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ИЗВЕЩЕНИЕ
17 декабря 2017 Года с 10.00 до 12.00 ча-

сов в кабинете № 8 ДК «Строитель» (ул. 9 Ян-
варя, 2, тел. 2-36-86) консультативный прием 
граждан ведет начальник управления жилищно-
коммунального комплекса и систем жизнеобеспе-
чения анатолий Степанович бИГаС.

ОбъяВлЕНИЕ

В текущем году плательщики имущественных 
налогов в соответствии с Налоговым кодексом 
РФ получили сводные налоговые уведомления 
по транспортному, земельному налогам, а также 
по налогу на имущество физических лиц за 2016 
год. Уплату по ним необходимо было произвести 
до 1 декабря 2017 года. Управление финансов 
и бюджетной политики  разъясняет, что получить 
ответы на многие возникающие вопросы о став-
ках начисленных налогов и льготах по ним по-
может интернет-сервис ФНС России «Справочная 
информация о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам». Ставки имущественных налогов и 
льготы, предоставляемые отдельным категориям 
граждан, устанавливаются региональным законо-
дательством (для транспортного налога) и местны-
ми нормативно-правовыми актами (для земельного 
и налога на имущество физических лиц). Чтобы 
найти интересующие сведения в сервисе «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам», необходимо выбрать вид 
налога, налоговый период (год), субъект Россий-
ской Федерации, а также муниципалитет, в кото-
ром находятся земельный участок или недвижи-
мое имущество. С установленными соответствую-
щим нормативным документом ставками и льгота-
ми можно ознакомиться, нажав ссылку «Подроб-
нее». Здесь же представлены данные о льготах, 
установленных федеральными законами. Для полу-
чения информации о ставках и льготах по транс-
портному налогу муниципалитет выбирать не нуж-
но: поскольку налог региональный, достаточно ука-
зать только субъект РФ. Интернет-сервис «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам», разработанный ФНС Рос-
сии в целях совершенствования администрирова-
ния имущественных налогов, позволяет налогопла-
тельщикам сэкономить время и самостоятельно 
уточнить необходимую информацию, не обраща-
ясь в налоговую инспекцию.

*  *  *
С апреля 2017 года в округе реализуется му-

ниципальный проект «Популяризация традиций 
гончарного искусства среди жителей Губкинского 
городского округа» («Глиняные чудеса»). В рам-
ках реализации мероприятий педагогами Цен-
тра внешкольной работы организованы и прове-
дены мастер-классы на базах пяти школ округа 
и социально-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних. Участники мастер-классов не 
только познакомились с традициями гончарного 
искусства, но и попробовали свои силы в изго-
товлении глиняных игрушек. В поселке Троицкий 
и селе Никаноровка проведены выставки-ярмарки 
глиняных изделий, изготовленных педагогами Цен-
тра внешкольной работы и учащимися школ. В 
рамках проекта подготовлена и распространена 
брошюры «Возрождение забытых ремёсел», в ко-
торой содержатся сведения об истории развития 
гончарного промысла на территории Губкинского 
края, особенностях работы с глиной, а также фо-
тографии глиняных изделий. 

Информационно-аналитический отдел

В день святого апостола Андрея Пер-
возванного созывают скородняне «Каза-
чий круг». Это брендовое мероприятие 
13 декабря проходило в местном Цен-
тре культурного развития восьмой раз. 
Хлебосольные селяне встречали гостей, 
среди которых были заместитель атама-
на Белгородского отдельского казачье-
го общества Виктор Пышнограев, за-
меститель главы администрации город-
ского округа Николай Хорьяков, атаман 
Осколецкого хуторского казачьего обще-
ства Николай Тарасов, председатель со-
вета стариков Белгородского казачьего 
общества Николай Еремин, клирик хра-
ма Дмитрия Солунского Павел Верчен-
ко, представители Алексеевского, Ново-
оскольского, Белгородского, Корочанско-
го, Осколецкого, Прохоровского казачьих 
обществ, румяным караваем, угощали 
кашей и душистым чаем. В фойе про-
водился мастер-класс по вязанию крюч-
ком ковра, который раньше было при-
нято давать казаку в дорогу – каждый 
мог внести свою лепту в его создание.

От имени хозяев участников празд-
ника приветствовала заместитель гла-
вы Скороднянской территориальной ад-
министрации Жанна Ковалёва, о жизни 
казачьего общества, целях, которые оно 
перед собой ставит, говорили почётные 
гости. И, конечно, скородняне принима-
ли поздравления с пожеланиями жить в 
мире и согласии, чтить казачьи тради-
ции. А о том, что жители села являются 
наследниками казаков, есть свидетель-
ства – именно здесь сохранили назва-
ние улиц как сотен, возрождают казачью 
культуру, в том числе с помощью про-
екта Центра культурного развития «За 
Веру, Соборность, Отечество». Накануне 
этого народного гуляния в детском саду 
«Колокольчик» состоялось торжествен-
ное посвящение воспитанников в каза-
чата. Юный отряд пришёл, чтобы вой-
ти в большой круг – показать, чему нау-
чились. Их встречали бурными аплодис-
ментами, а после исполнения песни «Эх, 
казачата» из зала неслось: «Любо!». 
Такой же похвалы заслужили учащие-
ся 7а класса местной школы, которые 
стали призёрами фестиваля патриотиче-
ской песни «Виктория» – школьники в 
традиционной одежде казаков исполни-
ли и песню, которая родилась в среде 
вольных людей.

