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ИЗВЕЩЕНИЕ
17 сентября 2017 Года с 10.00 до 

12.00 часов в кабинете № 8 ДК «Стро-
итель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86) 
консультативный прием граждан ведет 
начальник управления социальной поли-
тики Ираида николаевна МаКЛаКоВа.

дороГИе Ветераны И работнИКИ
ЛесноГо хозяйстВа беЛГородчИны!

Каждое третье воскресенье сентября в России отмечается про-
фессиональный праздник – День работников леса! 

Лес – национальное достояние России, источник сил, здоро-
вья, духовного потенциала нации. Забота о нем – важная обя-
занность каждого человека, вы связали с этим делом свой жиз-
ненный путь. Ваши знания, опыт и мастерство стали надежной 
платформой динамичного развития лесной отрасли региона, по-
вышения эффективности ее работы! 

Несмотря на то, что лесные ресурсы возобновляемые, они 
требуют рационального и бережного использования. Под вашим 
началом сохраняются и приумножаются леса, закладывается проч-

ный экологический фундамент для будущих поколений.
С каждым годом площадь белгородских лесов растет. Благо-

даря вашей работе мы можем дышать чистым воздухом, наслаж-
даться лесным ароматом в тени деревьев и любоваться красо-
тами нашей малой родины. Служение лесу не только ваша про-
фессия – это ваше призвание. От ваших трудов зависит состоя-
ние и благополучие лесного хозяйства Белгородчины.

В этот праздничный день примите искренние поздравления и 
слова благодарности за труд, за преданность выбранному делу! 
Желаем вам крепкого здоровья, мира и добра, дальнейших успе-
хов в нелегкой, но благородной деятельности.

В. ЩендрыГИн,
начальник управления лесами белгородской области

17 сентября – День работников леса

Чтобы в срок открыть после капиталь-
ного ремонта Архангельскую амбулаторию, 
и строители, и медицинские работники тру-
дились не покладая рук. И вот 8 сентября 
двери ее распахнулись для жителей 8 сел, 
которые здесь лечатся.

На торжественном открытии медучреж-
дения присутствовали глава администрации 
А.А. Кретов, главный врач ЦРБ И.В. Кро-
това, руководители подрядных строитель-
ных организаций, жители села (на снимке).

– Капитальный ремонт амбулатории 
пришелся на время реализации проекта 
«Управление здоровьем», – сказал А.А. 
Кретов, приветствуя архангельцев. – Но об-
новления объекта недостаточно, если ар-
хангельцы, жители других сел не будут са-
мыми заинтересованными лицами в своем 
здоровьесбережении. Как правило, сельский 
житель заботу о своем здоровье отклады-
вает на зиму. От такой привычки надо от-
казываться: вовремя проходить медосмо-
тры, выполнять все рекомендации врачей.

Глава администрации сообщил, что за 
два года в сельской местности проведен 
капитальный ремонт или построено 30 ме-
дучреждений, которые оснащены современ-
ным оборудованием, решается и вопрос 
привлечения семейных докторов, то есть 
все делается для того, чтобы жители рай-
она получали качественную первичную ме-
дицинскую помощь в 21 медицинском окру-
ге, сформированном в рамках проекта. А 
вот профилактикой заболеваний предсто-
ит заниматься сообща, вместе с пациента-
ми. Это сотрудничество должно быть пло-
дотворным, ведь главная задача проекта 
«Управление здоровьем» – продлить ак-
тивную жизнь человека.

Выступая перед участниками торже-
ства, И.В. Кротова отметила, что сегодня 
80 процентов средств из фонда медицин-
ского страхования уходят на лечение бо-
лезней и только 20 – на профилактику. Не-
обходимо менять положение, скажем, хотя 

Проект «Управление здоровьем» В СТРЕМЛЕНИИ
ЖИТЬ КРАСИВО И ДОЛГОПостановлением администрации окру-

га от 12.09.2017 г. № 1390-па утверж-
дены итоги творческого журналистского 
конкурса «Наш край – зем ля талантли-
вых людей», посвященного 10-летию об-
разования Губкинского городского окру-
га. Победителями конкурса признаны: в 
номинации «Доброе сердце» (материа-
лы о людях, организаци ях, обществен-
ных объединениях, внесших значитель-
ный вклад в благотво рительное или во-
лонтерское движение) –  Е.И. Резнико-
ва; в номинации «Творцы малых дел» 
(материалы о людях, организациях, об-
щественных объединениях, добившихся 
зна чительных результатов в сфере об-
щественных интересов) – Е.Л. Филато-
ва; в номинации «Моло дость Губкина» 
(материалы о молодежи, занимающейся 
общественно-полезными делами для го-
родского округа, региона и страны в це-
лом) – А.В. Тарубарова; в номинации 
«Профессионал с большой буквы» (ма-
териалы, повествующие о людях, добив-
шихся значительных результатов в своей 
профессиональной деятельности) – Г.Н. 
Ибадуллаева; в номинации «Уроженцы 
земли Губкинской» (материалы о зем-
ляках, прославивших и прославляющих 
родной край за его пределами) – О.А. 
Кононыхина.

