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ИЗВЕЩЕНИЕ
22 октября 2017 Года с 10.00 до 

12.00 часов в кабинете № 8 ДК «Строи-
тель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86) кон-
сультативный прием граждан ведет и.о. 
начальника управления архитектуры и гра-
достроительной политики, главного архитек-
тора Галина Николаевна боНдарЕНко.

День села

БЛАГОДЕНСТВИЯ ВАМ,
МЕЛАВЦЫ!

За 9 месяцев 2017 года отделом по 
назначению и выплате пособий на детей 
управления социальной политики произве-
дено расходов на выплату государствен-
ных пособий гражданам, имеющим детей, 
на сумму свыше 73 млн. рублей. Сред-
ствами регионального материнского (семей-
ного) капи тала воспользовалось 32 много-
детные семьи на сумму 1 млн. 804 тыс. 
руб лей. Полученные средства были направ-
лены на проведение капитального и теку-
щего ремонта жилья; покупку жилья и на 
погашение основного долга и уплаты про-
центов по кредиту, полученному на приоб-
ретение или строи тельство жилья. Ежеме-
сячную денежную выплату в случае рожде-
ния (усы новления) третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребен ком 
возраста трех лет получают 440 многодет-
ных семей, что составило в сумме 32 млн. 
939 тыс. рублей.

*  *  *
Комитет по управлению муниципальной 

собственностью информиру ет, что продол-
жается выполнение комплексных кадастро-
вых работ в отно шении объектов недвижи-
мого имущества, расположенного на терри-
тории кадастрового квартала 31:04:0402002, 
г. Губкин, ул. Дзержинского, ГСК № 1. В 
рамках муниципального контракта када-
стровые работы проводятся до 10 ноября 
2017 года. В завершающей стадии подго-
товки находится про ект карты-плана терри-
тории, с которым можно ознакомиться по 
адресу ра боты согласительной комиссии: г. 
Губкин, ул. Мира, д. 16, каб. № 215. Засе-
дание согласительной комиссии по вопро-
су согласования местоположения границ 
земельных участков, в отношении которых 
проводятся комплексные кадастровые ра-
боты на территории кадастрового квартала 
31:04:0402002, со стоится по адресу: г. Губ-
кин, ул. Мира, д. 16, каб. № 208 в 11.00 2 
ноября 2017 года. Для участия в согласо-
вании местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также докумен ты, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный 
участок. Пол ный текст извещения разме-
щен на официальном сайте органов мест-
ного са моуправления http://www.gubkinadm.
ru/images/document/izv12102017.doc.

*  *  *
Подведены итоги IV областного смотра 

работы по организации досуга пожилых лю-
дей «Нам года не беда». Областной смотр 
проводился в целях активизации и стиму-
лирования творческой активности граждан 
старшего поколения, укрепления связей 
между поколениями, активного сотрудниче-
ства учреждений культуры и социальной 
защиты населения с обществен ными, ве-
теранскими организациями в рамках объ-
явленного Президентом РФ Года эколо-
гии. В номинации «Районный Дом культу-
ры, городской Дом культуры, сельский/по-
селковый Дом культуры» дипломом I сте-
пени и сер тификатом на памятный пода-
рок награжден Центр культурного развития 
села Бобровы Дворы Губкинского городско-
го округа. В номинации «Посе ленческая би-
блиотека» дипломом II степени награждена 
библиотека-филиал № 2 Централизованной 
библиотечной системы № 1 Губкинского го-
родского округа.

Информационно-
аналитический отдел

Каждый День села в Мелавом – большой семейный 
праздник, удивляющий особой доброй атмосферой. Жи-
тели, приходящие на него в ДК, уже с цветами, заранее 
готовятся одарить вниманием и любовью самых близ-
ких, подчеркнуть, как они им дороги. Так было и в этот 
раз, 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы.

Как и всегда, с глубочайшим уважением встречали селяне дорогих 
гостей, предлагая отведать румяный каравай, испеченный из хлебов, вы-
ращенных на местных благодатных полях. И, конечно, принимали по-
здравления – от заместителя главы администрации городского округа 
С.Н. Жиряковой, настоятеля храма святого великомученика Георгия По-
бедоносца протоиерея Алексея Сысманова, главы Мелавской террито-
риальной администрации Л.И. Гладких.

По традиции торжество началось с чествования старожила села. Ува-
жаемая Н.В. Копьева пережила сиротство, преодолела военное лихоле-
тье, трудилась в колхозе, воспитала четверых детей – периоды тяжких 
испытаний сменялись временем радости и счастья. Наталью Васильев-
ну поздравила С.Н. Жирякова, подарком от односельчан стал пуховой 
платок (на снимке).

