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18 февраля 2018 Года с 10.00 до 

12.00 часов в кабинете № 8 ДК «Стро-
итель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86) 
консультативный приём граждан ве-
дёт начальник управления архитектуры 
и градостроительной политики, главный 
архитектор Галина Николаевна БоН-
дареНКо.

В течение 2017 года в администра-
ции Губкинского городского округа про-
должала действовать прямая телефонная 
линия для связи с населением муници-
пального образования. В ходе ее про-
ведения поступили 216 различных об-
ращений по интересующим жителей во-
просам. Губкинцы обращали внимание на 
проблемы, связанные с оплатой комму-
нальных услуг в пунктах оплаты и по-
чтовых отделениях, отсутствие горячего 
водоснабжения или низкую температуру 
горячей воды, необходимость ремонта 
линий электропередачи и детских пло-
щадок, восстановления внутридворовых 
территорий после ремонта теплотрасс, 
спиливания деревьев, наведения порядка 
в движении автотранспорта внутри жи-
лых кварталов. Жителей интересовали 
вопросы строительства дорог, остановоч-
ных павильонов, новых пешеходных до-
рожек и проведения ремонта существую-
щих, улучшения качества проведения ка-
питального ремонта многоквартирных до-
мов и порядка оплаты капремонта. Все 
поступившие обращения своевременно 
направлялись для исполнения в струк-
турные подразделения администрации и 
соответствующие службы, по ним прини-
мались конкретные меры. Граждане, об-
ратившиеся по телефону прямой линии, 
проинформированы о результатах проде-
ланной работы. Прямая телефонная ли-
ния проводится в администрации Губкин-
ского городского округа каждую субботу 
с 10.00 до 12.00, жители могут позво-
нить по телефону 5-25-15 и задать ин-
тересующие их вопросы.

*  *  *
В преддверии празднования Все-

мирного дня защиты прав потребите-
лей (15 марта), а также в рамках реа-
лизации проекта «Повышение информа-
ционной грамотности населения в сфе-
ре защиты прав потребителей», специ-
алистами управления потребительского 
рынка, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей проведены лекции по за-
щите прав потребителей в школах и 
средне-специальных учебных заведени-
ях городского округа. Цикл лекций стар-
товал в Истобнянской школе. Учащиеся 
старших классов получили первоначаль-
ные представления об основных потре-
бительских правах, гарантируемых Зако-
ном РФ «О защите прав потребителей», 
познакомились с алгоритмом проведе-
ния претензионной работы при решении 
проблемы, связанной с покупкой некаче-
ственного товара или с ненадлежащим 
оказанием определенной услуги. В Са-
прыкинской школе специалистами были 
даны консультации по конкретным ситуа-
циям, когда-либо возникавшим у присут-
ствующих. Были организованы встречи с 
учащимися старших классов школы № 1. 
Слушателями лекций стали и студенты 
Губкинский горно-политехнического кол-
леджа, а также студенты филиала Белго-
родского государственного института ис-
кусств и культуры. Знания, полученные 
в ходе проведения лекций, должны по-
служить базой для того, чтобы, оказав-
шись в спорной ситуации, потребитель 
знал и понимал, в чем заключаются его 
права и обязанности. 

Информационно-аналитический отдел

Тридцать лет минуло с тех 
пор, как последние подразделе-
ния Советской армии покинули 
Афганистан. Но память о той 
войне по-прежнему жива, крово-
точит в сердцах тех, кто поте-
рял родных и близких, кто сра-
жался, выполняя воинский долг. 
Ежегодно 15 февраля губкинцы 
приходят к памятнику погиб-
шим в афганской войне и дру-
гих локальных конфликтах, что-
бы поклониться своим землякам, 
оставшимся навечно молодыми…

На митинге присутствовали участники 
боевых действий в Афганистане и локаль-
ных конфликтах, их родные и близкие, пред-
ставители органов власти и общественно-
сти. Обращаясь к ним, глава администра-
ции городского округа Анатолий Кретов со-
общил, что 17 губкинцев не вернулись до-
мой. Светлую память о них мы обязаны 
хранить. Более ста наших земляков удо-
стоены наград за мужество и героизм, про-
явленные при защите интересов Отчизны. 

Памятная дата ВРЕМЯ ВЫБРАЛО ВАС

На них должно равняться молодое поколение.
– Много лет жизнь собирает нас на испо-

ведь в место, где увековечены имена наших то-
варищей, где каждое слово покаянное, – сказал 
председатель местного отделения общественной 
организации «Российский союз ветеранов Афга-
нистана» Виктор Травянов. – В этом году испол-
няется 75 лет со дня великих побед в годы Ве-
ликой Отечественной войны – Сталинградской и 
Курской битве. Мы являемся законными наслед-
никами наших отцов и дедов, разгромивших фа-
шистскую Германию и оставивших нам богатое 
наследство – свободную Родину. И мы должны 
сделать всё возможное, чтобы дети и внуки гор-
дились нашими делами.

На митинге также выступили руководитель от-
дела военного комиссариата Белгородской обла-
сти в Губкинском городском округе Владимир Ан-
симов, студент горно-политехнического колледжа 
Евгений Афанасьев. Участники митинга возложи-
ли цветы к памятнику.

ольга Кукинова
фото автора

В преддверии выборов Президента России журнал «ОнОнас» 
объявил конкурс видеообращений (до 60 секунд) со стильным и 
аргументированным ответом на вопрос «Почему я иду на выбо-
ры?». Оригинальное видео с ответом на этот вопрос нужно от-
править в редакцию молодёжного журнала.

Ясность и убедительность изложения, оригинальность видео-
съёмки и монтажа будет оценивать конкурсная комиссия, куда во-
йдут сотрудники издательского дома «Мир Белогорья» и управ-

ления молодёжной политики области. Работы принимаются до 7 
марта по электронной почте ononas@belpressa.ru с пометкой «По-
тому что» в теме письма. Также видео можно прикрепить к со-
общению в сообществе журнала в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/ononas). 

Участвовать в конкурсе могут все жители Белгородской обла-
сти в возрасте от 18 до 35 лет. Автор лучшего видеообращения 
получит iPhone X. Имя победителя объявят 16 марта.

*   *   *
15 февраля в Центре культурного развития (ЦКР) с. Скородное про-

шёл урок мужества «Время выбрало вас!», посвящённый Дню памяти 
воинов-интернационалистов, на который были приглашены учащиеся шко-
лы. Они узнали, как проходили  боевые действия в Афганистане, об од-
носельчанах, которые честно исполнили свой воинский долг. Затаив ды-
хание, ребята слушали рассказ о рядовом Александре Адонине, который 
героически погиб, прикрыв собой командира роты, посмотрели видеоро-
лик о событиях той поры в Афганистане. Зал почтил память погибших 
воинов-«афганцев» минутой молчания.

Вспомнили и 13 скороднянских парней, которые проходили срочную 
службу в Чечне. Своими впечатлениями о том, как ездила на встречу к 
сыну, поделилась Лидия Васильевна Рукавицына. Рассказывая о трудных 
условиях боевой жизни, о смертельной опасности, которую пришлось пе-
режить её сыну, о трогательной встрече, надежда на которую была уже 
потеряна, Лидия Васильевна призвала юных быть сплочёнными, физиче-
ски сильными, образованными, чтобы приносить пользу своему Отечеству.

Примером для ребят стал и Герой России майор Роман Филиппов, ко-
торый при выполнении боевой задачи погиб 3 февраля в Сирии.

В ЦКР с. Скородное стартовал патриотический кинопроект «Эхо       
войны», который будет способствовать дальнейшему увековечению памя-
ти односельчан-фронтовиков. На встрече молодое поколение посмотрело 
видеоролик с воспоминаниями строительницы железной дороги Старый 
Оскол – Ржава Анны Харитоновны Седых.

Наталья елешева, культорганизатор

iPhone ЗА 60 СЕКУНД
Молодёжный журнал объявил конкурс видеороликов

После мероприятия школьники возложили цветы 
к памятнику Александра Адонина.

Памятная дата
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ВАС ЖДУТ НА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Избирательный участок № 564 расположен на втором этаже Тро-
ицкого дома культуры. Как рассказала председатель избирательной 
комиссии Лариса Третьяк, всего здесь зарегистрировано 1500 изби-
рателей. Это граждане, проживающие на улицах Заводская, Василев-
ского, Молодёжная, Центральная (нижняя часть) и в новых застрой-
ках в районе ИЖС.