Событие РОССИя – КОлЫбЕлЬ СлАВЫ
И ВЕРЫ КАЗАКОВ

В народе говорят, что у казаков пес-
ня бесконечная – она о Руси-матушке, 
за которую воинство готово сложить го-
лову, о службе, которая для каждого 
казака честь великая, о коне, который 
верный друг в бою, о женщине – жене, 
матери, сестре и, конечно, о любви. В 
этот день на сцену вы-
ходили хор «Околица», 
фольклорный ансамбль 
«Встреча», вокальные ан-
самбли «Русский стиль» и 
«Грустиночка», танцеваль-
ный коллектив «Черно-
морочка» Скороднянско-
го ДК, сердечно встре-
чали ансамбль казачьей 
песни «Поле» из Нового 
Оскола, солистку Татья-
ну Рожнову и вокальный 
ансамбль «Горенка» из 
Юрьевки, вокальный ан-
самбль «Славяночка» из 
ДК «Никаноровский», со-
листов – Александра Гар-
кавого (Морозовский ДК), 
Виктора Чуева, Алексан-
дра Казанцева и других. 

В рамках подготовки к съезду «Единой России» 7 дека-
бря в Белгороде состоялась конференция регионального от-
деления «Единой России», где были озвучены главные зада-
чи на ближайшую перспективу. Это дальнейшая реализация 
партийных проектов, исполнение наказов жителей и подготов-
ка к избирательной кампании по выборам Президента России.

Отметим, участниками конференции стали более 150 че-
ловек – это члены регионального политического совета пар-
тии, делегаты от местных и первичных отделений партии, 
представители средств массовой информации. Путём тайно-
го голосования делегаты конференции обновили состав ре-
гионального политсовета. Помимо кадровых решений, едино-
россы подвели итоги избирательной кампании по выборам гу-
бернатора области. С отчетным докладом выступила секре-
тарь регионального отделения партии Наталия Полуянова.

Конференция Регионального отделения партии выдвинула 
делегатов на 17-й Всероссийский съезд «Единой России», ко-
торый пройдёт 23 декабря в Москве. Белгородскую область 
на главном партийном событии года будут представлять се-
кретари первичных отделений, показавших наиболее эффек-

тивную и результативную работу в 2017 году. Единогласным 
решением делегатов конференции были избраны Андрей Гре-
бенников – секретарь первичного отделения № 10 Губкин-
ского местного отделения партии, Анна Козлова – секретарь 
первичного отделения № 21 Местного отделения партии го-
рода Белгорода, Наталья Кривцова – секретарь первичного 
отделения № 3 села Бехтеевка Корочанского местного отде-
ления партии и Ирина Ливенцова – секретарь Ездоченского 
первичного отделения Чернянского местного отделения партии.

«На XVII съезде «Единой России» запланированы два 
вопроса: определить приоритетные задачи Партии на 2018 
год и произвести кадровые изменения в руководящих орга-
нах «Единой России», – заявил на заседании Президиума 
Генсовета «Единой России» исполняющий обязанности се-
кретаря Генерального совета партии Андрей Турчак. – Так-
же в рамках съезда планируются проведение выставок пар-
тийных проектов и организация работы семи дискуссионных 
площадок. По итогам их проведения предполагается прове-
сти заседание Комиссии по контролю за реализацией пред-
выборной программы Партии».

Им подпевали, из зала неслось тра-
диционное «Любо!» после каждого вы-
ступления. В финале артисты и зрите-
ли вместе спели «Как за Доном, за ре-
кой» – живёт песня в сердцах наслед-
ников казачьей славы.

Текст и фото ольги кукиновой

Партийная жизнь ИЗбРАНЫ дЕлЕгАтЫ От ОблАСтИ НА
XVII ВСЕРОССИйСКИй СъЕЗд «ЕдИНОй РОССИИ»

22 декабря 2017 Года помощник Сергея Анатольевича Гаврилова, депу-
тата Государственной Думы от КПРФ, проведет прием жителей Губкинского 
района. Прием начнется в 11.00 по адресу: г. Губкин, ул. Мира, 19, обществен-
ная приемная КПРФ. Запись по телефонам: 8-952-950-12-24 – Ирина Тара-
совна Икол; 2-25-18 – Владимир Михайлович Чернов.

уважаемые губкинцы! продолжается основная подписка
на газету «сельские просторы» на первое полугодие 2018 года.
подписная цена не изменилась – у почтальонов и в почтовых отделениях

газету можно выписать по цене 371 рубль 16 копеек.
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Согласно Указу Президента РФ «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильём и повышению ка-
чества жилищно-коммунальных услуг» и федераль-
ному закону «О Фонде содействия информированию 
жилищно-коммунального хозяйства» в стране выпол-
нялась адресная программа переселения граждан 
из аварийного жилья. Губкинский городской округ 
начиная с 2008 года принимал в ней участие. Це-
лые кварталы старой застройки исчезли, и на этом 
месте построены новые дома с удобными для про-
живания квартирами.

По информации администрации городского окру-
га, за 2008-2017 годы переселено 779 семей (2156 
человек) из 89 аварийных домов, пять из кото-
рых были в сельской местности. Для того, чтобы 
люди получили современные квартиры, построено 
44 многоквартирных дома с полным благоустрой-
ством дворов.

В Программу 2017 года были включены 8 ава-
рийных домов, в которых проживали 55 семей (162 
человека). Все они уже отпраздновали новоселье. 
Их квартиры – с современной отделкой, оборудова-
ны индивидуальными приборами учёта газа, воды, 
электроэнергии, автономными источниками тепло-
снабжения.