окончание на 2-й стр.

Профсоюзная жизнь

17 октября в администрации го-
родского округа состоялся семинар-
совещание с участием председателя 
белгородской областной организации 
профессионального союза работников 
аПк Н.Н. Чуприны, специалистов об-
кома, заместителя главы администра-
ции городского округа В.М. богатырева, 
председателя рк профсоюза аПк Л.В. 
Гороховой, председателей профсоюзных 
организаций предприятий аПк, профсо-
юзных активистов. они обсудили изме-
нения и дополнения в трудовом зако-
нодательстве рФ и вопрос организации 
профсоюзного контроля за соблюдени-
ем законодательства.

Н.Н. Чуприна, открывая совещание, 
подчеркнул, что профсоюз должен быть 
ответственным за все процессы в трудо-
вых коллективах, включая результаты ра-
боты. Продолжая тему, В.М. Богатырев от-
метил, что кроме активного труда у сель-
ского труженика должна быть возможность 
активно отдыхать, его труд должен достой-
но оплачиваться – об этом надо заботить-
ся и профсоюзам.

За последние три года в трудовое за-
конодательство внесен ряд изменений и 
поправок. В частности, определены стан-
дарты заемного труда, претерпел измене-
ния порядок выплаты заработной платы, 
изменены сроки обращений в суд за раз-

решением индивидуальных трудовых спо-
ров, внесены другие изменения.

Участники совещания обсудили про-
блемные участки профсоюзной деятельно-
сти. Одним из них является охрана тру-
да. Были рассмотрены типичные наруше-
ния, которые и являются причиной полу-
чения производственных травм и несчаст-
ных случаев.

Н.Н. Чуприна предложил избирать в 
каждом подразделении уполномоченных по 
охране труда из членов профсоюза. Без-
опасный труд и достойная зарплата – на 
этом должно быть сконцентрировано вни-
мание всех профсоюзных комитетов АПК.

о. артУроВа

ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА, БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

ИНЖЕНЕРЫ ФАБРИКИ
В 1966 г. птицефа-

брика в Загорье выдала 
свою первую продукцию. 
С тех пор по большому 
счету производствен-
ный процесс здесь не 
останавливался, благо-
даря грамотному руко-
водству удалось прео-
долеть кризисные годы, 
а сегодня предприятие 
входит в состав ком-
пании «Белая птица» и 
стабильно работает. В 
нынешнем году АО «За-
горье» должно отгру-
зить 20 млн. 285 тыс. 
штук инкубационного 
яйца, и уверенность в 
том, что задание бу-
дет выполнено, у пти-
цеводов полная.

– Наш коллектив – это одна 
большая дружная семья, – рас-
сказывает директор обособлен-
ного подразделения «Истобнянское» АО «Загорье» С.А. Бежин. 
– В наших традициях не только хорошо трудиться, но и забо-
титься о людях. На фабрике нет текучки кадров, и это о мно-
гом говорит. На каждого можно положиться. Есть свои трудо-
вые династии, есть специалисты, которые «выросли» на пред-
приятии, есть такие работники, у которых родители здесь тру-
дились, а теперь они продолжают общее дело.

Одна из традиций АО «Загорье» – благодарить за достиже-
ния лучших. Так, на фабрике имеется Доска почета, руковод-
ство компании награждает передовиков, в честь 78-й годовщи-
ны г. Губкина Почетной грамоты главы администрации Губкин-

ского городского округа удостоен трудовой коллектив фабрики. 
Все работники – члены профсоюза АПК, и это тоже традиция.

Недавно председатель РК профсоюза работников АПК Л.В. 
Горохова побывала на предприятии, чтобы вручить лучшим пред-
ставителям инженерной службы профсоюзные награды. Благо-
дарности райкома удостоены заведующий гаражом Г.С. Родич-
кин, инженер-энергетик М.Г. Башкатов и инженер-механик О.Н. 
Михнев (на снимке). Как сказал С.А. Бежин, это перспективные, 
грамотные, исполнительные специалисты.

о. кУкИНоВа
Фото автора
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Время неумолимо идет вперед, 

одно поколение сменяет другое. И 
вот Мелавое радуется новому по-
полнению – в двух семьях родились 
первенцы, в одной – второй ребе-
нок, еще одна семья радуется по-
явлению на свет третьего малыша. 
Поздравляем!!! А вот на сцене двое 
мелавских первоклассников, уже со-
всем освоившихся в школе, – отлич-
но, не смущаясь, читают стихи.