 – К выборам Президента мы готовимся тщательно. Избиратель-
ная комиссия, в составе которой двенадцать человек, прошла необ-
ходимое обучение: мы посещали видеосеминары, которые проводил 
облизбирком. Нас подробно проинформировали об изменениях в за-
конодательстве и об особенностях нынешней избирательной кампа-
нии (голосование по месту пребывания). На сегодня помещение изби-
рательного участка готово: оформлены информационные стенды для 
избирателей, на которых размещён график работы участковой изби-
рательной комиссии, материалы о границах избирательного участ-
ка, сообщение о том, где и в какие сроки можно оформить заявле-
ние о голосовании по месту пребывания. Напомним, что в посёлке 
Троицкий это можно сделать в здании территориальной администра-
ции, – сообщила Лариса Георгиевна.

 Она ещё раз призвала жителей округа принять самое активное 
участие в главных выборах страны – выборах Президента РФ.

Избирательный участок № 526 находится в лицее № 5. По сло-
вам председателя участковой избирательной комиссии Ольги Завья-
ловой, члены комиссии прошли обучение и тестирование, познакоми-
лись с необходимой документацией. 

– В таком составе наша избирательная комиссия принимает уча-
стие уже не в первых выборах. Она полностью укомплектована. Мы 
оформили информационный стенд, на котором разместили не толь-
ко необходимую документацию и график работы участковой избира-
тельной комиссии, но и карту микрорайона. В помещении для голо-
сования, которым является спортзал школы, во время выборов будет 
видеонаблюдение. В режиме онлайн каждый сможет посмотреть за 
процедурой проведения выборов. Ростелеком уже провёл всю необ-
ходимую подготовительную работу. Сами же видеокамеры будут уста-
новлены за несколько дней до выборов, поскольку пока в спортза-
ле проходят уроки физкультуры. Одна камера будет направлена на 
урну, другая – на членов комиссии, – констатировала Ольга Егоров-
на. – Участковая избирательная комиссия работает с 16 февраля. 
Если у избирателей есть какие-то вопросы, проблемы, связанные с 
выборами, они могут получить ответы у нас. Надеемся, что гражда-
не будут активны и придут на выборы, чтобы проголосовать за сво-
его кандидата.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

В первичных отделениях «Единой России» Губкинского городского 
округа обсуждают задачи по участию в выборах Президента страны

15 февраля в первичном отделении № 64 состоялось общее со-
брание. В его работе принял участие секретарь Губкинского местно-
го отделения Партии Андрей Гаевой.

С докладом выступила секретарь первичного отделения № 64 Еле-
на Золотых. Она напомнила присутствующим, что основной деятель-
ностью партии «Единая Россия» в период проведения избирательной 
кампании по выборам Президента РФ является реализация проекта 
«Партийная мобилизация».

«На прошедшем заседании Регионального политического совета 
был объявлен старт проекта по партийной мобилизации. Его основ-
ная задача – максимальное информирование избирателей о дне го-
лосования, – отметила Елена Золотых. – Мы должны пригласить на-
ших земляков прийти на выборы, заранее напомнить о дне голосова-
ния, о тех способах голосования, которые предусмотрены, и, главное, 
мы должны довести до избирателей важность предстоящих выборов».

Как отметил Андрей Гаевой, сегодня главный наш противник – 
уверенность избирателей в предопределенности результатов. «Люди 
думают: «А зачем мне идти на выборы? Всё и так решено». Нам 
нужно объяснить избирателям, что это не так. Прийти на выборы – 
это гражданская обязанность. Наша область всегда была лидером 
в ЦФО по явке на выборах всех уровней. Нам нужно держать эту 
планку», – подчеркнул он.

Члены первичного отделения партии утвердили перечень меропри-
ятий по привлечению своих сторонников. В качестве первоочередной 
задачи у местных единороссов – активная работа с молодёжью. «Сто-
ит отметить, что многие молодые ребята имеют активную граждан-
скую позицию, готовы становиться волонтёрами и наблюдателями на 
избирательных участках. Нам необходимо донести до них информа-
цию о такой возможности», – отметила Елена Золотых.

В завершение секретарь первичного отделения, обращаясь к од-
нопартийцам, сказала, что выборы президента определят курс разви-
тия страны на ближайшие шесть лет. «Что людям прежде всего нуж-
но? Чтобы был мир. Чтобы было будущее. Вот почему необходимо 
идти на выборы. Выбирая президента – мы выбираем своё будущее».

11 февраля в спортивном комплексе Бобровод-
ворского центра культурного развития собрались 
шесть спортивных команд сельских территорий – 
Коньшинской, Богословской, Архангельской, Троиц-
кой, Истобнянской, Боброводворской – для участия 
в финале районной зимней спартакиады. Они за-
служили это право, победив команды соперников 
в аналогичных соревнованиях, проводившихся по 
группам (в зависимости от численности населения 
сельской территории). В составе спортивных дру-
жин были лыжники, теннисисты, шахматисты, гире-
вики и обязательно семья – родители и ребёнок.

Их приветствовали начальник отдела физической 
культуры и спорта администрации городского округа 
Юрий Чуев и глава Боброводворской территориаль-
ной администрации Лидия Фурсова. После прозву-
чавшей в спортивном зале песни Владимира Высоц-
кого «Зарядка» и сообщения о том, что абсолютные 
победители соревнований отправятся на областную 
спартакиаду, настрой, желание проявить себя в ис-
пытаниях у спортсменов зашкаливали.

Пока лыжники преодолевали дистанцию, страсти 
кипели у теннисных столов, за шахматными доска-
ми. Болельщики азартно поддерживали семейные 
команды, которые проходили сложную смешанную 
эстафету, показывали меткость в дартсе и бросании 
мяча в баскетбольную корзину. Затем все вместе 

поддерживали силачей, которые с завидным упор-
ством поднимали тяжеленные гири. И вот послед-
нее испытание – перетягивание каната. Пожалуй, 
в этом виде наиболее проявился командный дух, 
чувствовалось, что каждый болельщик готов прий-
ти на помощь своим. Но, увы, правилами это ка-
тегорически запрещено.

Наступило время подвести итоги. В семейном 
конкурсе первенствовали коньшинцы – семья Са-
синых, второе место заняли Удовиченко из Богос-
ловки. Лучшие шахматисты проживают на Бобровод-
ворской, Коньшинской и Архангельской территориях, 
которые заняли места соответственно. В лыжных 
гонках первое место заняли боброводворцы, вто-
рое – спортсмены из Троицкого, третье – коньшин-
цы. Не было равных гиревикам из Истобного, вто-
рыми и третьими стали соответственно бобровод-
ворцы и коньшинцы. Истобняне доказали, что пе-
ретягивание каната – забава для них, дружная ко-
манда не дала шансов соперникам.

Общекомандную победу в этот день праздно-
вали спортсмены Коньшинской (на снимке внизу), 
Истобнянской и Боброводворской (на снимке) тер-
риторий, которые получили кубки, медали и грамо-
ты. Право участвовать в областной спартакиаде за-
служили боброводворская и коньшинская команды.

Текст и фото ольги Кукиновой

Спорт КОМАНДНЫЙ ДУХ ПРИВЁЛ
К ПОБЕДЕ

В светлый православный праздник – день Сре-
тения Господня – для девятиклассников Троицкой 
школы в центральной районной библиотеке был 
организован духовно-познавательный экскурс «Я в 
мире, мир во мне». Это знакомство с удивитель-
ной историей праздника, с православной книгой 
и встреча с интересным собеседником, клириком 
Спасо-Преображенского собора, руководителем от-
дела по делам молодёжи Губкинской епархии Геор-
гием Беличко. В диалоге между священником и ре-
бятами, перерастающем порой даже в спор, были 
верующие и их оппоненты – атеисты. О чудесах и 
Божией помощи, сложности мира, противоречии в 
религиях и такой категории, как совесть, присущей 
только человеку, было очень интересно разобрать-

ся, услышать авторитетное мнение. Встреча прошла 
на одном дыхании, уходили ребята воодушевлённы-
ми, было заметно, что открытый разговор не оста-
вил равнодушными юные сердца. Желание встре-
титься в библиотеке ещё раз и продолжить разго-
вор было обоюдным.

Материалы книжной выставки «Сокровища духов-
ной мудрости», её разделы «Православие – духов-
ная сокровищница», «Сонм деятелей нивы Христо-
вой», «Через книгу – к духовности», комплекты га-
зеты «Белгородские епархиальные ведомости», под-
готовленные для встречи специалистами библиоте-
ки, заинтересовали юношей и девушек.

людмила Серикова,
зав. отделом обслуживания ЦрБ ЦБС № 2

Культура ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ

9 февраля в ЦКР с. Скородное прошла еже-
месячная благотворительная акция добрых дел. В 
этот раз она не случайно была названа «Снеж-
ный десант», ведь накануне выпал снег. Учащие-
ся Скороднянской СОШ с большим желанием от-
кликнулись на предложение помочь ветерану труда 
Виталию Ивановичу Татаринову. Все, что потребо-
валось участникам акции для работы, – это лопа-
ты и желание сделать доброе дело. Пелагея Да-
нилова, братья Юра и Игорь Седых, Леонид Усов 

вместе с культорганизатором Натальей Елешевой 
успешно справились с поставленной задачей. Сла-
женно, четко, организованно они расчистили двор, 
дорожки и подход к дому ветерана труда от сне-
га. Виталий Иванович был благодарен ребятам не 
только за помощь, но и за внимание. В благодар-
ность он угостил школьников конфетами и пожелал 
им доброго здоровья.