Своими впечатлениями делится многодетная 
мама Наталья Голенкова:

– Квартиру получили на улице Кирова. Конеч-
но, условия, в которых теперь живём, не сравнят-
ся с теми, которые были в старом доме. Мы меч-
тали о том, чтобы у нас был балкон с выходом из 
кухни – так и случилось. Индивидуальное отопле-
ние позволяет регулировать температуру, а следова-
тельно, сокращать затраты на оплату коммунальных 
услуг. Это касается и потребления воды, газа, что 
очень важно для нашей семьи. Радуемся и тому, 
что у нас теперь свой санузел.

– Сейчас мы живем как в сказке, – высказала 
общее мнение жильцов дома № 26 по улице Ми-
чурина Татьяна Филиева. – Спасибо большое ад-
министрации за новые дома, за красивый, удобный 
двор, где предусмотрено все до мелочей: и спор-
тивная, и детская площадки, и есть где отдохнуть 
людям пожилого возраста.

Соседка Екатерина Руденская с гордостью по-
казала клумбы у подъездов, которые разбили сами 
жильцы. «Мы уже и цветы посадить успели, а весной 
займемся деревьями. Не могу нарадоваться тому, в 
каких замечательных условиях мы сейчас живем».

Инф. «СП»
Фото ольги кукиновой

Программа переселения из аварийного жилья «ЖИВЁМ ТЕПЕРЬ 
КАК В СКАЗКЕ»

9 декабря в фойе ДК «Строитель» 
царила творческая суматоха: кто-то ре-
петировал под гармонь сложные мо-
менты своих произведений, кто-то об-
говаривал детали выступлений, про-
сто общался. Было видно, что арти-
сты волнуются перед территориальным 
конкурсом-фестивалем вокально-хоровых 
коллективов «Ты цвети, Россия!». Это 
мероприятие – настоящий праздник та-
ланта и вдохновения. В этом году 46 
коллективов учреждений культуры окру-
га состязались в четырёх номинациях: 
«Хоровое искусство», «Академический 
вокал», «Эстрадный вокал», «Народный 
вокал». Конкурсанты представляли на 
суд жюри два произведения, одно из 
них исполняли без инструментального 
сопровождения –.а капелла.

–  Мы ежегодно участвуем в этом 
конкурсе, – делится руководитель на-
родного самодеятельного коллекти-
ва «Истобняночка» Ирина Данильчен-
ко. – Коллектив у нас дружный, спло-
чённый, вместе уже не один год. Хотя 
наш Дом культуры на ремонте, успели 
и в этот раз подготовиться. Мы всей 
душой любим песню, она, как говорит-
ся, «жить помогает», поэтому настрой 
оптимистичный, думаю, что наше ис-
полнение жюри оценит по достоинству. 

Галина Ситникова впервые участву-
ет в этом конкурсе. 

– Всю свою жизнь я пою. Работа-
ла в Толстом заведующей ДК, библио-
текарем, а когда вышла на пенсию, по-
няла, что без своего любимого занятия 
страдаю. В коллективе «Истобняночка» 
я только год. Были уже выступления на 
конкурсах, но всё равно боюсь подве-
сти коллектив, вдруг что-то пойдёт не 
так, – говорит она.

Невозможно отвести взгляд от репе-
тиции артисток в голубых платьях с бе-
лыми ромашками. За окном слякоть, а 
кажется, лето вернулось. Жизнерадост-
ные, улыбчивые красавицы охотно рас-
сказывают о своём коллективе «Пава» 
(Сапрыкинский ДК). 

– К конкурсу готовились основатель-
но, подбирали репертуар. Песни слож-
ные, раскладывали по партиям, долго 

Конкурс

ПЕСНЯ РУССКАЯ СЕРДЦЕМ ПОЁТСЯ
НА III СъЕзДЕ МэРОВ 

МОНОГОРОДОВ
ОПРЕДЕлИлИ ГлАВНыЕ

НАПРАВлЕНИЯ
КОМПлЕКСНОГО

РАзВИТИЯ В 2018 ГОДУ
В Московской школе управления «Сколково» с 

30 ноября по 1 декабря при поддержке некоммер-
ческой организации «Фонд развития моногородов» 
проходил III форум мэров моногородов. Чтобы об-
судить тему «Моногорода: проектируем будущее», 
на площадке собрались 247 из 319 мэров монопро-
фильных образований, в числе которых глава Губ-
кинского городского округа Анатолий Кретов. В Фо-
руме приняли участие губернаторы из 52 субъек-
тов РФ, представители региональных и федераль-
ных органов власти, ведущих институтов развития, 
а также эксперты в области экономики и социаль-
ной политики.

В пленарной сессии съезда приняли участие пер-
вый заместитель председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, куратор приоритетной программы 
«Комплексное развитие моногородов» Игорь Шува-
лов, заместитель руководителя аппарата Правитель-
ства Российской Федерации Андрей Слепнев, заме-
ститель председателя Внешэкономбанка, руководи-
тель приоритетной программы «Комплексное разви-
тие моногородов» Ирина Макиева, генеральный ди-
ректор некоммерческой организации «Фонд развития 
моногородов» Илья Кривогов, генеральный дирек-
тор Корпорации МСП Александр Браверман, Пре-
зидент Московской школы управления «Сколково» 
Андрей Шаронов.

Возможности для развития есть у всех монопро-
фильных муниципальных образований страны, даже 
на самых отдаленных территориях – к такому выво-
ду пришли участники съезда, проанализировав ре-
зультаты деятельности в 2017 году. Однако пока не 
везде работа идет одинаково эффективно, и на фо-
руме наметили комплекс мероприятий, которые по-
зволят скоординировать усилия муниципальных, ре-
гиональных и федеральных органов власти, а так-
же активнее вовлекать бизнес-сообщество и горожан 
в улучшение и развитие моногородов в 2018 году.