Еще одна юная жительница села, 
Дарина Черкашина, вполне себе уже 
артистка – под бурные аплодисмен-
ты спела для земляков. Детский сад 
«Аленушка», в который ходит де-
вочка, неоднократно награждался 
по итогам социально-экономического 
развития, его заведующая С.Е. Тюк 
удостоена Почетной грамоты управ-
ления образования. Воспитанники 

детского сада выступили на празднике, по-
радовав мелавцев. А в подарок «Аленуш-
ка» получила целый мешок игрушек от де-
путата Совета депутатов А.И. Яковлева.

Молодожены Анна и Кирилл Бакулины 
(на снимке) пока наслаждаются тем, что 
они вместе, все в их жизни еще будет. А 
вот что в ближайшее время, они узнали, 
развязав многочисленные узелки на плат-
ке. В руках у пары оказались пустышка и 
ключи. Надеемся, что шуточные предска-
зания сбудутся.

На празднике благодарили за воспита-
ние детей Л.Н. Гладких и Г.Н. Зикееву – их 
сыновья Александр и Алексей служат в ря-
дах Российской армии. Чествовали хозяев 
лучших домовладений – семьи Воскобой-
ник и Смоляниновых. Восторгались спор-
тивной командой ветеранов, которые на 
районной спартакиаде доказали, что и на 
заслуженном отдыхе можно и нужно под-
держивать хорошую спортивную форму, за-
няв второе место.

На Мелавской территории есть 
такая традиция – всем миром по-
здравлять юбиляров. 80-летие в этом 
году отметили Е.Г. Жилина, Н.А. Жи-
лин, П.П. Жилина, Е.П. Ишкова, Н.И. 
Аборнева. 70 лет исполнилось В.А. 
Титовой, П.Г. Зикееву, Ю.А. Алекса-
шину, В.Е. Дронову, К.И. Толмачевой, 
О.И. Толмачевой. Эта славная плея-
да долгие годы трудилась во благо 
малой родины.

«Золотых» юбиляров можно отне-
сти уже к другому поколению. С.Н. 
Гладких, А.В. Овсянникова, А.Н. Пу-
стоселов, В.И. Сидунов продолжают 

работать на предприятиях села и го-
родского округа.

На заслуженный отдых проводили 
В.Н. Зикееву и А.С. Ковалева.

В честь Дня села за добросовест-
ный и безупречный труд администра-
ция Мелавской территории наградила 
благодарственными письмами ведуще-
го специалиста администрации В.Н. 
Бочарову, специалиста администрации 
Н.И. Толмачеву, помощника воспитате-
ля детского сада Л.Г. Черкашину, ра-
ботника территориальной администра-
ции Т.В. Ханину, активную жительни-
цу Ю.В. Пустоселову и весь коллек-

тив ДК. Благодарность департамен-
та АПК Белгородской области вруче-
на Н.Ф. Извекову, участнику програм-
мы «Семейные фермы Белогорья».

Конечно, празднование в Мела-
вом престола и Дня села торже-
ством в Доме культуры не ограничи-
лось. Хлебосольные мелавцы прини-
мали гостей дома, желали всем сча-
стья и благополучия.

На снимках: С.Н. Жирякова и 
Л.И. Гладких с юбилярами; Нико-
лай и Карина Азаровы с сыном 
Артемом; В.Н. Зикеева с внуками.

текст и фото о. кУкИНоВоЙ

16 октября сотрудниками ОМВД Рос-
сии по г. Губкину в ходе аналитического 
обзора сети Интернет был выявлен факт 
размещения в социальной сети «ВКон-
такте» видеозаписи с угрозой проведе-
ния террористического акта на террито-
рии Губкинского городского округа.

В ходе проведения оперативных ме-
роприятий установлено, что информа-
цию в социальной сети разместил не-
совершеннолетний житель города Губки-
на в целях проверки бдительности граж-
дан городского округа при угрозе теракта. 
По данному факту возбуждено уголовное 

дело по ст. 207 «Заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма», расследова-
ние продолжается.

Напоминаем всем жителям и гостям 
Губкинского городского округа, что за ука-
занное правонарушение предусмотрено 
уголовное наказание и лишение свободы 
на срок до трех лет, законодательством 
РФ предусмотрено также наказание для 
родителей, ненадлежащим образом вы-
полняющих свои обязанности.