*  *  *
Управление жилищно-коммунального 

комплекса и систем жизнеобес печения 
сообщает, что на сайте органов мест-
ного самоуправления в разделе «Проект 
«Городская среда» размещен проект му-
ниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на терри-
тории Губкинского городского округа на 
2018-2022 гг.». Предложения по благоу-
стройству дворовых территорий много-
квартирных домов и общественных терри-
торий в проект муниципальной программы 
можно подать в управление жилищно-
коммунального комплекса и систем жиз-
необеспечения администра ции округа по 
адресу: г. Губкин, ул. Победы, д. 3, каб. 
205, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00. Предложения 
принимаются до 12.10.2017 года. Порядок 
рассмотрения, сроки и оценка предложе-
ний заинтересованных лиц (собственни-
ков помещений в каждом многоквартир-
ном доме, решений собственников каж-
дого здания и сооружения, расположен-
ных в границах дворовой территории) о 
включении дворовых территорий, а так-
же граждан и организаций о включении 
общественных территорий в муниципаль-
ную программу осуществляется в соответ-
ствии с требованиями порядка представ-
ления, рассмотрения и оценки предложе-
ний о включении в программу «Формиро-
вание современной городской среды на 
территории Губкинского городского окру-
га на 2018-2022 годы», утвержденного по-
становлением администрации Губкинско-
го городского округа от 07.09.2017 года 
№ 1371-па. Также приглашаем губкинцев 
принять участие в голосовании на сайте 
органов местного самоуправления Губкин-
ского городского округа в разделе «Со-
циологические опросы» по определению 
общественной территории, нуждающей-
ся в благоустройстве в 2018-2022 годах.

Информационно-
аналитический отдел

бы 50/50. На этой сельской территории ре-
ализуется проект «Быть здоровым модно». 
Ирина Викторовна выразила надежду, что в 
его рамках удастся как можно больше лю-
дей сделать сторонниками здорового обра-
за жизни. Ну а если беда случилась, при-
шла болезнь, ни в коем случае нельзя от-
кладывать лечение – немедленно на при-
ем к врачу. В амбулатории теперь есть и 
дневной стационар, где можно подлечить-
ся, не выезжая в город.

От имени жителей власть, строителей 
поблагодарила директор местной школы 
Л.А. Украинец, которая сообщила, что в 
сентябре начинается реализация област-
ного проекта «Воспитываем здоровое по-
коление» в четырех муниципальных обра-
зованиях, в том числе в Губкинском город-
ском округе. В нем участвуют Архангель-
ская, Скороднянская сельские территории 

и микрорайон Лебеди. В рамках проек-
та предстоит тесная работа дошкольных 
учреждений, школ и медучреждений. На-
копленный опыт затем будет использован 
и в других местах.

Архангельцев поздравил также дирек-
тор МУП «Водоканал» А.Н. Круговых, ди-
ректор предприятия «Ремотделстрой» Р.В. 
Шарапонов, заведующая амбулаторией, 
семейный врач Л.А. Мамедова. Людми-
ла Алексеевна пригласила всех посмо-
треть, какие новые условия теперь в ме-
дучреждении.

– Какая красота, как светло, как ком-
фортно! – делилась впечатлениями жи-
тельница села З.В. Титова. Такого же 
мнения и остальные архангельцы, побы-
вавшие в этот день на экскурсии.

После праздника мы поговорили с Л.А. 
Мамедовой, которая рассказала об изме-
нениях в работе амбулатории:

– Конечно, сразу в глаза бросается 
не только отличный ремонт, но и новая 
мебель, новое медицинское оборудова-

ние. Жители неоднократно обращались с 
просьбой об открытии дневного стациона-
ра – теперь он есть, на две койки. Это 
очень важно, главное, удобно для паци-
ентов. Те же капельницы, другие проце-
дуры мы можем провести на месте. У се-
лян уже нет надобности, например, ехать 
в Губкин, чтобы сдать кровь на биохимию. 
Медицинские работники будут делать забор 
на месте и отвозить пробы в лабораторию. 
У нас установлено новое оборудование для 
проверки зрения, глазного дна – это очень 
важно. Дополнительное оборудование заку-
плено для стоматкабинета. В общем семей-
ный врач имеет право проводить назначе-
ния как оториноларинголог, кардиолог, оку-
лист, невролог – необходимым для оказа-
ния первой медицинской помощи мы пол-
ностью обеспечены.