Игорь Шувалов выделил три приоритетных на-
правления кооперации в монопрофильных муници-
пальных образованиях: образование, здоровье и 
жилье.

В 2018 году будет проработана схема перехода 
к цифровой логике развития моногородов. Также в 
планах дальнейшее расширение получателей зай-
мов и субсидий Фонда развития моногородов, про-
движение инструментов ТОСЭР для более активно-
го привлечения инвесторов. Кроме этого планирует-
ся тиражирование опыта муниципалитетов, активно 
работающих с населением.

Важным направлением работы Фонда развития 
моногородов в 2018 году совместно с мэрами му-
ниципалитетов, как и в 2017 году, будет софинан-
сирование проектов по строительству и модерниза-
ции инфраструктуры, которая необходима для от-
крытия новых предприятий, так как во многих на-
селенных пунктах нет необходимых для этого до-
рог, коммуникаций – и это острая проблема, кото-
рую необходимо решать.

Также запланирована большая работа по улуч-
шению городской среды, в частности, получит даль-
нейшее развитие приоритетная программа «Пять ша-
гов благоустройства повседневности». В своей рабо-
те главы моногородов будут использовать не толь-
ко лучшие российские, но и зарубежные практики.

Управление экономики и ценовой политики 

отрабатывали. Для выступления специ-
ально сшили новые концертные костю-
мы. Думаю, жюри всё оценит, – ска-
зала руководитель Людмила Захарова.

Скороднянский ДК в этот раз на кон-
курсе был представлен тремя коллекти-
вами – народным самодеятельным муж-
ским ансамблем «Станица», народным 
самодеятельным вокальным ансамблем 
«Грустиночка» и народным самодеятель-
ным коллективом, студией эстрадного 
пения «Самоцветы».

– Самое сложное в этом конкур-
се – спеть а капелла, – рассказывает 
художественный руководитель Скород-
нянского ДК Татьяна Седых. – Не вый-
ти из заданной тональности, не сфаль-
шивить – это требует большого умения 
и мастерства. Не все участники наших 
коллективов профессиональные испол-
нители, но все они – большие молод-
цы, увлечённые, любящие песню всем 
сердцем. На конкурс мы выбрали ком-
позиции, которые нравятся нам. Ког-
да их исполняем, «проживаем» каждое 
слово, каждую ноту. Надеемся, что зри-
тель не сможет остаться равнодушным, 
у нас всё получится.

Начались выступления, и ты пони-
маешь, как сложно выбрать лучших. 
Особенно восхищали народные песни. 
Конкурсанты демонстрировали глубину, 
грусть, печаль, радость и тревогу, че-
рез песню раскрывали широту челове-
ческой души…

Жюри по десятибалльной системе 
оценивало исполнительское мастерство, 
оригинальность и подбор репертуара, 
творческие находки, сценическую куль-
туру, применение элементов театрали-
зации и хореографии.

– Радует, что хоровое искусство на 
нашей территории развивается. Ещё раз 
убеждаешься, что наша земля богата 
талантами. Спасибо участникам и руко-
водителям коллективов за проделанную 
работу. Вы подарили настоящий празд-
ник, – сказала председатель жюри, за-
меститель начальника управления куль-
туры Наталья Фарафонова.

Гран-при удостоен народный самоде-
ятельный коллектив «Горлица» Сергиев-

ского ДК (руководитель Ирина Попова) 
(на снимке). Певицы уже не в первый 
раз поражают своим исполнительским 
мастерством и профессионализмом. Их 
«Летят утки» зал принял восторженно.

В номинации «Академический во-
кал» лауреатом II степени стал народ-
ный самодеятельный коллектив «Лири-
ка» из п. Троицкий (Галина Богданова).

В номинации «Эстрадный вокал» на-
родный самодеятельный коллектив «Са-
моцветы» из Скородного стал  лауре-
атом II степени (Станислав Давленов).

В номинации «Народный вокал» 
фольклорный ансамбль Сергиевского 
ДК «Лада» под руководством Екатерины 
Подкопаевой признан лауреатом I сте-
пени, лауреаты II степени – вокальный 
ансамбль преподавателей Боброводвор-
ской музыкальной школы «Отрада» (Ека-
терина Подкопаева), народный самоде-
ятельный коллектив «Пава» Сапрыкин-
ского ДК (Людмила Захарова) и фоль-
клорный ансамбль «Околица» Морозов-
ского ДК (Александр Гаркавый). Лауреа-
тами III степени стали народный само-
деятельный ансамбль «Веретёнце» из 
п. Троицкий (Татьяна Фоменко), фоль-
клорный ансамбль «Дивия» из Аверино 
(Ольга Звягинцева) и народный само-
деятельный мужской ансамбль «Стани-
ца» из Скородного (Константин Васюта).

Дипломами I степени награждены 
народные самодеятельные коллективы 
«Истобняночка» (Ирина Данильченко), 
«Грустиночка» из с. Скородное (Верони-
ка Чубукова), дипломом II степени – во-
кальные ансамбли «Славяне» из с. Бо-
бровы Дворы (Геннадий Носов), «Ябло-
невые зори» из с. Чуево (Алина Бере-
зовская), «Славяночка» из с. Никано-
ровка (Наталья Иванова).

Диплома III удостоены вокальные ан-
самбли «Откровенный разговор» из Бо-
гословки (Алеся Раздолянская), «Ивуш-
ка» из Мелавого (Галина Зикеева), «За-
бавушка» из с. Богородицкое (Светла-
на Беленко).

Остальные коллективы получили ди-
пломы за участие.