Татьяна Извекова,
заведующая досуговым отделом

КОПИЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
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УчаСТоК № 520
Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Дворец детского (юно-
шеского) творчества «Юный губкинец», ул. По-
беды, д. 1 – витражи муниципального автоном-
ного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», ул. Победы, д. 2-4.

УчаСТоК № 521  
Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с углубленным изучением отдельных 
предметов», ул. Победы, д. 24 – витражи муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Губ-
кинский краеведческий музей», ул. Кирова, д. 1.

УчаСТоК № 522 
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический кол-
ледж», ул. Артёма, д. 18/3 – витражи магазина 
«Руда», ул. Рудничная, д. 1.

УчаСТоК № 523
Горный факультет СТИ НИТУ «МИСиС», ул. Ком-
сомольская, д. 16 – витражи Центрального рын-
ка, ул. Горького, д. 4.

УчаСТоК № 524  
Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с углубленным изучением отдельных 
предметов», ул. Чайковского, д. 12 – витражи 
магазина «Хозтовары», ул. Пролетарская, д. 4.

УчаСТоК № 525                                       
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический кол-
ледж», ул. Школьная, д. 21а – витражи магази-
на «Коралл», ул. Горького, д. 20.

УчаСТоК № 526 
Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Лицей № 5», ул. Советская, 
д. 29 – витражи магазина «У Дома», ул. Бе-
линского, д. 8а.

УчаСТоК № 527
Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Центр культурного развития «Форум», ул. 
Мира, д. 18 – витражи ООО «Центральная рай-
онная аптека № 74»

УчаСТоК № 528  
Центральная городская библиотека муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «ЦБС № 
1», ул. Мира, д. 22 – витражи ООО «Централь-
ная районная аптека № 74».

УчаСТоК № 529 
Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Гимназия № 6», ул. Совет-
ская, д. 27 – витражи  магазина «Изабелла», 
ул. Фрунзе, д. 12а.

УчаСТоК № 530
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 3», ул. Лазарева, д. 13 – витражи мага-
зина «Изабелла», ул. Фрунзе, д. 12а.

УчаСТоК № 531 
Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 12 с углубленным изучением отдель-
ных предметов», здание начальной школы, ул. 
Фрунзе, д. 10в – витражи здания  Дома быта, 
ул. Кирова, д. 44а.

УчаСТоК № 532 
Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 12 с углубленным изучением отдель-
ных предметов», ул. Лазарева, д. 15 – витражи 
здания Дома быта, ул. Кирова, д. 44а.

УчаСТоК № 533
Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Станция юных натурали-
стов», ул. Раевского, д. 3а – витражи бывшего 
магазина «Успех», ул. Лазарева, д. 10.

УчаСТоК № 534
Общежитие № 9 ООО «Жилая сфера», акто-
вый зал, ул. Раевского, д. 9 – витражи бывше-
го магазина «Околица», ул. Раевского, д. 14а.

УчаСТоК № 535
Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Теплоколодезянский Дом культуры», село 
Теплый Колодезь, ул. Центральная, д. 1 – оста-
новочные павильоны.

УчаСТоК № 536
Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Губкинский театр для детей и молодежи», ул. 
Лазарева, д. 17а – витражи  магазина «Опти-
мист», ул. Лазарева, д. 22.

УчаСТоК № 537
Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 13 с углубленным изучением от-
дельных предметов», ул. Раевского, д. 15а – ви-
тражи бывшего магазина «Околица», ул. Раев-
ского, д. 14а.

УчаСТоК № 538
Муниципальное бюджетное учреждение «Спор-
тивный комплекс «Горняк», административный 
корпус, конференц-зал, Спортивный проезд, д. 
3 – витражи магазина «Михалыч», ул. Дзержин-
ского, д. 123.

УчаСТоК № 539
Общежитие № 18 ООО УК «КМАшахтер», ак-
товый зал, ул. Лазарева, д. 23/92 – витражи 

В соответствии с Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Избирательным кодек-
сом Белгородской области ПоСТаНовляЮ:

1. Определить по согласованию с Изби-
рательной комиссией Губкинского городско-
го округа перечень специальных мест для 
размещения предвыборных печатных агита-

ционных материалов при проведении выбо-
ров Президента Российской Федерации 18 
марта  2018 года (прилагается).

2. Опубликовать постановление в сред-
ствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя гла-
вы администрации, руководителя аппарата 
администрации Черенкова И.Н.

Глава администрации а.а. Кретов          

Приложение к постановлению администрации
Губкинского городского округа от 12 февраля 2018 г. № 135-па

ПеречеНь СПеЦИальНых меСТ для размещеНИя ПредвыБорНых
ПечаТНых аГИТаЦИоННых маТерИалов ПрИ ПроведеНИИ выБоров

ПрезИдеНТа роССИйСКой федераЦИИ 18 марТа 2018 Года

ГУБКИНСКИй ГородСКой оКрУГ БелГородСКой оБлаСТИ
адмИНИСТраЦИя ГУБКИНСКоГо ГородСКоГо оКрУГа

ПоСТаНовлеНИе от 12 февраля 2018 г. № 135-па 
О СПЕциАльНых мЕСТАх для рАзмЕщЕНия ПрЕдвыбОрНых

ПЕчАТНых АгиТАциОННых мАТЕриАлОв При ПрОвЕдЕНии выбОрОв
ПрЕзидЕНТА рОССийСкОй ФЕдЕрАции

магазина «Амиталь», ул. Дзержинского, д. 115.
УчаСТоК № 540 

Муниципальное автономное учреждение культу-
ры «Центр культурного развития «Строитель», 
ул. 9 Января, д. 2 – витражи  магазина «Ами-
таль», ул. Дзержинского, д. 115.

УчаСТоК № 541 
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический кол-
ледж», ул. Мичурина, д. 21 – витражи магазина 
«Жемчуг», ул. Кирова, д. 37.

УчаСТоК № 542
Административное здание ОАО «НИИКМА», ул. 
Дзержинского, д. 17 – витражи кафе «Влади-
мир», ул. Дзержинского, д. 19.

УчаСТоК № 543
Нежилое помещение, ул. 2-я Академическая, д. 
34 – витражи павильона «Семь ветров» у дома 
№ 36 по ул. 2-я Академическая.

УчаСТоК № 544
Служебное помещение, ул. Осколецкая, д. 21 
– витражи магазина «Здравствуйте», ул. Оско-
лецкая, д. 21а.

УчаСТоК № 545
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 11», ул. Карла Маркса, д. 21а – витражи 
магазина «Магнит», ул. Ленина, д. 68.

УчаСТоК № 546
Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 16», ул. Воинов-Интернационалистов,  
д. 1 – витражи отделения почтовой связи, ул. 
Королева, д. 3.

УчаСТоК № 547
Здание плавательного бассейна «Дельфин», ул. 
Королева, д. 3а – витражи магазина «Магнит», 
ул. Королева, д. 5а.

УчаСТоК № 548
Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 17», ул. Королева, д. 12а – витражи 
отделения почтовой связи, ул. Королева, д. 3.

УчаСТоК № 549
Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 17», ул. Королева, д. 12а – витражи 
магазина «Феникс», ул. Агошкова, д. 6.

УчаСТоК № 550
Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 17», здание начальной школы, ул. Ко-
ролева, д. 12а – витражи торгового центра «Ев-
ропа», ул. Космонавтов, д. 14.

УчаСТоК № 551
Филиал № 5 муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «ЦБС № 1», ул. Агошкова, д. 1а 
– витражи магазина «Магнит», ул. Агошкова, д. 4.

УчаСТоК № 552  
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец 
спорта «Кристалл», ул. Королева, д. 30 – витра-
жи торгово-развлекательного центра «Атриум», 
ул. Севастопольская, д. 101.

УчаСТоК № 553
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 11», ул. Карла Маркса, д. 21а – витра-
жи магазина «Автосфера», ул. Свердлова, д. 3.

УчаСТоК № 554  
Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа искусств 
№ 2», ул. Гастелло, д. 14 – торговый центр «Ле-
беди», ул. Л. Чайкиной, д. 11.

УчаСТоК № 555
Филиал № 3 муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «ЦБС № 1», ул. Народная, д. 
4а – здание бывшей музыкальной школы ул. На-
родная, д. 6; торцевая стена здания подстанции 
филиала ПАО «МСРК Центра» «Белгородэнерго».

УчаСТоК № 556 
Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Центр культурного развития «Лебединец», 
пр. Горняков, д. 1б – витражи магазина «Про-
дукты», пр. Горняков, д. 10.