Информационно-аналитический отдел
администрации Губкинского

городского округа

На 17 октября с учетом всей поступив-
шей вакцины привиты 16286 человек, взрос-
лых сельских и городских жителей, из них 
39 беременных женщин и кормящих мате-
рей, и 1665 сельских детей.

Профилактические прививки населению 
округа проводятся бесплатно.

Напоминаем, что профилактические при-
вивки в особенности показаны группам на-
селения, которые в первую очередь риску-
ют получить осложнения в результате забо-
левания гриппом и умереть. Это:

– беременные женщины;
– лица, часто болеющие острыми респи-

раторными вирусными инфекциями;
– лица, имеющие хронические сомати-

ческие заболевания, в том числе болезни и 
пороки развития сердечно-сосудистой, дыха-
тельной и центральной нервной систем, хро-
нические заболевания почек, анемию, врож-
денный или приобретенный иммунодефицит, 
в том числе инфицированные вирусом им-
мунодефицита человека (ВИЧ);

– лица, страдающие аллергическими за-
болеваниями (кроме аллергии к куриному 
белку), болезнями обмена веществ, ожире-
нием, сахарным диабетом;

– лица старше 60 лет;
– дети, начиная с 6-месячного возраста.
Прививки против гриппа показаны кон-

тингентам, которые сами подвергаются вы-
сокому риску инфицирования и одновре-
менно являются источниками инфицирова-
ния для окружающих лиц. Это:

– студенты и учащиеся средних специ-
альных учебных заведений;

– работники социальной сферы, сфер 
управления, обслуживания, общественного 
питания, торговли, транспорта, коммуналь-
ной сферы;

– лица, подлежащие призыву на воен-
ную службу, военнослужащие, сотрудники 
полиции;

– работники образования, медицинские 
работники, в том числе занимающиеся част-
ной практикой;

– дети, посещающие детские дошколь-
ные и школьные учреждения.

За направлением на получение прививки 
обращаться к участковому врачу.

Сделанная вовремя прививка – залог ва-
шего здоровья и здоровья ваших близких!

администрация
оГбУЗ «Губкинская Црб»

Актуально УВАЖАЕМЫЕ ГУБКИНЦЫ!
13 октября 2017 года на территорию Губкинского городского 

округа поступил второй транш противогриппозных вакцин, содер-
жащих антигены штаммов вирусов гриппа эпидсезона 2017-2018 гг.

Событие

ЗАСЛУЖЕННОЕ НАКАЗАНИЕ

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.



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

Уважаемые телезрители! В программе возможны изменения.

РОССИЯ

1 канал

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

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

ПонеДельник, 
23 октяБРя

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, 1.15 «Время покажет». (16+) 
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 Время. 
21.30 Х.ф. «Гостиница «Россия». (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 «Познер». (16+)

5.00, 6.05 Х.ф. «Лесник». (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+) 
11.10 Х.ф. «Адвокат». (16+)  
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи». 
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 «Специальный выпуск». (16+)
20.40 Х.ф. «Невский. Проверка на проч-
ность». (16+)
23.50 «Итоги дня».
0.15 «Поздняков». (16+)
0.30 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (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+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Бумеранг». (12+)  
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
1.50 Х.ф. «Бегущая от любви». (12+)

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 «Мелочи жизни». (6+)
8.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
11.00 Волейбол. Чемпионат России. «Бе-
логорье» (Белгород) – «Ярославич» (Ярос-
лавль). Повтор. (12+)
13.00 «Колыбельная для мужчин». (12+)
15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. выпуск 
«Новости Мира Белогорья». (6+)
18.30 «Уроки рисования». (6+)
19.00 «Земляки». (6+)
19.30 «Ручная работа». (6+)
19.45 «100 лучших рецептов». (6+)
20.00 «В реальном времени». (6+) 
21.00 Х.ф. «Полеты во сне и наяву». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры. 
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.30, 22.20 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.30 «Германия. Замок Розенштайн».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 «ХХ век».
12.10 «Черные дыры. Белые пятна».
12.55 «Белая студия».
13.35 «Библейский сюжет».
14.05 «Шелковая биржа в Валенсии».
14.25 85 лет со дня рождения В. Белова.
15.10 «Музыкальные фестивали России». 
16.30 «Нефронтовые заметки».
16.55 «Агора». Ток-шоу.
19.00 «А. Зиновьев. Зияющие высоты».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Александр Великий. Человек-
легенда».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Сати. Нескучная классика…».
23.15 «Те, с которыми я…».