Текст и фото
Натальи Христославенко
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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, 
18 деКАБРя

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово». (12+)
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 2.15 «Время покажет». (16+) 
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 1.15 «Мужское/Женское». (16+) 
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 Время. 
21.30 Х.ф. «Серебряный бор». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 «Познер». (16+)

5.00, 6.05 Х.ф. «Хвост». (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+) 
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+)  
12.00 Х.ф. «Свидетели». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». 
17.00 «Ментовские войны». (16+)
19.40 Х.ф. «Ленинград-46». (16+)
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Поздняков». (16+)
0.25 «Живая Россия». (12+)

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 Х.ф. «Морозова». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Тайны следствия». (12+)  
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1.50 Х.ф. «Фамильные ценности».

Эфирное аналоговое вещание + все
операторы кабельного вещания +

спутниковые пакеты «триколор тв», 
«телекарта HD» + онлайн-трансляция

на mirbelogorya.ru
7.00 «Новейшая история». (6+)
7.30 «100 советов. Здоровье». (6+)
8.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
11.00, 19.30 «Ручная работа». (6+)
12.00, 16.00, 18.30 «Уроки рисования». (6+)
12.30 Х.ф. «Снегурочка». (12+)
15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. выпуск 
«Новости Мира Белогорья». (6+)
19.00 «Земляки». (6+) 
19.45 «100 лучших рецептов». (6+)
21.00 «Сильнее всех иных велений». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино». 
7.05 «Пешком…».
7.35, 21.10 «Правила жизни».
8.05, 22.50 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.15 «МХАТчики. Театр времён Олега Еф-
ремова».
9.45 «Образы воды».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век».
12.20 «Мы – грамотеи!».
13.00 «Белая студия».
13.40 «Куклы».
14.30 «На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
15.10 «Москва встречает друзей».
16.30 «Пятое измерение». 
17.00 «Агора». Ток-шоу.
19.00 «Уроки русского».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Тайны королевского замка Шамбор».
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 «Сати. Нескучная классика…».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить…».
0.15 «Мастерская архитектуры».

ВтоРниК, 
19 деКАБРя

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 1.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 0.30 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Серебряный бор». (16+) 
23.40 «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+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Х.ф. «Полицейский участок». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Тайны следствия». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1.50 Х.ф. «Фамильные ценности». 

РОССИЯ

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 Информ. выпуск «Новости Мира 
Белогорья». (6+)
7.30, 16.00 «Уроки рисования». (6+)
8.00, 19.30 «Земляки». (6+) 
8.30, 11.00 «Ручная работа». (6+)
8.45, 19.15 «100 лучших рецептов». (6+)
12.20 «Сильнее всех иных велений». (12+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 
20.00 «Места знать надо». (6+)
21.00 Х.ф. «Лес». (12+)

СРедА, 
20 деКАБРя

1 канал
5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости.  
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 1.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00, 0.30 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Серебряный бор». (16+) 
23.40 «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+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Х.ф. «Полицейский участок». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Х.ф. «Тайны следствия». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1.50 Х.ф. «Фамильные ценности».

5.00, 6.05 Х.ф. «Хвост». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+)
12.00 Х.ф. «Свидетели». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Ментовские войны». (16+) 
19.40 Х.ф. «Ленинград-46». (16+)
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Идея на миллион». (12+)

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 Информ. выпуск «Новости Мира 
Белогорья». (6+)
8.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 
8.15 «100 лучших рецептов». (6+)
8.30 «Земляки». (6+)
9.00, 18.30 «Места знать надо». (6+)
12.20 Х.ф. «Лес». (12+)
16.00 «Уроки рисования». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.00 «Ручная работа». (6+)
19.15 «Путь, истина и жизнь». (6+)
19.45 «100 советов от «Строить и жить». (6+)
20.00 «Сельский порядок». (6+)
21.00 Х.ф. «Михайло Ломоносов». (6+)

КУЛЬТУРА

ЧетВеРГ, 
21 деКАБРя

1 канал

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+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+) 
15.00 Х.ф. «Полицейский участок». (12+).
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Тайны следствия». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.00, 6.05 Х.ф. «Хвост». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+) 
12.00 Х.ф. «Свидетели». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+) 
17.00 «Ментовские войны». (16+)
19.40 Х.ф. «Ленинград-46». (16+)
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Идея на миллион». (12+)

7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 Информ. выпуск «Новости Мира 
Белогорья». (6+)
7.30 «Места знать надо». (6+)
8.00, 11.00 «Ручная работа». (6+)
8.15, 19.30 «Путь, истина и жизнь». (6+)
8.45, 19.00 «100 советов от «Строить и 
жить». (6+)
9.00, 18.30 «Сельский порядок». (6+)
12.20 Х.ф. «Михайло Ломоносов». (6+)
16.00 «Уроки рисования». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.15 «Исходная точка». (6+)
20.00 «Личное дело». (6+)
20.15 «Фильм «Поединки хоров – Белгород 
2017». (6+) 
21.00 Х.ф. «Мой друг Иван Лапшин». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры.  
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком…».
7.35, 21.10 «Правила жизни».
8.05, 22.50 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.15 «МХАТчики. Театр времён Олега Еф-
ремова».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 Х.ф. «Остановите Потапова!».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 20.05 «Карл Великий».
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и уходить…».
15.10 Юбилей Московского международно-
го дома музыки.
16.45 «Пряничный домик».
17.15 «Линия жизни».
19.00, 0.15 «Уроки русского».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма».