текст и фото о. КУКИноВой



2 просторы
е л ь с к и е

В с. Теплый Колодезь ко-
миссию по организации конкурса 
встречала Любовь александров-
на Шарова (на снимке вверху). 
Ее домовладение на самой окраи-
не села. Дорога к нему окаймлена 
аккуратно постриженным кустарни-
ком (только потом понимаешь, что 
такой облагороженный вид приоб-
рела поросль клена американско-
го, с которым усердно боремся). 
Перед небольшим домом, достав-
шемся хозяйке по наследству от 
родителей, благоухающий пали-
садник, набор малых архитектур-
ных форм из бросового матери-
ала. А забор, стены подсобных 
помещений так разрисованы, что 
каждая сюжетная картинка застав-
ляет улыбнуться. Автор – Любовь 
Александровна. Говорит, получает 
удовольствие всякий раз, как бе-
рется за кисть. Впрочем, человек 
она во всех отношениях творче-
ский. Председатель домового ко-
митета улицы Центральной посто-
янно выходит с новыми идеями. 
Например, ежегодно при поддерж-
ке всех жителей устраивает на 
Троицу праздник улицы – с вы-
ставкой прикладного творчества, 
с представлением. Поверьте, это 
настоящее народное гуляние, к 

Конкурс «Ветеранское подворье» И УДОВОЛЬСТВИЕ, И ДОСТАТОК
Какие они молодцы, наши ветераны! Энергичные, целеустремленные, трудо-

любивые, инициативные, фору могут дать во многом и среднему, и младше-
му поколению. А уж по части ведения домашнего хозяйства служат примером 
для каждого. Это и показал территориальный конкурс «Ветеранское подворье».

которому готовятся всем миром.
Еще одно увлечение Л.А. Ша-

ровой вышивка бисером и мули-
не. Ее работы украшают не толь-
ко стены жилья – они лучший по-
дарок односельчанам.

Об общественной деятель-
ности этой энергичной женщины 
можно еще долго рассказывать. 
Но вернемся к подворью. Что го-
ворить – огород, сад в идеаль-
ном порядке, семья, в которой 
две взрослые дочери, трое вну-
ков, и с овощами, и с фруктами 
целый год. И живности хватает: 
гуси, куры разных пород, на взгор-
ке рядом с домом теленок пасет-
ся – будут Шаровы и с мясом.

Члены комиссии обратили вни-
мание на участок, отгороженный 
забором в «цветах» – оказалось, 
так выглядит компостная площад-
ка, на которой накопилось уже не-
мало перегноя.

– Никаких минеральных удо-
брений – для грядок только ор-
ганика, – говорит Любовь Алек-
сандровна. – Внуки каникулы про-
водят у нас – мои помощники. 
Чтобы росли здоровыми, долж-
ны потреблять экологически чи-
стые продукты.

Удивленные увиденным, го-

сти поинтересовались, как успе-
вает столько за день делать. У 
Любови Александровны один со-
вет: каждое утро должно начи-
наться с зарядки – потом энер-
гии на все хватает.

Угостившись травяным чаем, 
члены комиссии отправились в 
Осколец, где их уже ждала се-
мья Фалибога – сильвия Ива-
новна и александр дмитриевич 
(на снимке).

В это село они перебрались 
22 года назад. Купили неболь-
шой деревенский домик с участ-
ком, заросшим бурьянами в та-
кой степени, что дорогу к жилью 
пришлось топором прорубать. Для 
хозяина это дело привычное – в 
Прикарпатье, откуда приехали, 
лес валил. Навыки пригодились 
еще для одного дела: Фалибо-
га по своей инициативе очисти-
ли от американского клена такой 
большой участок в пойме реки, 
за своим огородом, что теперь 
со двора открывается прекрас-
ный вид. На подворье у ветера-
нов труда – полный порядок, ко-
торый нарушается только гомоном 
домашней птицы. У Сильвии Ива-
новны и Александра Дмитриевича 
кур, индюков, гусей более 100 го-
лов. Из живности – еще кролики.

– А посмотрите в каком пре-
красном состоянии у семьи гряд-
ки, – говорит глава Осколецкой 
территориальной администрации 
Л.В. Горюнова. – Благоустрой-
ство вокруг дома, который вете-
раны возвели вместе со своими 
детьми, тоже выше всех похвал.

И с этим трудно не согла-
ситься, видно, что супруги – на-
стоящие труженики. «Чтобы жить, 
надо работать, двигаться», – счи-
тает Сильвия Ивановна. И это фи-
лософия всего клана Фалибога. У 
ветеранов две дочери и сын, де-
вятеро внуков и столько же прав-
нуков. Кто-то из них бывает в от-
чем доме наездами, кто-то живет 
рядом – так что без помощников 
на подворье не обходятся.

сергей Иванович и Клавдия 
Владимировна бибиковы прожи-
вают в с. Ивановка. Семья сына, 
в которой подрастают двое вну-
ков, проживает в Губкине. Но в 
выходные – в родное село, помо-
гать родителям, которым в одиноч-
ку не справиться с большим хо-
зяйством. Бибиковы держат пять 
дойных коз, птицу, ухода требу-

ет и пасека. Огород, сад – это, 
конечно, как в каждом сельском 
подворье. Но кроме этого у се-
мьи имеется 11,7 га земли, кото-
рые полностью используются для 
выращивания кормов – пшеницы, 
ячменя, многолетних трав.

В гостях у бабушки и дедушки 
была внучка Александра, которой 
гордится все семейство. Девоч-
ка серьезно занимается плавани-
ем, уже имеет солидную коллек-
цию медалей различных соревно-
ваний. Сообщила, что отжимается 

от пола 180 раз. Такую силушку 
на каникулах прикладывает к де-
лам на подворье – бабушке по-
могает с козами справиться, по-
рядок навести в доме.