УчаСТоК № 557 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 7», ул. П.Морозова, д. 2 – витражи мага-
зина «Магнит», ул. Л. Чайкиной, д. 5а.

УчаСТоК № 558 
Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 15», ул. П. Морозова, д. 8 – ви-
тражи магазина «Максим», ул. Народная, д. 4.

УчаСТоК № 559
Административное здание теплицы МУП «Ком-
бинат благоустройства», ул. Революционная, д. 
8 – витражи магазина «Люкс», ул. Революци-
онная, д. 10.

УчаСТоК № 560
Общежитие № 23 ООО УК «Мирный», актовый 
зал, ул. Народная, д. 2а – торцевая стена зда-
ния подстанции филиала ПАО «МСРК Центра» 
– «Белгородэнерго».

УчаСТоК № 561
Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеобразователь-

ная школа № 8», ул. Ударников, д. 12 – витра-
жи магазина «Продукты», ул. Ударников, д. 9.

УчаСТоК № 562
Муниципальное бюджетное учреждение «Научно-
методический центр», ул. Белгородская, д. 97 
– витражи бывшего магазина «Новый», ул. Бел-
городская, д. 95.

УчаСТоК № 563 
Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 10», ул. Белгородская, д. 349 – витра-
жи магазина «Мясной гастрономчик», ул. Белго-
родская, д. 388.

УчаСТоК № 564
Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Центр культурного развития пос. Троицкий», 
2 этаж, посёлок Троицкий, ул. Центральная, д. 
11 – левая сторона здания отделения почтовой 
связи; рекламные тумбы в пос. Троицкий.

УчаСТоК № 565
Здание Троицкой территориальной администра-
ции, посёлок Троицкий, ул. Центральная, д. 9 
– левая сторона здания отделения почтовой свя-
зи; рекламные тумбы в пос. Троицкий.

УчаСТоК № 566
Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Центр культурного развития пос.Троицкий», 
1 этаж, посёлок Троицкий, ул. Центральная, д. 
11 – левая сторона здания отделения почтовой 
связи; рекламные тумбы в пос. Троицкий.

УчаСТоК № 567
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Казацкостепская основная общеоб-
разовательная школа», посёлок Казацкая Степь, 
ул. Школьная, д. 2 – доска объявлений у мага-
зина; Дом культуры.

УчаСТоК № 568
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Ивановский досуговый центр», село Ивановка, 
ул. Центральная, д. 7 – остановочный павильон в 
с. Панки; информационный стенд в с. Ивановка.

УчаСТоК № 569
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Аверинская средняя общеобразова-
тельная школа», село Аверино, ул. Центральная, 
д. 27 – остановочный павильон; фельдшерско-
акушерский пункт.

УчаСТоК № 570
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Аверинский Дом культуры», село Аверино, ул. 
Центральная, д. 28 – остановочный павильон.

УчаСТоК № 571
Здание бывшего Зареченского  клуба, ул. За-
речная, д. 40а – витражи магазина.

УчаСТоК № 572 
Здание Осколецкой территориальной администра-
ции, село Осколец, ул. Центральная, д. 8 – оста-
новочный павильон.

УчаСТоК № 573
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Архангельский досуговый центр», село Архан-
гельское, ул. Центральная, д. 6 – витражи ма-
газина «Радуга».

Участок № 574
Здание Архангельской территориальной админи-
страции, село Архангельское, ул. Мичурина, д. 
3 – витраж торгового павильона в с. Лопухинка.

УчаСТоК № 575
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«ЦБС № 2» Гущинская сельская библиотека-
филиал, село Гущино, ул. Железнодорожная, д. 
5 – витражи магазина.

УчаСТоК № 576
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вислодубравский Дом культуры», село Вислая 
Дубрава, ул. Каштановая, д. 1 – витражи мага-
зина с.Вислая Дубрава, ул.Рождественская, д. 
138; остановочный павильон.

УчаСТоК № 577 
Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Вислодубравская средняя об-
щеобразовательная школа», село Вислая Дубра-
ва, ул. Рождественская, д. 58 – витражи магази-
на с. Вислая Дубрава, ул. Рождественская, д.29; 
витражи магазина с. Строкино, ул. Ракитная, д. 
1; остановочные павильоны.

УчаСТоК № 578
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«ЦБС № 2» Чапкинская сельская библиотека-
филиал, село Чапкино, ул. Садовая, д. 4 – оста-
новочные павильоны; здание бывшего магазина.

УчаСТоК № 579
Здание хлебопекарни, мини-кафе, магазина «Го-
рячий хлеб», село Долгое – доска объявлений 
у магазина с. Долгое, ул. Центральная, д. 19; 
административное здание Губкинского участка 
АО «Белгороднефтепродукт»; остановочные па-
вильоны.

УчаСТоК № 580
Заломенский Дом культуры – филиал муни-
ципального бюджетного учреждения культуры   
«Вислодубравский Дом культуры», село Залом-
ное, ул. Урожайная, д. 27 – витражи магазина 
с. Заломное, ул. Урожайная, д. 2; остановоч-
ный павильон.

УчаСТоК № 581 
Административное здание ООО «Русагро-Инвест» 
филиал «Нежеголь» производство «Чаплыжное», 
село Долгое, ул. Центральная, д. 48 – витра-
жи магазина с. Петровки, ул. Юбилейная, д. 8; 
остановочный павильон.

УчаСТоК № 582
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центр культурного развития с. Бобровы Дво-
ры», село Бобровы Дворы, ул. Белгородская, д. 
91 – остановочные павильоны; информационный 
стенд по ул. Белгородской, д. 94; информаци-
онный стенд в здании Боброводворской терри-
ториальной администрации.

УчаСТоК № 583
Богородицкий Дом культуры, село Богоpодицкое, 
ул. Центральная, д. 5 – здание бывшей конто-
ры ЗАО «Бабровское»; остановочный павильон.

УчаСТоК № 584
Кладовской Дом культуры, село Кладовое, ул. 
Народная, д. 10 – витражи бывшего магазина; 
остановочный павильон.

УчаСТоК № 585
Солнцевский Дом культуры, село Солнцево, ул. 
Медовая, д. 1 – витражи бывшего магазина; 
остановочный павильон.

УчаСТоК № 586
Административно-бытовой корпус ООО «Губ-

кинское молоко», село Юшково, ул. Троицкая, 
д. 57 – витражи бывшего магазина; остановоч-
ный павильон.

УчаСТоК № 587
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Дворец культуры «Никаноровский», село Ника-
норовка, ул. Молодежная, д. 8а – информацион-
ный стенд в здании Никаноровской территориаль-
ной администрации; отделение почтовой связи.

УчаСТоК № 588
Здание конторы бывшего производственного 
участка № 2 ЗАО «Никаноровское», хутор Кали-
нин, ул. Мира, д. 1а – остановочный павильон.

УчаСТоК № 589
Морозовский Дом культуры, село Морозо-
во, ул. Сиреневая, д. 8 – витражи магазина; 
фельдшерско-акушерский пункт.

УчаСТоК № 590
Здание Уколовской территориальной администра-
ции, село Уколово, ул. Центральная, 13 – оста-
новочные павильоны; информационный щит зда-
ния Уколовской территориальной администрации; 
информационный щит Дома культуры.

УчаСТоК № 591
Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Чуевский Дом культуры», село Чуево, 
ул. Центральная, д. 41 – витражи магазинов; 
фельдшерско-акушерский пункт; остановочные 
павильоны.

УчаСТоК № 592
Здание Чуевской территориальной администра-
ции, село Чуево, ул. Центральная, д. 43 – остано-
вочный павильон в с. Новоселовка; информаци-
онный щит в х. Муравка; остановочный павильон  
в х. Писаревка.

УчаСТоК № 593
Здание бывшего Ольховатского Дома культу-
ры, село Ольховатка, ул. А. Адонина, д. 10 
– фельдшерско-акушерский пункт; витражи ма-
газина.

УчаСТоК № 594
Здание Дома животноводов отделения № 2 ЗАО 
«Скоpоднянское», село Скородное, ул. Красноар-
мейская, д. 1 – витражи магазинов; узел связи; 
отделение почтовой связи.

УчаСТоК № 595
Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Центр культурного развития с.Скородное»,  
село Скородное, ул. 1 Мая, д. 26 – витражи ма-
газинов; узел связи; отделение почтовой связи.

УчаСТоК № 596
Здание центральной конторы ЗАО «Скороднян-
ское», село Скородное, ул. 1 Мая, д. 39 – ин-
формационный стенд Скороднянского газово-
го участка; информационный стенд ОАО «Губ-
кинагроснаб».

УчаСТоК № 597
Здание бывшего Телешовского  клуба, село Те-
лешовка, ул. Г. Найдина, д. 68 – информацион-
ный стенд конторы отделения № 4 ЗАО «Ско-
роднянское»; витраж магазина в с. Телешовка.