ПятниЦА, 
22 деКАБРя

1 канал
5.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время. 
21.30 «Голос». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 Х.ф. «Родительский беспредел». (12+)

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+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 «Полицейский участок». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 «Петросян-шоу». (16+) 
23.15 Х.ф. «Недотрога». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

5.00, 6.05 Х.ф. «Хвост». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+)
12.00 Х.ф. «Свидетели». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 Х.ф. «Отдельное поручение». (16+)
19.40 Х.ф. «Ленинград-46». (16+)
23.45 «З. Прилепин. Уроки русского». (12+)
0.15 «Идея на миллион». (12+)
1.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

СУББотА, 
23 деКАБРя

1 канал

РОССИЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком…».
7.35 «Архитектурная керамика».
8.05 «Россия, любовь моя!».
8.35 «Раиса Стручкова».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х.ф. «Станица Дальняя».
12.00 «История искусства».
12.55 «Энигма».
13.35 «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить…».
15.10 Юбилей Московского международно-
го дома музыки.
16.45 «Письма из провинции».
17.10 «Гении и злодеи».
17.40 «Большая опера-2017».
19.45 «Синяя птица».
21.50, 2.00 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.45 «2 Верник 2».

НТВ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
6.10 Х.ф. «Максим Перепелица».
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?».
11.25 «Летучий отряд».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «Голос». (12+).
14.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Барселона». Прямой эфир.
17.00 «С. Бодров. «В чём сила, брат?». (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время. 
23.35 «Короли фанеры». (16+)
0.25 Х.ф. «Бумеранг». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00, 11.15 Информ. выпуск «Новости Мира 
Белогорья». (6+)
7.30 «Личное дело». (6+)
7.45, 18.15 «Фильм «Поединки хоров – Бел-
город 2017». (6+) 
8.00, 16.00, 20.20 Мультфильмы. (0+)
11.00 «Ручная работа». (6+)
11.45 «Уроки рисования». (6+)
12.10 Х.ф. «Наши знакомые». (6+)
15.00, 0.15 «Исходная точка». (6+)
18.30 «Земляки». (6+)
19.00 Х.ф. «Детство Бемби». (6+)
21.00 Х.ф. «Я вас дождусь». (6+)
0.00 «Святыни Белгородчины». (6+)

ВоСКРеСенье, 
24 деКАБРя

1 канал

РОССИЯ

5.30, 6.10 «Модный приговор». 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.45 Х.ф. «Улица полна неожиданностей».
8.25  «Часовой». (12+)
8.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутёвые заметки». (12+)
10.35 «Честное слово».
11.15 «Смак». (12+)
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 «Аффтар жжот». (16+) 
15.10 Праздничный концерт к Дню работни-
ка органов безопасности РФ.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Время.
22.30 Что? Где? Когда?
0.10 Х.ф. «Страна чудес». (12+)

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, 14.00, 20.00 Вести. 
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 Х.ф. «Перекаты судьбы». (12+)
17.00 «Синяя птица».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.00 Х.ф. «Ошибка следствия». (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+) 
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «Тоже люди». (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 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х.ф. «Самая обаятельная и привлека-
тельная». (12+)

КУЛЬТУРА

7.00 «Места знать надо». (6+)
7.30 «Земляки». (6+)
8.00 Х.ф. «Детство Бемби». (6+)
9.20, 16.30, 20.20 Мультфильмы. (0+)
11.00 «Ручная работа» (6+)
12.30 Х.ф. «Я вас дождусь». (6+)
16.00 «Уроки рисования». (6+)
18.00 «Сельский порядок» (6+)
19.00 Х.ф. «Юность Бемби». (6+)
21.00 Х.ф. «Шаг навстречу». (12+)

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, 
0.00 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Святитель Николай. Чтоб печаль пре-
вратилась в радость».
7.35, 21.10 «Правила жизни».
8.05, 22.50 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
8.55 «Колокольная профессия. Звонари».
9.15 «МХАТчики. Театр времён Олега Еф-
ремова».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 11.25 «Н.С. Хрущев в Америке».
12.20 «Мастерская архитектуры».
12.50 «Сати. Нескучная классика…».
13.35 «Тайны королевского замка Шамбор».
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и уходить…».
15.10 Юбилейный концерт Владимира Спи-
вакова.
17.20 «2 Верник 2».
19.00, 0.15 «Уроки русского».
20.05 «Карл Великий».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Искусственный отбор».
23.45 «Pro memoria».
0.45 «Тем временем».

4.40 Х.ф. «Срочно в номер!». (12+)
6.35 «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.  
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.40 «Измайловский парк». (16+) 
14.00 Х.ф. «Она сбила лётчика». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 Х.ф. «Крылья Пегаса». (12+)
0.55 Х.ф. «В плену обмана». (12+)

5.00 «ЧП. Расследование». (16+)
5.40 «Звёзды сошлись». (16+)
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Их нравы».
8.55 «Новый дом».
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10  «Поедим, поедим!». 
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды…». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня». (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
23.40 «Международная пилорама». (16+)
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

6.30 «Святыни христианского мира».
7.05 Х.ф. «Под куполом цирка».
9.20 Мультфильмы.
10.15 «Мы – грамотеи!». Телеигра.
10.55 Х.ф. «Сердца четырёх».
12.30 «Дальневосточная экспедиция».
13.25 «Рождество в Вене-2015».
15.00 «Куклы».
15.45 «Гений».
16.15 «По следам тайны».
17.00 «Линия жизни».
17.55 Х.ф. «Ретро втроём».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х.ф. «Секрет счастья». 
23.30 «Рождественская оратория». Балет.