Конечно, все взращенное на 
подворье – детям, внукам, что-
бы росли здоровыми.

на снимке: Бибиковы – 
Клавдия Владимировна, Са-
шенька и коза Катя.

текст и фото о. КУКИноВой
Продолжение

в следующем номере

ИзбИратеЛЬная КоМИссИя 
ГУбКИнсКоГо ГородсКоГо оКрУГа

ПостаноВЛенИе от 14 сентября 2017 года № 293/674
О СОзыВе ПерВОй (ОргАнизАциОннОй) 

СеССии СОВетА деПутАтОВ гуБКинСКОгО
гОрОдСКОгО ОКругА третьегО СОзыВА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 45 Устава Губкинского 
городского округа Избирательная комиссия Губкинского городского 
округа постановляет:

1. Провести первую (организационную) сессию Совета депута-
тов Губкинского городского округа третьего созыва 19 сентября 2017 
года в зале заседаний администрации Губкинского городского окру-
га (ул. Мира, 16, 3-й этаж), начало в 14 часов.

2. На заседание первой (организационной) сессии Совета де-
путатов Губкинского городского округа третьего созыва пригласить: 
Главу администрации Губкинского городского округа, депутатов Бел-
городской областной Думы, руководителей правоохранительных и 
других государственных органов, представителей средств массовой 
информации, аккредитованных при Совете депутатов.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Губкинского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на се-
кретаря Избирательной комиссии Губкинского городского округа Н.В. 
Солдатову.

Председатель Избирательной комиссии
Губкинского городского округа

а.н. КУЛеВ
секретарь Избирательной комиссии

Губкинского городского округа
н.В. соЛдатоВа  

14 сентября состоялось 
торжественное заседание из-
бирательной комиссии губ-
кинского городского округа, 
на котором присутствовали 
избранные депутаты Совета 
депутатов губкинского го-
родского округа третьего со-
зыва, должностные лица ад-
министрации и аппарата Со-
вета депутатов, представи-
тели политических партий и 
средств массовой информации. 

Рассматривался вопрос о регистра-
ции избранных депутатов Совета депу-
татов Губкинского городского округа тре-
тьего созыва и выдаче им соответству-
ющих удостоверений.

Председатель избиркома А.Н. Кулев 
выступил с информацией о прошедших 
10 сентября выборах губернатора Бел-
городской области и депутатов Совета 
депутатов Губкинского городского округа 
третьего созыва. Он проинформировал о том, что 
выборы признаны правомочными, проходили в со-
ответствии с действующим законодательством. За 
их проведением следили наблюдатели, члены тер-
риториальной избирательной комиссии с правом со-
вещательного голоса, кандидаты в депутаты и их 
уполномоченные, представители политических пар-
тий, а также аккредитованные СМИ.

Выборы-2017 УДОСТОВЕРЕНИЯ ВРУЧЕНЫ

Затем избранным депутатам были вручены удо-
стоверения о регистрации установленного образца. 
А.Н. Кулев пожелал народным избранникам успехов 
и плодотворной работы.

на снимке: А.н. Кулев вручает удостовере-
ние депутату В.Ф. Камардину.

н. хрИстосЛаВенКо
Фото автора



3просторы
е л ь с к и е

РОССИЯ
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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, 
18 СенТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новости. 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». (16+) 
13.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Отчий берег». (16+) 
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)

5.05, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+) 
11.15 Х.ф. «Лесник». (16+)  
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи». 
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 Х.ф. «Пёс». (16+)
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков». (16+)

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+)  
11.55 Х.ф. «Сваты». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Благие намерения». (12+)  
23.15 «Специальный корреспондент».

Эфирное аналоговое вещание + все операторы
кабельного вещания + спутниковые пакеты 

«ТРИКОЛОР ТВ», «ТЕЛЕКАРТА HD» + онлайн-
трансляция на mirbelogorya.ru

7.30 «Мелочи жизни». (6+)
8.00 Х.ф. «Шинель». (12+)
9.30, 12.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.30 Х.ф. «Кадкина всякий знает». (6+)
15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. выпуск «Ново-
сти Мира Белогорья». (6+)
18.30 «Уроки рисования». (6+)
19.00 «Земляки». (6+)
19.30 «Ручная работа». (6+)
19.45 «100 лучших рецептов». (6+)
20.00 «В реальном времени». (6+) 
21.00 Х.ф. «Отпуск в сентябре». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.30, 22.20 Х.ф. «Екатерина».
9.15 «Театральная летопись».
9.40 «Рисовые террасы Ифугао. Ступени в небо».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.25 ХХ век. «Клуб кинопутешествий».
12.15 «Честь мундира».
12.55 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35 «Жизнь по законам степей. Монголия».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10 Берлинский филармонический оркестр.
16.15 «На этой неделе…».
16.45 «Агора». Ток-шоу.
17.45 «Острова».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сила мозга».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Сати. Нескучная классика…».
23.10 «Дивы».