УчаСТоК № 598
Корочковский Дом культуры, село Корочка, ул. 
Троицкая, д. 77 – витражи магазина «Сельский»;
ферма ЗАО «Скороднянское».

УчаСТоК № 599
Здание Толстянской территориальной админи-
страции, село Толстое, ул. Центральная, д. 46 
– Дом культуры; информационный щит возле 
бывшего торгового комплекса «Алина»; ферма 
ЗАО «Скороднянское».

УчаСТоК № 600
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец 
спорта «Кристалл», ул. Королева, д. 30 – витра-
жи торгово-развлекательного центра «Атриум», 
ул. Севастопольская, д. 101.

УчаСТоК № 601
Здание Юрьевской территориальной администра-
ции, село Юpьевка, ул. Мира, д. 6 – Дом куль-
туры; фельдшерско-акушерский пункт; остано-
вочные павильоны.

УчаСТоК № 602
Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Мелавский Дом культуры», село Мелавое, 
ул. Центральная, д. 54 – информационный 
стенд у здания Мелавской территориальной ад-
министрации.

УчаСТоК № 603
Заповедненский фельдшерско-акушерский пункт, 
посёлок Заповедный, ул. Центральная, д. 1-1 – 
здание бывшего Заповедненского клуба.

УчаСТоК № 604
Присынский Дом культуры, село Присынки, ул. 
Светлая, д. 13 – витражи магазина; фельдшер-
ско-акушерский пункт.

УчаСТоК № 605
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Сергиевский Дом культуры», село Сергиевка, 
ул. Молодежная, д. 2 – отделение почтовой свя-
зи; остановочные павильоны.

УчаСТоК № 606
Здание Богословской территориальной админи-
страции, село Хворостянка, ул. Центральная, 
д. 21 – витражи магазинов; остановочные па-
вильоны.

УчаСТоК № 607
Здание Сапрыкинской территориальной админи-
страции, село Сапpыкино, ул. Центральная, д. 
49 – отделение почтовой связи.

УчаСТоК № 608
Успенский фельдшерско-акушерский пункт, село 
Успенка, ул. Заречная, д. 35 – бывшее здание 
Успенского дома культуры.

УчаСТоК № 609 
Здание Истобнянской территориальной админи-
страции, село Истобное, ул. Центральная, д. 3 
– витражи магазинов; остановочные павильоны.

УчаСТоК № 610
Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Истобнянская средняя обще-
образовательная школа», село Истобное, ул. 
Центральная, д. 15 – витражи магазинов; оста-
новочные павильоны.

УчаСТоК № 611
Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Коньшинский Дом культуры», село Коньши-
но, ул. Тихая, д. 2 – витражи магазинов; оста-
новочные павильоны.

УчаСТоК № 1255
Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Губкинская центральная 
районная больница, конференц-зал, ул. Чайков-
ского, д. 20 – здание административного корпуса.
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Уважаемые телезрители! В программе возможны изменения.

РОССИЯ

1 канал

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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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, 
19 ФеВРАля

4.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Танцы.
7.45, 9.15 «Доброе утро».
9.50 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. 
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 Х.ф. «Вольная грамота». (16+) 
23.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. 

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, 1.20 «Место встречи». 
17.00, 19.40 Х.ф. «Куба». (16+)
21.35 Х.ф. «Невский. Проверка на проч-
ность». (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 Х.ф. «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)  
21.00 Х.ф. «Кровавая барыня». (16+)
23.15 «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 «Детское время на «Мире Белого-
рья». (0+)
11.30, 21.00 «Познавательный фильм». (12+)
12.00 «Дебаты доверенных лиц кандидатов 
в Президенты РФ». (12+)
15.00, 16.00, 18.00 Информ. программа «Та-
кой день». (12+)
16.30, 21.30 Х.ф. «Новые приключения капи-
тана Врунгеля». (6+)
0.00 «Прикладная экономика». (6+)

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 «Карамзин. Проверка временем». 
7.35 «Архивные тайны».
8.10, 22.20 Х.ф. «Тихий Дон».
8.55, 18.40 «История Преображенского пол-
ка».
9.40 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.25 «Пора большого новоселья».
12.10 Дневник XI зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета.
12.30 «Мы – грамотеи!».
13.10 «Белая студия».
13.50 «Чёрные дыры. Белые пятна».
14.30 «Библейский сюжет». 
15.10, 1.40 «Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик».
16.10 «На этой неделе…».
16.40 «Агора».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 «Рождение из глины».
21.40 «Сати. Нескучная классика…».
23.10 «Рэгтайм».
0.00 «Магистр игры».

ВтоРниК, 
20 ФеВРАля

5.00, 9.15 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 18.00, 0.15 Новости. 
9.50 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. Смешанная эстафета.
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Вольная грамота». (16+) 
23.40 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане.

1 канал

4.00, 11.20 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание.
7.35, 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. «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Кровавая барыня». (16+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

РОССИЯ

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00 «Утро на «Мире Белогорья». (6+)
11.00, 21.30 «Таланты и поклонники». (6+)
15.00, 16.00, 18.00 Информ. программа «Та-
кой день». (12+)
16.45 «Детское время на «Мире Белого-
рья». (0+)
17.30, 21.00 «Познавательный фильм». (12+)
0.00 «Это вещь». (6+)

СРедА, 
21 ФеВРАля

1 канал
4.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Женщины. 
Фристайл. Ски-кросс. Мужчины.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.  
9.15 «Доброе утро». 
9.50, 11.00, 12.20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.
14.00, 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. 
21.35 Х.ф. «Вольная грамота». (16+) 
23.40 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане.
5.00, 9.15 «Утро России». 

РОССИЯ
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
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. «Кровавая барыня». (16+) 
23.15 «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, 1.05 «Место встречи». (16+)
17.00, 19.40 Х.ф. «Куба». (16+)
21.35 Х.ф. «Невский. Проверка на проч-
ность». (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Признание экономического убийцы». 
(12+)
7.00 «Утро на «Мире Белогорья». (6+)

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
11.00, 21.30 Х.ф. «Егорка». (6+)
15.00, 16.00, 18.00 Информ. программа «Та-
кой день». (12+)
16.45 «Детское время на «Мире Белого-
рья». (0+)
17.30, 21.00 «Познавательный фильм». (12+)
0.00 «Сельский порядок. (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

КУЛЬТУРА

ЧетВеРГ, 
22 ФеВРАля

1 канал

РОССИЯ

НТВ

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
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. «Кровавая барыня». (16+) 
23.15 «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, 2.10 «Место встречи». (16+) 
17.00, 19.40 Х.ф. «Куба». (16+)
21.35 Х.ф. «Невский. Проверка на проч-
ность». (16+)
23.40 «З. Прилепин. Уроки русского». (12+)
0.10 Х.ф. «Одиночка». (16+)

7.00 «Утро на «Мире Белогорья». (6+)
11.00, 21.30 Х.ф. «Звезда и смерть Хоакина 
Мурьеты». (6+)
15.00, 16.00, 18.00 Информ. программа «Та-
кой день». (12+)
16.45 «Детское время на «Мире Белого-
рья». (0+)
17.30, 21.00 «Познавательный фильм». (12+)
0.00 Программа #вБизнесе. (12+)

КУЛЬТУРА
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, 18.40 «Чистая победа. Сталинград».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 «Александр Покрышкин». 
12.10 Дневник XI зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета.
12.30 «Звезда Казакевича».
13.10 «Герард Меркатор».
13.20 «Абсолютный слух».
14.05, 20.45 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу».
15.10, 1.25 «Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик».
15.50 «Моя любовь – Россия!».
16.25 «Линия жизни».
17.15 «Австрия. Зальцбург».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков».
23.10 «Рэгтайм».