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 14.10, 19.30, 
0.00 Новости культуры. 
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком…».
7.35, 21.10 «Правила жизни».
8.05, 22.50 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
8.55 «Колокольная профессия. Литейщики».
9.15 «МХАТчики. Театр времён Олега Еф-
ремова».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 «Вокруг смеха».
12.20 «Гений».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35, 20.05 «Карл Великий».
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и уходить…».
15.10 Юбилей Московского международно-
го дома музыки.
16.00 «Россия, любовь моя!».
16.30 «Любовь Отто Вайдта».
19.00, 0.15 «Уроки русского».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Абсолютный слух».
23.45 «Цвет времени».

5.00, 6.05 Х.ф. «Хвост». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.  
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+)
12.00 Х.ф. «Свидетели». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 1.20 «Время покажет». (16+)  
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 1.25 «Мужское/Женское». (16+) 
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Серебряный бор». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.30 «На ночь глядя». (16+)

17.00 «Ментовские войны». (16+)
19.40 Х.ф. «Ленинград-46». (16+)
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Идея на миллион». (12+)

7.00, 9.30, 11.15, 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 «Путь, истина и жизнь». (6+)
9.00, 18.30 «Личное дело». (6+)
9.15, 18.45 «Фильм «Поединки хоров – Бел-
город 2017». (6+) 
11.00 «Ручная работа». (6+)
12.20 Х.ф. «Мой друг Иван Лапшин». (12+)
16.00, 19.00 «Уроки рисования». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.30 «Святыни Белгородчины». (6+) 
21.00 Х.ф. «Наши знакомые». (6+)

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05, 1.35 Х.ф. «Музыкальная история».
8.30 Мультфильм.
9.10 «Обыкновенный концерт».
9.30 Х.ф. «Не покидай…».
12.00 «Есть упоение в бою…».
12.45, 0.45 «Яд. Достижение эволюции».
13.35 «Иллюзион».
14.50 «История искусства».
15.45 «Искатели».
16.30 «Рихард Вагнер и Козима Лист».
17.15 «Валентина Серова».
17.55 Х.ф. «Сердца четырёх».
19.30 «Большая опера-2017».
21.00 «Последний вальс».
22.20 Х.ф. «Путешествие с домашними жи-
вотными».
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ООО «САТУРН-Л» зАкУпАеТ
лом черных металлов всех видов,

а также емкости, автомобили, сельхозтехнику
пО ВЫСОкОЙ ЦеНе.

Наличный и безналичный расчет.
ТРеБУЮТСЯ газорезчики, водитель кат «С».
Справки по тел.: 9-61-56, 8-929-005-03-81.
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птицеферма
реализует молодых

кУР-НеСУшек.
Бесплатная доставка.

Т. 8-928-882-83-81.
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предоставляЮтся
больШие скидки

внимание!!!

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.

р
е

кЛ
а

М
а

товары и услуги сертифицированы

«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

ре
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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 – 4 ва-
кансии; l слесарь-ремонтник – 3 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.

грузовое такси-эконом.
услуги грузчиков.

по городу, области и рФ.

т. 8-952-429-06-86.

ре
кл

ам
а куплЮ лошадь, жеребенка,

говядину, баранину.
т. 8-910-226-19-99.

*   *   *
закупаем коров, бычков,

телок, конину.
т. 8-920-569-11-81.

*   *   *
дорого куплЮ крс.
т. 8-920-555-84-80.

*   *   *
дорого куплЮ крс.
т. 8-920-567-93-00. ре
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ПОзДРАВлЯЕМ!  
Жители села Чуево тепло и сердечно

поздравляют бывшего директора
ЗАО «Чуевские сады»

Геннадия Александровича Виноходова
с юбилеем!

Не унывайте, что множатся года,
Они – шкатулка мудрости и счастья.
И мы желаем, чтобы никогда
В Вашей судьбе не встретились ненастья.
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – любви и доброты,
Среди коллег – тепла и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты!

*   *   *
Николая петровича козлова

поздравляем с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя,
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем.
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете.

папа, мама, сестра Валя и её семья
*   *   *

Варвару Михайловну Андрееву
из с. Чапкино

поздравляем с 80-летием!
Пусть будут счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил!

племянники Татьяна и Виктор
*   *   *

Дорогого, любимого
Николая Анатольевича Черкашина

из с. Корочка
поздравляем с юбилеем!

Ты мужчина образцовый,
К 55 достиг всего.
Счастлив будь! Успехов новых,
Чтоб взлетел ты высоко.
Чтоб не знал невзгод и стрессов,
Был любовью окружён.
И умен был, как профессор,
И богат, красив, силён.
Чтоб друзья тебя ценили,
Чтоб душевный был подъём,
Жизнь звенела и бурлила
С юбилейным – с твоим днём!

                 Твои шкителёва,
              Агафонова, костина

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.

ре
кл

ам
а

до 35%

рассрочка платежа

продаЮтся телята
от 2-недельного до 3-месячного
возраста. доставка бесплатная.

т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90

*   *   *
продам сено, солому

в тюках.
т. 8-908-782-69-41. ре

кл
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«Губкинский горно-политехнический колледж»
ОБъЯВЛЯеТ НАБОР НА ОБУЧеНие пО пРОфеССии

«контролер технического состояния
автотранспортных средств».

за справками обращаться: г. Губкин,
ул. школьная, д. 21а или ул. Мичурина, д. 21.

Телефоны: (47241) 5-24-16, 2-26-37.
Лицензия 31ЛО1 № 0002037 рег. № 8249 выдана 20.05.2016 г.
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продам компьютер: 
жк-монитор, системный
блок, колонки, ксерокс +

принтер + сканер.
привезу, подклЮчу,

установлЮ.
цена 11900 руб.

тел. 8-910-368-98-08. р
е
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пРОдАеМ кУР-НеСУшек
РАзНЫх пОРОд.