ВТоРниК, 
19 СенТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новости. 
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Отчий берег». (16+) 
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)

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+)
11.55 Х.ф. «Сваты». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Благие намерения». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)

РОССИЯ

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

12.30, 21.00 Х.ф. «Отпуск в сентябре». (12+)
18.30 «Телеверсия концерта». (6+) 
19.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 
20.00 «Дикое поле». (6+)

СРеДА, 
20 СенТЯБРЯ

1 канал
5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новости.  
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Отчий берег». (16+) 
23.45 «Вечерний Ургант». (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+)
11.55 Х.ф. «Сваты». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Х.ф. «Благие намерения». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)

5.00, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 Х.ф. «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 Х.ф. «Пёс». (16+)
23.50 «Итоги дня».

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. 
выпуск «Новости Мира Белогорья». (6+)
7.30 «Телеверсия концерта». (6+) 
8.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 
8.15, 19.45 «100 лучших советов». (6+)
8.30 «Земляки». (6+)
9.00, 18.30 «Дикое поле». (6+)
12.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.30 Х.ф. «Отпуск в сентябре». (12+)
19.00 «Ручная работа». (6+) 
19.30 «Здесь была Даша. Старый Оскол». (6+)
20.00 «Сельский порядок». (6+)
21.00 Х.ф. «Открытая книга». (12+)

КУЛЬТУРА

ЧеТВеРГ, 
21 СенТЯБРЯ

1 канал

РОССИЯ

НТВ

18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Благие намерения». (12+) 
23.15 «Поединок». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.00, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 Х.ф. «Лесник». (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи». (16+) 
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 Х.ф. «Пёс». (16+)
23.50 «Итоги дня».

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. 
выпуск «Новости Мира Белогорья». (6+)
7.30 «Дикое поле». (6+)
8.00 «Ручная работа». (6+) 
8.45, 19.00 «100 лучших советов». (6+)
9.00, 18.30 «Сельский порядок». (6+)
12.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.30, 21.00 Х.ф. «Открытая книга». (12+)
19.15 «Исходная точка». (6+)
19.30 «В реальном времени». (6+)
20.00 «Мелочи жизни». (6+) 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 
6.35 «Лето Господне».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.30, 22.20 Х.ф. «Екатерина».
9.15 «Театральная летопись».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век. «Тема».
12.05 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Непреходящее наследие «Хаббла».
14.30 «Исторические путешествия И. Толстого».
15.10 Берлинский филармонический оркестр.
16.15 «Пряничный домик».
16.45 «Линия жизни».
17.45 «Больше, чем любовь».
20.05 «Солнечные суперштормы».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Энигма. Даниил Трифонов».
23.10 «Дивы».

ПЯТниЦА, 
22 СенТЯБРЯ

1 канал
5.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости. 
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 15.15 «Время покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!». (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 «Голос». (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
0.20 «Городские пижоны». (16+)

РОССИЯ

НТВ

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
11.55 Х.ф. «Сваты». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 «Юморина». (12+) 
23.20 Х.ф. «Любовь не делится на два». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

5.00, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 Х.ф. «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 1.40 «Место встречи». (16+) 
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 Х.ф. «Пёс». (16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. 
выпуск «Новости Мира Белогорья». (6+) 
7.30 «Сельский порядок». (6+) 
8.15, 19.45 «Исходная точка». (6+)
8.30 «В реальном времени». (6+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни». (6+) 
11.30, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.30, 21.00 Х.ф. «Открытая книга». (12+)
19.00 «Уроки рисования». (6+)
19.30 «Святыни Белгородчины». (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Россия, любовь моя!».
8.35, 17.15 «Больше, чем любовь».
9.15 «Владимир Хенкин. Профессия – смехач».
9.40 «Главная роль».
10.20 «Линия жизни».
11.35 «Кинескоп».
12.15 «Да, скифы – мы!».
12.55 «Энигма. Даниил Трифонов».
13.35 «Солнечные суперштормы».
14.30 «Исторические путешествия И. Толстого».
15.10 Берлинский филармонический оркестр.
16.05 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.55 Х.ф. «Василий и Василиса».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.05 Х.ф. «Энни».
23.35 «2 Верник 2».
0.20 Х.ф. «Девушки! Девушки! Девушки!».

Окончание в следующем номере

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Х.ф. «Екатерина».
9.15 «Театральная летопись».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век. «Легенда по имени «Вести».
12.15 «Магистр игры».
12.50 «Сати. Нескучная классика…».
13.30, 20.00 «Сила мозга».
14.30 «Исторические путешествия И. Толстого».
15.10 Берлинский филармонический оркестр.
16.45 «Леонид Утесов. Есть у песни тайна…».
17.45 «Вера Пашенная. Свет далекой звезды…».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Искусственный отбор».
23.10 «Дивы».

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.30, 22.20 Х.ф. «Екатерина».
9.15 «Театральная летопись».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век. «Международная панорама».
12.15 «Гений».
12.50 «Искусственный отбор».
13.30 «Сила мозга».
14.30 «Исторические путешествия И. Толстого».
15.10 Берлинский филармонический оркестр.
15.50 «Жизнь замечательных идей».
16.15 «Пешком…».
16.45 «Ближний круг Павла Любимцева».
17.45 «Острова».
20.05 «Непреходящее наследие «Хаббла».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Абсолютный слух».
23.10 «Дивы».