ПятниЦА, 
23 ФеВРАля

1 канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
6.10, 8.55 «Маршалы Победы». (16+)
7.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фристайл. Ски-кросс. Женщи-
ны. Финал.
10.15, 12.15 Х.ф. «Чёрные бушлаты». (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
14.40 Х.ф. «Двадцать восемь панфилов-
цев». (12+)
16.40 «Офицеры». Концерт.
19.10 Х.ф. «Офицеры». 
21.00 Время. 
21.30 Х.ф. «Три дня до весны». (12+)
23.25 Х.ф. «Полярное братство». (12+)
0.35 Х.ф. «Единичка». (12+)

РОССИЯ

НТВ

4.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Женщины. 
9.00 Х.ф. «Опять замуж». (12+)
11.00, 17.30, 20.00 Вести. 
11.20 Х.ф. «Третья жизнь Дарьи Кириллов-
ны». (12+) 
15.10 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Хоккей. 1/2 финала. Фигурное 
катание.
18.00 Праздничный концерт ко Дню защит-
ника Отечества. 
20.30 Х.ф. «Салют-7». (12+) 
22.55 Х.ф. «Экипаж». (12+)
1.45 Х.ф. «Охота на пиранью». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

5.00 Х.ф. «Севастопольский вальс». (16+) 
6.10 Х.ф. «Баллада о солдате». 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Х.ф. «Пираты ХХ века». (12+)
10.15 Х.ф. «Секретная Африка. Русский Мо-
замбик». (16+)
11.15, 16.20 Х.ф. «Отставник». (16+)
17.15, 19.25 Х.ф. «Конвой». (16+)
21.25 Х.ф. «Невский. Проверка на проч-
ность». (16+)
23.30 Х.ф. «Ветеран». (16+)

СУББотА, 
24 ФеВРАля

1 канал

7.00 «Утро на «Мире Белогорья». (6+)
11.00 Х.ф. «Им покоряется небо». (12+)
15.00 Док. фильм. (12+)
16.00, 20.30 «Детское время на «Мире Бело-
горья». (0+)
17.30, 21.00 «Познавательный фильм». (12+)
18.00 «Дайте знать». (12+)
21.30 Х.ф. «Им покоряется небо». (12+)
22.40 Волейбол. Чемпионат России. «Бе-
логорье» (Белгород) − «Енисей» (Красно-
ярск). (12+)

РОССИЯ

6.30 Х.ф. «Кутузов».
8.20 Мультфильмы.
9.30 «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30, 1.25 Х.ф. «Небесный тихоход».
11.45 «Николай Крючков».
12.25 Концерт Государственного академиче-
ского ансамбля песни и пляски им. А. Квасова.
14.20 «Последний рыцарь империи. Иван 
Солоневич».
15.45 Х.ф. «Дни Турбиных».
17.10 «Новые «Воспоминания о будущем».
17.55 «Песня не прощается… 1976-1977 гг.».
19.25 «Больше, чем любовь».
20.05 Х.ф. «Старики-разбойники».
21.30 «Великая опера».
23.10 Х.ф. «Папа».

НТВ

6.00, 12.00, 18.00 Новости. 
6.10 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Сноуборд. Мужчины. Женщины. 
Параллельный гигантский слалом. Финал. 
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. Масс-старт.
12.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время. 
23.00 Х.ф. «Поклонник». (16+)
0.40 «Вечное сияние чистого разума». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00 «Утро на «Мире Белогорья». (6+)
8.00 Волейбол. Чемпионат России. «Бе-
логорье» (Белгород) − «Енисей» (Красно-
ярск). (12+)
11.00, 21.30 Х.ф. «Карантин». (6+)
12.30, 20.30 «Уроки рисования». (6+)
15.00, 19.00 «Дайте знать». (12+)
17.00 «Детское время на «Мире Белого-
рья» (0+)
17.30, 21.00 «Познавательный фильм». (12+)
18.30, 0.00 «Ручная работа». (6+)
23.30 «Это вещь». (6+)
23.45 «Сельский порядок». (12+)

ВоСКРеСенье, 
25 ФеВРАля

1 канал

6.30 Х.ф. «Адмирал Нахимов».
8.10 Мультфильмы.
9.30 «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х.ф. «Старики-разбойники».
11.50 «Театральная летопись».
12.45 Гала-представление цирка Ю. Никулина.
13.35 Концерт Государственного академи-
ческого ансамбля народного танца имени И. 
Моисеева.
14.55 «Музыка воды островов Вануату».

РОССИЯ

6.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Бобслей. Четвёрки. Мужчины.
6.30 «Дачная поездка сержанта Цыбули».
8.00 «Часовой». (12+)
8.35 «Здоровье». (16+)
9.40 «Непутёвые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане.
14.00 Церемония закрытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Пхёнчхане.
16.00 «Я могу!».
18.00 Что? Где? Когда?
19.10 «Звёзды под гипнозом». (16+)
21.00 Время.
22.30 КВН. Высшая лига. (16+)
0.45 Х.ф. «Девичник в Вегасе». (18+)

НТВ

6.00 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. 
11.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Показатель-
ные выступления.
14.30 Х.ф. «Кавказская пленница, или Но-
вые приключения Шурика». 
16.10 Х.ф. «Яблочко от яблоньки». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
0.30 «Забег». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.10, 2.10 Х.ф. «Огарёва, 6». 
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+)
21.00 «Звёзды сошлись». (16+)
22.20 Концерт, посвящённый 25-летию со 
дня образования ПАО «Газпром». (12+)
0.20 Х.ф. «Русский характер». (16+)

КУЛЬТУРА

7.00 «Прикладная экономика» (6+)
7.30, 18.00, 23.00 «Ручная работа». (6+)
7.45, 23.30 «Работа под прикрытием». (12+)
8.00 «Дайте знать». (12+)
11.00, 21.30 «Колыбельная для мужчин». (12+)
12.30 «Уроки рисования». (6+)
16.00, 20.30 «Детское время на «Мире Бело-
горья». (0+)
17.30, 21.00 «Познавательный фильм». (12+)
18.30 «Сельский порядок». (12+)
0.00 «Это вещь». (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, 18.40 «История Семеновского полка».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век».
12.05 Дневник XI зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета.
12.30 «Гений».
13.05 «Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах».
13.20 «Сати. Нескучная классика…».
14.05, 20.45 «Расшифрованные линии На-
ска».
15.10, 1.35 «Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик».
16.00 «Эрмитаж».
16.25 «2 Верник 2».
17.15 «Германия. Замок Розенштайн».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Искусственный отбор».
23.10 «Рэгтайм».
0.00 «Тем временем».

5.35 Х.ф. «Срочно в номер!». (12+)
6.35 «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.00, 20.00 Вести.  
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.20 Х.ф. «Экимпаж». (12+)
14.00 Х.ф. «Салют-7». (12+)
16.25 Х.ф. «Кавказская пленница, или Но-
вые приключения Шурика».
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 Х.ф. «Двойная ложь». (12+)
0.55 Х.ф. «Дама пик». (16+)

5.00 «ЧП. Расследование». (16+)
5.35 «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+)
22.30 Х.ф. «Отставник. Позывной «Бродя-
га». (16+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

6.30 Х.ф. «Пирогов».
8.10 Мультфильмы.
9.30 «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 «Мы – грамотеи!». Телеигра.
11.10 Х.ф. «Мы из джаза».
12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков».
13.15 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее.
14.55, 0.00 «На границе двух миров».
15.45 Х.ф. «Дни Турбиных».
16.55 «Прошу слова!».
18.30 «Научный стенд-ап».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». 
22.15 Х.ф. «7 минут».
0.50 Х.ф. «Первая перчатка».

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, 18.45 «Чистая победа. Штурм Ново-
российска».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 «ХХ век».
12.00 Дневник XI зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета.
12.20 «Игра в бисер».
13.00 «Могильные курганы в излучине реки».
13.20 «Искусственный отбор».
14.05, 20.45 «Рождение цивилизации майя».
15.10, 1.45 «Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик».
15.50 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг И. Богачевой».
17.15 «Португалия. Замок слёз».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 «Рэгтайм».

5.00, 6.05 Х.ф. «Супруги». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.  
7.00 «Деловое утро НТВ».

5.00, 9.15 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости. 
9.50 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. 
11.00, 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
(16+)  
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Фи-
нал. Женщины. 1000 м. Финал.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 «Голос. Дети».
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
0.20 Х.ф. «Исчезнувшая». (16+)

9.00 Х.ф. «Мухтар. Новый след». (16+)
10.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи». (16+)
17.00, 19.40 Х.ф. «Куба». (16+)
21.35 Х.ф. «Невский. Проверка на проч-
ность». (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Признание экономического убийцы». 
(12+)

15.45 Х.ф. «Дни Турбиных».
17.00 «Гений».
17.30 «Пешком…».
18.00, 1.55 «Искатели».
18.45 «Научный стенд-ап».
19.25 «Мы из джаза. Проснуться знаменитым».
20.05 Х.ф. «Мы из джаза».
21.30 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее.
23.10 Х.ф. «Капитан фантастик».
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9 февраля компания «металлоин-
вест» в СТи НиТУ миСиС поощрила 
самых успешных и талантливых сту-
дентов горного факультета именными 
стипендиями. Это событие состоялось 
в ходе церемонии вручения выпускникам 
дипломов о высшем образовании.

Обладателями студенческих премий Компании 
дважды в год становятся по 15 обучающихся в вузе, 
которые показали наилучшие результаты по итогам 
семестра. В этом учебном году на поощрение отлич-
ников СТИ НИТУ МИСиС направлено около 300 ты-
сяч рублей.

«Я выбрал эту профессию не случайно, к ней ле-
жит душа, – поделился один из новых стипендиатов 
Металлоинвеста Дмитрий Петров. – Стипендия – от-
личный драйвер отличной учёбы, и дело не только 
в деньгах. Ведь пока ты стремишься к цели, ты бо-
лее внимателен, амбициозен, а потом это входит в 
привычку и даёт желаемый результат».

