-40. РЕ
КЛ

АМ
А
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ООО «Агрофирма «Металлург» филиал
«Агрофирма Лебедь» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
l оператор по искусственному осеменению животных – 1 
вакансия; l тракторист-машинист – 4 вакансии; l животно-
вод – 5 вакансий; l водитель автомобиля с категориями В, 
С, Д, Е – 3 вакансии; l оператор машинного доения – 3 ва-
кансии; l слесарь-ремонтник – 2 вакансии; l электромонтер 
по ремонту и обслуживанию э/оборудования – 1 вакансия;        
l оператор по вет. обработке животных – 1 вакансия.

Зарплата выдается 2 раза в месяц своевременно, согласно штатному 
расписанию и тарифным ставкам; осеменаторы – зарплата высокая,

обучение осеменаторов за счет предприятия.
Обращаться по телефонам: 9-44-79, 9-52-73.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
под «ключ».

Т. 8-920-587-55-75.
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Рассрочка платежа. Гарантия. Скидки
Ул. Комсомольская, 12 (бывшая столовая швейной фабрики)

ВОЕННО-РИТУАЛьНАЯ КОМПАНИЯ

Т. 5-22-79, 8-950-713-88-00, 8-952-430-57-77.

ЗАХОРОНЕНИЯ – ДОСТАВКА В МОРГ
ПАМЯТНИКИ (гранит, мрамор) – ЗИМНИЕ СКИДКИ до 35%

ЛьГОТЫ – В ДЕНь ОФОРМЛЕНИЯ
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ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ ЗАХОРОНЕНИЙ (столы, скамейки, ограды)

ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ
с. Присынки

ПРОИЗВОДИТ ЗАПИСь
на бройлерных цыплят, 

утят, гусят, курочек,
бройлерных индеек,
мулардов; куры-несушки.

ПРОДАЖА С 1 МАРТА.
Т. 8-905-671-92-06. РЕ

КЛ
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«КОМФОРТНЫЙ ДОМ»
КРОВЛЯ, ФАСАДЫ!!!

ОКНА, ДВЕРИ!!!
Низкие цены, договор, гарантия!!!

Замер и расчет бесплатно!!!
Т.: 8-952-423-22-55, 8(4725) 390-544.

Наш сайт: komfortniy-dom.ru РЕ
К

Л
А

М
А

ПРОДАЁМ
КуР-НЕСушЕК.

Яйценоскость хорошая.
Птица привита.

Доставка бесплатная.
Т. 8-928-633-50-76. РЕ

КЛ
АМ

А
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ТЦ «Европа», 2-й этаж

9-18 февраля

шуБЫ
НОРКА, МуТОН
      АКЦИЯ!
Принеси старую шубу и получи скидку

на новую до 10000 руб.
Рассрочка – 24 мес. без процентов
Кредит – до 36 мес.
Рассрочку предоставляет ИП Беликова

Коллектив МУП «Водоканал» скорбит по поводу пре-
ждевременной смерти водителя участка «Скороднянский» 
александра афанасьевича адонина и выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким покойного.

пОЗДрАВЛЯЕМ!  
Уважаемую 

Елену Николаевну Емельянову 
из с. Скородное

поздравляем с днём рождения!
В этот чудесный особенный день
Хочется Вам пожелать много счастья.
Пусть в день рождения тронет лишь тень
Милый Ваш взор и уйдут прочь ненастья.
Искренне мы пожелаем удачных,
Легких и радостных дел день за днём.
И исполненья желаний заветных,
Пусть освещается жизнь огоньком.
Вы нам так дороги, незаменимы,
Каждую просьбу решаете вмиг.
Будьте же ангелом вечно хранимы,
Чтобы всегда лучезарен был лик!

Коллектив Скороднянского дома-интерната
*   *   *

Александра Викторовича Дронова
из с. Мелавое

поздравляем с юбилеем!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отличного, бодрости, смеха.
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Одноклассники
*   *   *

Дорогого, любимого папу и дедушку
Валерия Ивановича Найдёнова

из с. Скородное
поздравляем с днём рождения!

Наш родной папа, дедушка!
У тебя сегодня день рождения,
Улыбнись и не грусти,
Позабудь хотя бы на мгновение
Все горести свои.
Желаем солнечного света,
Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом.

Дети и внуки

Коллектив учителей и работников МБОУ «Скороднянская 
СОШ» выражает искреннее соболезнование учителю на-
чальных классов Елене Владимировне Адониной по поводу 
преждевременной смерти мужа. Скорбим вместе с Вами.

Учащиеся 1-а класса МБОУ «Скороднянская СОШ» и 
их родители выражают глубокое соболезнование классно-
му руководителю Елене Владимировне Адониной в связи 
с преждевременной смертью мужа.

«ТЯЖЕЛЫЕ» ДНИ
11 февраля (18.00-21.00),
12 февраля (22.00-0.00).

С сентября 2017 года наша школа уча-
ствует в муниципальном проекте «Макула-
туру собираем – природу охраняем!».

Узнав о проекте, ребята воодушевились, 
ведь макулатура для школьника – не про-
блема. У каждого найдутся исписанные те-
тради, ненужные пособия, старые газеты и 
журналы. Все 120 учащихся вместе с ро-
дителями активно включились в первую ак-
цию «Макулатурный десант». Организовали 
соревнование между классами. Каждые 10 
дней подводили промежуточные итоги. Каж-
дый ученик старался внести свой вклад в 
общее дело. И вот результат: победителем 
первого этапа стал 7 класс. Самые актив-
ные участники на общешкольной линейке 
отмечены памятными подарками. По ито-
гам рейтинга между общеобразовательны-
ми школами за первую четверть мы были 
на восьмом месте.

Во второй акции «Ненужных газет не 

бывает» соревнование между классами 
продолжилось. В этот раз победу одержа-
ли учащиеся 2 класса: ими собрано более 
700 кг макулатуры. Всего же в ходе акции 
было собрано и сдано 1307 кг макулатуры. 

По итогам второй четверти Архангель-
ская СОШ стала победителем среди школ, 
заняв почетное первое место в рейтинге.

Хочется отметить особо отличившихся 
учащихся – это Никита Чуев, Александра 
Воронцова, Глеб Чернышев, Агния Новосе-
лова, Ксения Новоселова и другие. Боль-
шое спасибо родителям за участие в про-
шедших акциях.

Реализация проекта продолжается. С 
середины января стартовала новая акция 
«Книга в дар библиотеке». Приглашаем 
всех принять в ней участие!

Марина Кривоченкова, 
заместитель директора

МБоУ «архангельская СоШ»

МАКуЛАтуру СОБирАЕМ –
прирОДу ОХрАНЯЕМ!

РЕКЛАМА
В «СП»:

5-52-03, 5-73-83.