5.00, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.  
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 Х.ф. «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 Х.ф. «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 Х.ф. «Пёс». (16+)
23.50 «Итоги дня».

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новости. 
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». (16+)  
13.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Отчий берег». (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. вы-
пуск «Новости Мира Белогорья». (6+)
7.30 «Уроки рисования». (6+)
8.00, 19.30 «Земляки». (6+)
8.45, 19.15 «100 лучших рецептов». (6+)
9.00 «В реальном времени». (6+) 
12.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)

05.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
11.55 Х.ф. «Сваты». (12+). 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+) 
14.55 «Тайны следствия». (12+).

Товары и услуги сертифицированы

ПРОДАМ песок, щебень,
отсев, керамзит, чернозем,

шлак, кирпич красный и 
облицовочный (ОСМ и БТ),
блоки газосиликатные (КСМ),

в т.ч. некондиция, блоки 
СКЦ, ФБС, ж/б кольца.

УСЛУгИ МАнИПУЛяТОРА:
стрела 5 т, г/п 15 т, дл. 6,2.

Т.: 8-910-364-47-63,
8-910-364-16-73. РЕ
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ПРЕДОСТАВЛяЮТСя
БОЛЬШИЕ СКИДКИ

ВнИМАнИЕ!!!

l СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОнТ
l КРОВЛя ВСЕХ ВИДОВ
l МОнТАЖ САЙДИнгА,

УТЕПЛЕнИЕ
l ЗАБОРЫ, МЕТ. КОнСТРУК.
l БЛАгОУСТРОЙСТВО

ЗАХОРОнЕнИЙ
ТРОТУАРнОЙ ПЛИТКОЙ

l УСТАнОВКА ПАМяТнИКОВ
l КОМПЛЕКТАЦИя И
ПРОДАЖА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

СКИДКИ!
2-42-46, 8-905-670-23-44.

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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гАРАЖИ
распашные и

подъемные
ВОРОТА от 17000 руб.

Доставка бесплатно
в течение 2-х дней. 
Т. 8-903-857-23-96. РЕ
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Бригада строителей
ПРЕДОСТАВЛяЕТ
СВОИ УСЛУгИ.

недорого.
Т.: 8-903-024-41-44,

8-904-533-36-42. РЕ
КЛ

АМ
А

Песок, щебень,
отсев, керамзит, 
чернозем, шлак, 

навоз.
Фронтальный

погрузчик.
Т. 8-915-521-52-40.
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Песок, щебень,
отсев, керамзит, 

шлак,
чернозем, навоз.

Т. 8-910-220-13-60.

РЕ
КЛ

АМ
А

Асфальтирование
дворов, тротуаров

из своего материала.
Быстро, качественно.
Т. 8-910-364-80-97.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Недорого. 

Т.: 8-920-562-61-69,
8-952-422-42-34.
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Маслоцеху в с. Истобное

ТРЕБУЮТСя:
l прессовщики;
l тракторист на погрузчик;
l разнорабочие.

Зарплата высокая.
Т.: 8-903-024-78-49, 

8-951-148-45-49. ре
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 «ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÉ ÄÎÌ»
ÊÐÎÂËß, ÔÀÑÀÄÛ!!!

Íèçêèå öåíû,
äîãîâîð, ãàðàíòèÿ!!!

Çàìåð è ðàñ÷åò áåñïëàòíî!!!
Çâîíèòå!!!  8-952-423-22-55,

8(4725)390-544. РЕ
К
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гАРАЖИ
7 РАЗМЕРОВ от 19000 руб.
с подъемными воротами.

Установка за 3 часа.
Т. 8-960-5499-777. ре
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Об ОСТАНОВКЕ ТЕхНИЧЕСКИх
СРЕДСТВ ВЕЩАНИЯ НА ОбъЕКТЕ

РТПС «СТАРЫй ОСКОЛ»
В связи с проведением ремонтных работ на 

антенно-мачтовом сооружении на рПтС «Ста-
рый Оскол», в период с 18 по 20 сентября 2017 
года с 09.00 до 17.00 часов будет произведе-
на остановка технических средств вещания:

– ТК «Первый канал» (2 ТВК);
– ТК «Россия-1» (30 ТВК);
– ТК «Матч ТВ» (49 ТВК);
– ТК «НТВ» (11 ТВК);
– ТК «ТВ Центр» (25 ТВК);
– РК «Радио России» (71,09 МГц);
– РК «Маяк» (105,5 МГц).



СВЕТЛОй ПАМЯТИ
16 сентября исполнится один год, как нет 

с нами любимого мужа, папочки, дедушки Алек-
сандра Владимировича Лысых из с. Скородное.

Жизнь, она не кончается,
Если в доме беда...
Просто жизнь разделяется этим днем навсегда.
В сердце боль неуемная от утраты такой,
Было горе бездомное – стало горе судьбой.
В жизни все преднамерено, не вернуть ничего,
Все лишь в двух измерениях,
«До» и «после» того...