Горный факультет СТИ НИТУ МИСиС был создан в 
2016 году при поддержке компании «Металлоинвест». 
В новом здании института в Губкине студенты при-
ступили к учебе в сентябре 2017 года. Для удобного 
перемещения преподавателей и учащихся между го-
родами Старый Оскол и Губкин Металлоинвест пода-
рил СТИ НИТУ МИСиСу комфортабельный автобус.

На церемонии вручения дипломов от лица управ-
ляющего директора Лебединского ГОКа, председателя 
Координационного совета горного факультета Олега 
Михайлова и компании «Металлоинвест» к выпускни-
кам обратился Виктор Рябитченко, начальник управ-
ления подбора и развития персонала: «Для того что-
бы сегодня облачиться в мантии и конфедератки вы-

пускников авторитетного вуза, вы прошли путь длиной 
в пять с половиной лет, старались, учились, постига-
ли профессию. Мы желаем вам найти достойное при-
менение этим дипломам, занять достойное место в 
жизни и реализовать свои таланты на пользу родно-
му городу. Будьте здоровы, будьте счастливы».

Светлана Жирякова, заместитель главы админи-
страции Губкинского городского округа по социаль-
ному развитию, и Василий Рассолов, директор СТИ 
НИТУ МИСиС, адресовали слова поздравления и до-
брого напутствия новым дипломированным специали-
стам, выразив общую уверенность в том, что моло-
дые люди приобрели перспективные и востребован-
ные профессии.

Большинство из выпускников уже определилось с 
выбором места работы, многие уже трудоустроены. 
Лебединец Михаил Попов, обладатель диплома с от-
личием, уже несколько лет работает электрослеса-
рем на обогатительной фабрике Лебединского ГОКа.

«Благодаря своей работе я ежесменно получаю 
прекрасные практические иллюстрации своим теоре-
тическим навыкам, – поделился секретом успеха Ми-
хаил. – Я убеждён, что такие знания крепче, фунда-
ментальнее. Сегодня, когда я получил документ о выс-
шем образовании, передо мной открыты все двери!».

Металлоинвест оказывает поддержку не только 
профильному вузу. Стипендиальные выплаты от Ком-
пании получают также студенты Губкинского горно-
политехнического колледжа. В этом году на эти цели 
Металлоинвест направил 380 тысяч рублей. Этот 
фонд будет распределен между 40 лучшими студен-
тами ГГПК.

*Управление корпоративных
коммуникаций ао «лебединский ГоК»

фото александра Белашова

КОМПАНИЯ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
ОТМЕТИЛА ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ

СТИ НИТУ МИСиС
ИМЕННЫМИ СТИПЕНДИЯМИ

Президент Российской Федерации 28 ноя-
бря 2017 года на заседании Координационного 
совета по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей предложил для 
молодых семей дополнительные меры соци-
альной поддержки. Одной из таких мер явля-
ется введение ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка. 
В этих целях был принят Федеральный закон 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей», от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ, всту-
пивший в силу 1 января 2018 года.

Выплата будет осуществляться со дня рож-
дения ребенка до достижения им возраста по-
лутора лет. Размер ежемесячной выплаты бу-
дет равен прожиточному минимуму на ребен-
ка, установленному в Белгородской области во 
II квартале 2017 года, в сумме 8247 рублей.

При этом сумма дохода на каждого члена 
семьи не должна превышать полуторакратную 
величину прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, установленную в субъекте РФ 
за II квартал года, предшествующего обраще-
нию за назначением указанной выплаты. Вели-
чина прожиточного минимума по Белгородской 
области за II квартал 2017 года для трудо-
способного населения составила 8989 рублей 
(13483,50 руб. – полуторакратная величина).

В состав семьи, учитываемый при расче-
те среднедушевого дохода семьи, включают-
ся родители (усыновители), опекуны ребенка, 
в связи с рождением (усыновлением) которо-
го у гражданина возникло право на получение 
ежемесячной выплаты, супруги родителей не-
совершеннолетних детей и несовершеннолет-

ние дети. Таким образом, на данную выпла-
ту в Белгородской области может иметь пра-
во семья из трех человек, доход которой не 
превысит 40450,50 рублей, а у семьи из двух 
человек (родитель и ребенок) сумма дохода 
не должна превысить 26967 рублей.

Необходимы следующие условия для по-
лучения ежемесячной выплаты на первого ре-
бенка: наличие гражданства Российской Феде-
рации у мамы и ребенка; постоянное прожи-
вание на территории Российской Федерации; 
рождение (усыновление) первого ребенка по-
сле 1 января 2018 года.

Выплата будет осуществляться матери ре-
бенка. В случае смерти матери или лишения 
ее родительских прав, выплата назначается 
отцу ребенка или опекуну.

Для получения ежемесячной выплаты не-
обходимо подать заявление в органы соци-
альной защиты населения по месту житель-
ства либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

Закон о выплатах на первого ребенка в 
2018 году не будет распространяться на ро-
дителей, лишенных родительских прав, а так-
же на родителей, чьи дети находятся на пол-
ном государственном обеспечении.

Следует отметить, что этот абсолютно но-
вый вид выплаты, который не отменит вы-
плачиваемые как федеральные, так и регио-
нальные пособия на детей, поддержит, пре-
жде всего, молодые и нуждающиеся семьи.

Управление социальной
политики

НОВАЯ ВЫПЛАТА ПРИ
РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЕНКА

КОНТРОЛЬ
ЗА ОТХОДАМИ
ПРОИЗВОДСТВА

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской 
области от 15.08.2016 г. № 306-пп «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения нормативов образования отходов и лими-
тов на их размещение…», постановлением Правительства Белго-
родской области от 15 августа 2016 года № 302-пп «Об утверж-
дении Порядка представления и контроля отчетности об образо-
вании, утилизации, обезвреживании и размещении отходов…» де-
партамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской обла-
сти в рамках имеющихся полномочий устанавливает нормативы 
образования отходов и лимитов на их размещение применитель-
но к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства), в процессе которой об-
разуются отходы на объектах, подлежащих региональному госу-
дарственному экологическому надзору (далее – ПНООЛР), а так-
же принимает отчетность об образовании, утилизации, обезвре-
живании, размещении отходов, представляемую в уведомитель-
ном порядке субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности кото-
рых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору (далее – отчет МСП).

Учитывая, что в ПНООЛР и отчетах МСП юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями указыва-
ются, в том числе, объекты размещения отходов, на кото-
рые направляются образованные ими отходы, обращаем вни-
мание, что в соответствии с территориальной схемой, утверж-
денной постановлением Правительства области от 26.09.2016 г. 
№ 350-пп, все потоки отходов, образующиеся на террито-
рии Губкинского и Старооскольского городских округов, долж-
ны направляться на объект размещения отходов в границах 
СПК «Казацкий» Губкинского городского округа, эксплуатируемый  
ООО «Флагман».

В целях недопущения отказа в утверждении указанных доку-
ментов, департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгород-
ской области информирует о необходимости заключения догово-
ров на оказание услуг по обращению с отходами только с ор-
ганизациями, осуществляющими их транспортирование и разме-
щение в соответствии с положениями территориальной схемы, и 
учета данных сведений при подготовке отчетности в сфере об-
ращения с отходами.

Кроме того, сообщаем, что согласно статье 8.2. Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях несо-
блюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требо-
ваний при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, 
транспортировании, размещении и ином обращении с отхода-
ми производства и потребления влечет наложение администра-
тивного штрафа: на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица – от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное прио-
становление деятельности на срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц – от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч ру-
блей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

александр агарков,
начальник отдела реализации программ по переработке

твердых коммунальных отходов управления ЖКх
департамента жилищно-коммунального хозяйства

Белгородской области 

Актуально

В средней школе № 2 
прошло мероприятие му-
ниципального этапа Все-
российского конкурса 
«Учитель года-2018», в 
котором участвуют восемь 
педагогов. Двое из них из 
сельских школ. Это учи-
тель математики и физи-
ки Вислодубравской сред-
ней школы Ирина Коше-
вая и учитель русского 
языка и литературы Конь-
шинской средней шко-
лы Наталья Леонова (на 
снимке). Учителя пред-
ставили свой педагогиче-
ский опыт. Всего на за-
щиту отводилось 15 ми-
нут, и за это время кон-
курсанты должны были рассказать об 
особенностях своей работы.