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

ре
кл
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а

требуЮтся водители
кат. е на а/м FREIGHTLINER

для перевозки щебня.

т. 8-920-208-59-59. ре
кЛ

аМ
а

извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Абрамкиной Натальей Павловной, юридический 
адрес: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Раевского, 2, т-н. 7-08-65, аттестат 
36-12-457, Е-mail: geo_gub_bti@mail.ru, в отношении земельных участков с ка-
дастровым номером 31:03:0507005:16, расположенного по адресу: Белгород-
ская область, Губкинский район, с. Архангельское, ул. Центральная, 44, за-
казчиком кадастровых работ является Шумейко Оксана Викторовна, прожива-
ющая по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Архангельское, 
ул. Центральная, дом 44; с кадастровым номером 31:03:0507005:18, распо-
ложенного по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Архангель-
ское, ул. Центральная, 48, заказчиком кадастровых работ является Дегтярев 
Николай Петрович, проживающий по адресу: Белгородская область, Губкин-
ский район, с. Архангельское, ул. Центральная, дом 48, проводятся када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 18.01.2018 г. в 9.00 часов по адресу: Белгородская обл., 
г. Губкин, ул. Раевского, 2. Ознакомление заинтересованных лиц с проекта-
ми межевых планов и согласование границ производится в течение одного 
месяца с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Белго-
родская обл., г. Губкин, ул. Раевского, 2. Возражения по проекту межевых 
планов и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются по адресу: Белгородская обл., 
г. Губкин, ул. Раевского, 2, в рабочие дни в течение одного месяца с мо-
мента опубликования настоящего извещения.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границы: 31:03:0507005:17, расположенный 
по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Архангельское, ул. 
Центральная, дом 46. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы 
о правах на земельный участок. реклама

оказание
Юридических услуг.

окна из пвх.
т.: 8-904-092-41-99,

8-960-634-00-67. ре
кл
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«тяжелые» дни
17 декабря (18.00-21.00), 18 декабря (9.00-11.00),

20 декабря (5.00-8.00).

утерянные
паспорт самоходной машины
аа 218296 и свидетельство 
о регистрации на экскаватор 
Эо-2621 (Юмз-6) вв 102924

считать
недеЙствительными.

22 декабря с 9.00 до 18.00 час.
кинотеатр «россия» (г. губкин, ул. чайковского, 18)

распродажа
иранская тюль, вышивка, шторы для кухни,

шторы для спальни, терраса-зал.
большой выбор разных цветов.

цена от 100 руб. прямые поставки, а также
покрывала, постельное бельё, дивандеки. ре
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продам дом
в с. никаноровка, 65 кв. м; 

культиватор кпс-4,2,
распашка.

т. 8-980-392-91-04.
*   *   *

продам комнату в общежитии
(ул. чайковского, д. 17,
18 кв. м, с ремонтом).

т. 8-950-719-81-21. ре
кл

ам
а

И ПО лЬДУ –
ПРОлОЖЕННыМИ

ТРОПАМИ
Выходить на неокрепший лёд водных объектов опас-

но для жизни и здоровья. Безопасным для выхода на 
ледяной покров водоёма является лёд толщиною более 
7 сантиметров. 

При необходимости перехода водоема по ледяному по-
крову в зимний период следует пользоваться проложен-
ными тропами, а при их отсутствии надо наметить марш-
рут и убедиться в прочности льда. Запрещается прове-
рять прочность льда топаньем ног, это следует делать с 
помощью пешни (деревянного черенка с металлическим 
наконечником). Если после ударов наконечником пешни 
по льду на его поверхности выступает вода, необходи-
мо прекратить движение вперёд и возвратиться по сво-
им следам обратно на берег, делая первые шаги без от-
рыва ног от поверхности ледяного покрова.

При переходе водных объектов по окрепшему льду 
требуется соблюдать следующие рекомендации: 

– во время движения по ледяному покрову надо об-
ращать внимание на состояние его поверхности, обходить 
опасные места, участки, покрытые толстым слоем снега;

– особую осторожность необходимо проявлять на рус-
лах рек с быстрым течением, а также в местах, где впа-
дают в водоемы ручьи, сточные воды промышленных пред-
приятий, выходят родники, грунтовые воды, выступают на 
поверхность ледяного покрова растения, вмёрзшие пред-
меты, которые ослабляют прочность льда;

– при переходе водоема по льду группой людей сле-
дует двигаться друг за другом на расстоянии 5-6 ме-
тров и быть готовым к оказанию помощи впереди иду-
щему человеку;

– при переходе водоема по льду на лыжах надо от-
стегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок 
с кистей рук; имеющиеся за плечами рюкзаки взять на 
одно плечо;

– во время движения по ледяному покрову водоёма 
лыжник, идущий первым, должен следить за состояни-
ем его поверхности и проверять прочность льда по ходу 
движения ударами лыжных палок.

Использование ледяного покрова водоёмов для ката-
ния на коньках разрешается после тщательной проверки 
прочности льда, толщина которого должна быть более 
12 сантиметров, а при массовом скоплении людей – бо-
лее 25 сантиметров.

В местах зимней рыбалки нельзя пробивать много лу-
нок на ограниченной площади ледяного покрова и соби-
раться большими группами. Каждому рыболову рекомен-
дуется иметь при себе спасательный пояс, пару металли-
ческих штырей длиною 15-20 сантиметров, верёвку дли-
ною 10-15 метров. 

Если вы стали очевидцами несчастного случая, 
срочно сообщайте о происшествии:

телефон Единой службы спасения «112»;
также можно набрать «101», «01».

отдел надзорной деятельности и
профилактической работы