Царствие Небесное тебе, вечный покой.
Все, кто знал нашего дорогого Александра Владимировича, 

вспомните о нем в этот грустный и печальный день и помяните 
добрым словом. 

Жена, дети, внуки

4 просторы
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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
СКИДКИ

ОБЛАгОРАЖИВАнИЕ
ЗАХОРОнЕнИЙ –

тротуарная плитка, гранит

ул. Дзержинского, д. 15-а,
тел. 8(47241) 7-59-61.
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ДО 25%

Рассрочка платежа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку

Марию Сергеевну Мишину
из с. Морозово

поздравляем с юбилеем!
Ты ласку и нежность готова отдать,
Советом поможешь в любую минуту!
Так хочется счастья тебе пожелать,
Пусть полными радости дни твои будут!
Здоровья тебе и тепла, дорогая,
За то, что ты рядом, спасибо тебе!
Дочь Татьяна, Владимир, Женя, Катя и Денис

*   *   *
Любимую маму, бабушку и прабабушку

Марию Сергеевну Мишину
из с. Морозово

поздравляем с 80-летием!
И ничего, что голова седая
И за плечами целый век,
Для нас всегда ты молодая,
Родной, любимый человек.
Подольше с нами будь, родная,
Как можно меньше ты болей!
На свои годы невзирая,
Душою, сердцем не старей!

Дочь Нина, зять Саша
и их семья

*   *   *
Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку

Марию Сергеевну Мишину
из с. Морозово

поздравляем с юбилеем!
В день рожденья важный самый
Радостней задачи нет:
Мы для самой лучшей мамы
Принесем цветов букет.
Юбилей – святое дело,
Позабудем про печаль,
Ничего, что улетела
Молодость куда-то вдаль.
Дорогая наша мама,
Ты обиды все забудь,
Оставайся дольше с нами,
Просим мы, ты только будь!

Дочь Люба, зять Ваня,
внуки, правнуки

*   *   *
Дорогую маму, бабушку и прабабушку

Марию Сергеевну Мишину
из с. Морозово

поздравляем с 80-летием!
Тебя мы, мама, поздравляем,
И вновь за все благодарим.
Нас всех ты, мама, воспитала,
Благословила нашу жизнь.
Сказать спасибо – это мало,
Мы все в долгу перед тобой,
Дай Бог тебе здоровья, мама,
Желанье всей семьи большой.

Наташа, Юра, внуки и правнуки
*   *   *

Дорогую и любимую маму и бабушку
Марию Сергеевну Мишину

из с. Морозово
поздравляем с 80-летием!

И в восемьдесят лет полны здоровья,
Энергии, и бодрости, и сил!
Желаем Вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Для внуков Вы – пример для подражанья,
И для детей – любимый человек.
Вы от души примите пожеланье:
Пусть будет долгим Ваш счастливый век!

Дочь Ольга и ее семья
*   *   *

Дорогую и любимую сестру
Татьяну Николаевну Чуеву

из с. Чуево
поздравляем с днем рождения!

Забудь про все печали,
Забудь про огорченья,
Сегодня праздник у тебя,
Сегодня день рожденья.
От всей души, без многословья
Желаем счастья и здоровья,
Будь ты милой и красивой,
И, конечно же, счастливой.

    С любовью сестра Валентина
                      и ее семья

Птицеферма
реализует молодых
Кур-НЕСушЕК.

Бесплатная доставка.
Т. 8-928-882-83-81.
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Агроферма
«ЗЛАТОНОСКА»

реализует Кур-НЕСушЕК
Бесплатная доставка.

Т. 8-928-772-50-31.
РЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Нину Яковлевну Яковлеву

из с. Скородное
поздравляем с юбилеем!

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки, муж:
Живи, любимая, сто лет!
Земной поклон тебе, родная,
За все тепло, дарованное нам,
За то, что ты у нас такая –
Лучшая из всех на свете мам!
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на этом свете
Для своих родных, мужа, внуков и детей.

              Любящие тебя муж, дети, внуки
*   *   *

Дорогого мужа
Николая Васильевича Савченко

из с. Бобровы Дворы
поздравляю с юбилеем!

В 70 лет, муж дорогой,
Желаю тебе тепла всей душой.
Прожили мы счастливо годы все эти,
Желаю еще юбилей тебе встретить.
Ценю тебя очень и уважаю,
А в этот день только благ всех желаю!

Жена Зинаида
*   *   *

Замечательного, любимого
папу и дедушку

Николая Васильевича Савченко
из с. Бобровы Дворы

поздравляем с 70-летием!
С юбилеем, папочка, от детей и внуков!
С юбилеем, милый наш, добрый человек!
Мы желаем, папочка, чтоб не знал ты скуки!
Чтобы ты здоровьем радовал нас всех!
Будь всегда таким же – резвым и веселым,
Светлым, замечательным, праздничным в душе!
Счастье и удача пусть будут в твоем доме,
А мы, такие классные, есть у тебя уже!