Ирина Дружинина, учитель матема-
тики лицея № 5, говорила о форми-
ровании у своих учеников умения не-
традиционно мыслить. Ирина Коше-
вая считает, что главное научить ре-
бят работать в коллективе, а так-
же личностно-ориентированный под-
ход к каждому ученику. Елена Гридчи-
на, учитель начальных классов из гим-
назии № 6, свой опыт посвятила фор-
мированию самооценки у своих учени-
ков в первом классе. Оксана Чурико-
ва, учитель начальных классов школы 
№ 17, подробно остановилась на раз-
витии творческих способностей посред-

образование СПЛАВ ИДЕЙ

ством системно-деятельностного подхо-
да. Учитель химии из школы № 16 Ната-
лья Горбунова говорила о приёмах, ис-
пользуемых для лучшего усвоения но-
вого материала. Учитель школы № 12 
Светлана Седых рассказала о проект-
ной деятельности на уроках информа-
тики и во внеурочной деятельности по 
новым ФГОСам. Наталья Леонова пред-
ставила свой опыт активизации позна-
вательной деятельности на уроках рус-
ского языка через использование техно-
логии критического мышления.

Все конкурсанты успешно справи-
лись. Впереди у них ещё испытания – 
открытые уроки и мастер-классы.
Текст и фото Натальи христославенко
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Олега Николаевича 

Прасолова
из с. Бобровы Дворы

поздравляем с юбилеем!
И хотим мы пожелать
Всё ценить, что ты имеешь,
И года – все пятьдесят.
Достижения, ошибки,
В них и первая любовь,
Радость, гордость и детишки,
Расставания, встречи вновь.
Мы желаем счастья в сердце,
Дерзкой юности в глазах,

Теплоты, любви, заботы
И финансов, как в мечтах.
Пусть здоровье будет крепким
Для исканий и побед,
Потому что этот возраст –
Только зрелости расцвет!

Жена, дети и внук
*   *   *

Дорогую, любимую жену, маму,
свекровь, бабушку и сваху

Раису Ивановну Толмачеву
из с. Истобное

поздравляем с 70-летием!
70 лет – красивая дата,
За плечами у вас – опыт богатый,
И мудрости женской у вас не отнять.
В ваш день рождения хотим пожелать:
Здоровье чтоб верно служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда,
Больше вам радостных, солнечных дней,
И чтобы отметили ещё не один юбилей!

Муж, сын Виктор, невестка Надежда,
внуки Максим и Виктория, сваты

*   *   *
Семена Романовича Семенихина

из с. Загорное
поздравляем с днём рождения!

Мужчина знатный, в день такой
Твой взор увидел мир большой!
Ты умный, добрый, интересный,
С тобой общаться так чудесно!
Всегда таким же оставайся:
Открытым, бойким, улыбайся!
Лови прекрасные мгновенья,
Всегда будь счастлив! С днём рожденья!

Жена, дети, внуки
*   *   *

Дорогую, любимую сестру, тётю
Галину Ивановну Федченко

из с. Никаноровка
поздравляем с 55-летием!

Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый драгоценный!
От семьи нашей прими привет
В этот юбилейный день рожденья.
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаем добра, огромного счастья
И бодрости духа всегда.

          С любовью сестра Вера
                  и вся её семья

ООО «САНАТОРИЙ «ДУБРАВУШКА»
Корочанского района осуществляет

санаторно-курортную помощь по неврологии,
гастроэнтерологии, терапии, травматологии и

ортопедии, педиатрии, пульмонологии, физиотерапии.

ОБЪЯВЛЯЕТ СКИДКИ ОТ 3 ДО 11%
к Дню защитника Отечества и к Международному

женскому дню 8 Марта!
Срок действия скидок с 19.02. по 31.03.2018 г.
Постоянным пациентам дополнительные скидки от 3-7%.
Контактные телефоны: 8(47231) 5-82-21, 5-82-20.
С 16.00 звонить по телефонам: 8(47231) 5-82-24,

8-903-887-14-54, 8-903-887-13-54.
E-mail: dubravucka@mail.ru, http://www.san-dubravushka.ru

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАзАНИЯ,
НЕОБхОДИМО ПРОКОНСУЛьТИРОВАТьСЯ С ВРАчОМ.

Лицензия № ЛО-31-01-001009 от 12.01.2012 г. Р
ЕК

Л
А

М
А

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
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А

ДО 35%

Рассрочка платежа

Товары и услуги сертифицированы

Грузовое такси-эконом.
Услуги грузчиков.

По городу, области и РФ.

Т. 8-952-429-06-86.

РЕ
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Реализуем молодых
КУР-НЕСУШЕК.

Яйценоскость хорошая.
Доставка бесплатная.

Т. 8-938-480-61-90. РЕ
КЛ

АМ
А

А. Бурение скважин
на питьевую воду.

Обустройство.
Т. 8-951-139-84-66.

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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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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
под «ключ».

Т. 8-920-587-55-75.

РЕ
КЛ

АМ
А

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

Р
Е
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ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ ЗАХОРОНЕНИЙ (столы, скамейки, ограды)

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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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

21 ФЕВРАЛЯ НА РЫНКЕ
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА.

Любая куртка, пальто синтепон (весна, зима) –
1600 руб., размеры 42-70.
Московская область, г. Дубна РЕКЛАМА

КАФЕ «УЮТ» с. Бобровы Дворы
ПРИГЛАшАЕТ 22 ФЕВРАЛЯ И 6 МАРТА

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ КОРПОРАТИВЫ.
Вход – 300 рублей. Тел. 8(47241) 6-62-55.
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КАФЕ «УЮТ» с. Бобровы Дворы
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ
поминальных обедов и праздничных блюд на вынос.

Тел. 6-62-55.
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
кат. Е на а/м FREIGHTLINER

для перевозки щебня.

Т. 8-920-208-59-59. ре
Кл

ам
а

С 27 февраля По 31 оКТяБря 2018 Года 
ПроводИТСя ПеререГИСТраЦИя

ПеНСИоНеров ао «леБедИНСКИй ГоК»
для проживающих в губкинском городском 
округе она проходит по адресу: ул. кирова, 

дом № 6, кабинет № 4, по вторникам
с 9:00 до 16:00 часов по специальному графику.
Пенсионеров комбината, фамилии которых начинаются
с буквы а по букву И приглашают в феврале-марте,
с буквы К по букву о – в апреле,
с буквы П по букву я – в мае.
При себе необходимо иметь следующие документы:
1. Оригинал паспорта.
2. Оригинал справки мСЭ об инвалидности (при 
наличии).
3. Пенсионеры комбината, имеющие на иждивении 
детей до 18 лет – свидетельство о рождении ре-
бёнка и справку с места учёбы.

Телефоны для справок: 9-53-13, 9-43-43.
Обращаем ваше внимание,

что перерегистрация проводится
только для пенсионеров АО «Лебединский ГОК». ре
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ОРГАНИзАЦИЯ зАКУПАЕТ
лом черных металлов по высоким ценам,

в том числе с/х технику, автомобили, ёмкости.
РЕзКА, ВЫВОз. ОПЛАТА СРАзУ ПОСЛЕ ВзВЕШИВАНИЯ.

Справки по телефонам:
8-929-005-03-81, 8(47241) 9-61-56. р

е
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ТРЕБУЮТСЯ
водители категории Е.

Т. 8-968-546-34-08.

ре
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ИЗВЕЩЕНИЕ
21 февраля 2018 Года заместителем руководителя 

следственного управления следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Белгородской области подполков-
ником юстиции михаилом алексеевичем СелЮКовым 
будет осуществляться приём граждан города и района 
по вопросам, относящимся к компетенции следственного 
управления. Приём граждан начнётся в 11:00 в помеще-
нии, занимаемом следственным отделом по городу Губ-
кину по адресу: г. Губкин, ул. Ленина, 30.
Предварительная запись производится в следственном

отделе по городу Губкину и по телефону: 7-55-19.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Директора Истобнянской детской

музыкальной школы
Ларису Михайловну Ишкову

поздравляем с юбилеем!
Спешим коллегу мы поздравить,
Хотим коллеге пожелать:
Чтоб Ваша жизнь текла рекою,
И чтоб невзгод не испытать!
Здоровья крепкого желаем,
Ведь без здоровья – никуда!
Мы тонко Вам напоминаем:
Без Вас ведь в ДМШ – беда!
Пусть настроенье будет ярким,
Пусть ждут Вас радость и успех,
Всегда пусть отпуск будет жарким,
Пусть в жизни будет только смех!

Преподаватели ДМШ

РЕКЛАМА В «СП»: 5-52-03, 5-73-83.

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

Т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90. РЕ
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ПРОДАМ комнату
в общежитии

по ул. Чайковского, д. 17
с ремонтом, 18 м2.
Т. 8-950-719-81-21.
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ПРОДАМ сено, солому в тюках.
Т. 8-908-782-69-41. РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ГУБКИНЦЫ!
ПОДПИшИТЕСь НА ГАЗЕТУ

«СЕЛьСКИЕ ПРОСТОРЫ»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ. 
У почтальонов и во всех почтовых

отделениях подписку можно оформить
по цене 371 рубль 16 копеек.