                                  Семья дочери
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ООО «Агрофирма «Металлург» филиал
«Агрофирма Лебедь» СРОчнО ТРЕБУЮТСя:
l ведущий ветврач – 1 вакансия; l зоотехник 1 категории – 1 
вакансия; l  оператор по искусственному осеменению живот-
ных – 2 вакансии; l тракторист-машинист – 3 вакансии; l жи-
вотновод – 2 вакансии; l водитель автомобиля с категориями В, 
С, Д, Е – 2 вакансии; l оператор машинного доения – 4 вакан-
сии; l слесарь-ремонтник – 2 вакансии; l электромонтер по ре-
монту и обслуживанию э/оборудования – 2 вакансии; l электро-
газосварщик – 1 вакансия.

Зарплата выдается 2 раза в месяц своевременно, согласно штатному 
расписанию и тарифным ставкам; ведущий ветеринарный врач, осеменаторы –

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

Товары и услуги сертифицированы

ПРОДАМ дойных коров
разных возрастов.

Т.: 8-920-571-03-29,
8-920-554-09-75.

*   *   *
ПРОДАЮТСя телята

от 2-недельного до 3-месячного
возраста. Доставка бесплатная.

Т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90.

*   *   *
ПРОДАМ телок стельных,

3 месяца. Т.: 8-905-170-58-35,
8-908-788-25-54.

*   *   *
ПРОДАМ сено, солому в тюках.

Т. 8-908-782-69-41.
*   *   *

ПРОДАМ картофель домашний.
Доставка. Т. 8-908-782-23-28.
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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
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Коллектив Уколовского Дома культуры

поздравляет с юбилеем
Ивана Васильевича Доронина

Уважаемый Иван Васильевич!
Искренне поздравляем Вас с юбилеем! Пусть 

по паспорту Вам 70, но в душе вы еще молоды, 
а это – самое главное!

Всем известно, что все возвращается бумеран-
гом. Вот и мы желаем Вам, чтобы все хорошее, 
что Вы делали и продолжаете делать для лю-
дей, вернулось к Вам добротой, радостью и здо-
ровьем! И очень надеемся, что этот день будет 
одним из лучших в вашей жизни!
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ООО «ФиброПласт» СРОчнО ПРИМЕТ нА РАБОТУ:
l формовщиков железобетонных изделий и конструкций;
l подсобных рабочих.

Обращаться в отдел кадров по тел.: 9-61-04.
Проезд автобусами «1» или «2», остановка «Завод ЖБИ».

 Дата аукциона  Место проведения аукциона
26.09.2017 года Белгородская область, Вейделевский район, 

село Закутское, ул. Центральная, 7
03.10.2017 года Белгородская область, п. Чернянка, ул. Строительная, 19
24.10.2017 года Белгородская область, Вейделевский район, 

село Закутское, ул. Центральная, 7
14.11.2017 года Белгородская область, п. Чернянка, ул. Строительная, 19
05.12.2017 года Белгородская область, Вейделевский район, 

село Закутское, ул. Центральная, 7

ООО «Русагро-Инвест» ИнФОРМИРУЕТ
О ПРОВЕДЕнИИ АУКЦИОнОВ

по продаже имущества: с/х техника, автотранспорт, оборудование и др.

Начало аукционов в 14 часов. Регистрация участников с 13 до 14 часов.
Условия проведения аукциона

Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений по цене. Критерий определения победителя – максимальная 
цена, предложенная участником аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения
аукциона можно: по тел. 8(47237) 5-21-11, 8-962-303-01-04,
8(47232) 5-73-63, 8-962-303-02-17; на сайте www.raitorg.ru

РЕ
КЛ

АМ
А

«ТяЖЕЛЫЕ» ДнИ
18 сентября (5.00-8.00), 19 сентября (3.00-6.00),

20 сентября (6.00-9.00).

Администрация Губкинского городского округа выража-
ет искреннее соболезнование оператору ПК МКУ «Управ-
ление по обеспечению деятельности органов местного са-
моуправления Губкинского городского округа» Галине Ни-
колаевне Чуевой в связи со смертью отца.

ДОРОгО КУПЛЮ КРС.
Т. 8-920-555-84-80.

*   *   *
ДОРОгО КУПЛЮ КРС.
Т. 8-920-567-93-00. ре
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УВАЖАЕМЫЕ гУБКИнЦЫ!
ПРОДОЛЖАЕТСя ОСнОВнАя ПОДПИСКА

нА гАЗЕТУ «СЕЛЬСКИЕ ПРОСТОРЫ»
нА ПЕРВОЕ ПОЛУгОДИЕ 2018 гОДА.

Рады сообщить, что подписная цена не меняется –
у почтальонов и в почтовых отделениях газету 
можно выписать по цене 371 рубль 16 копеек.

ПрОДАЕМ Кур-НЕСушЕК
рАЗНЫх ПОрОД.

Доставка бесплатная.
Т. 8-928-827-48-52.
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Коллектив ОАО «Губкинагроснаб» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу смерти пен-
сионера предприятия Веры Васильевны агафоновой.