ВтоРник, 
24 октяБРя

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Гостиница «Россия». (12+) 
23.35 «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+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Бумеранг». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
1.50 Х.ф. «Бегущая от любви». (12+)

РОССИЯ

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. 
выпуск «Новости Мира Белогорья». (6+)
7.30 «Уроки рисования». (6+)
8.00, 19.30 «Земляки». (6+)
8.30 «Ручная работа». (6+)
8.45, 19.15 «100 лучших рецептов». (6+)
9.00, 18.30 «В реальном времени». (6+) 
12.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.30 Х.ф. «Полеты во сне и наяву». (12+)
19.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 
20.00 «Места знать надо». (6+)
21.00 Х.ф. «В огне брода нет». (6+)

СРеДА, 
25 октяБРя

1 канал
5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости.  
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 0.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Избранница». (12+) 
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
1.20 Х.ф. «Успеть до полуночи». (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+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Х.ф. «Бумеранг». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
1.50 Х.ф. «Бегущая от любви». (12+)

5.00, 6.05 Х.ф. «Лесник». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.10 Х.ф. «Адвокат». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 «Специальный выпуск». (16+)
20.40 Х.ф. «Невский. Проверка на проч-
ность». (16+)
23.50 «Итоги дня».
0.20 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. 
выпуск «Новости Мира Белогорья». (6+)
7.30 «Привычные вещи». (6+)
8.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 
8.15 «100 лучших рецептов». (6+) 
8.30 «Земляки». (6+)
9.00, 18.30 «Места знать надо». (6+)
12.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.20 Х.ф. «В огне брода нет». (6+)
19.00 «Ручная работа». (6+) 
19.15 «Путь, истина и жизнь». (6+)
19.45 «100 лучших советов». (6+)
20.00 «Сельский порядок». (6+)
21.00 Х.ф. «Дневник директора школы». (6+)

КУЛЬТУРА

ЧетВеРГ, 
26 октяБРя

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+) 
14.55 «Тайны следствия». (12+).
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Бумеранг». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
1.50 Х.ф. «Бегущая от любви». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.00, 6.05 Х.ф. «Лесник». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.10 Х.ф. «Адвокат». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи». (16+) 
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 «Специальный выпуск». (16+)
20.40 Х.ф. «Невский. Проверка на проч-
ность». (16+)
23.50 «Итоги дня».
0.20 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. 
выпуск «Новости Мира Белогорья». (6+)
7.30 «Дикое поле». (6+)
8.00 «Ручная работа». (6+) 
8.15, 19.30 «Путь, истина и жизнь». (6+)
8.45, 19.00 «100 лучших советов». (6+)
9.00, 18.30 «Сельский порядок». (6+)
12.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.30 Х.ф. «Дневник директора школы». (6+)
19.15 «Исходная точка». (6+)
20.00 «Мелочи жизни». (6+) 
21.00 Х.ф. «В городе С.». (6+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры. 
6.35 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «Улыбайтесь, пожалуйста!».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 20.05 «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля».
14.30 «Истории в фарфоре».
15.10 «Музыкальные фестивали России».
16.30 «Пряничный домик».
16.55 «Линия жизни».
19.00 «А. Зиновьев. Зияющие высоты».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Энигма. Андрис Нелсонс».
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».

ПятниЦА, 
27 октяБРя

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 «Городские пижоны». (16+)

РОССИЯ

НТВ

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 «Юморина». (12+) 
23.15 Х.ф. «Надежда». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

5.00, 6.05 Х.ф. «Лесник». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.10 Х.ф. «Адвокат». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 1.55 «Место встречи». (16+) 
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 «Жди меня». (12+)
20.40 Х.ф. «Невский. Проверка на проч-
ность». (16+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

СУББотА, 
28 октяБРя

1 канал

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. 
выпуск «Новости Мира Белогорья». (6+) 
7.30 «Сельский порядок». (6+) 

РОССИЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры. 
6.35 «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Правила жизни».
8.30 «Россия, любовь моя!».
9.00 «Интернет полковника Китова».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х.ф. «Актриса».
12.00 «История искусства».
12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс».
13.35 «Божественное правосудие Оливера 
Кромвеля».
14.30 «Истории в фарфоре».
15.10 «Музыкальные фестивали России».
15.55 «Письма из провинции».
16.25 «Гении и злодеи».
16.50 «Татьяна Лиознова. Дожить до свет-
лой полосы».
17.45 «Большая опера-2017».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.15 Х.ф. «Маленькие женщины».
23.35 «2 Верник 2».
0.20 Х.ф. «В Центральном парке».

НТВ

6.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости. 
6.10 Х.ф. «Женщина для всех». (16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Гостиница «Россия». За парадным 
фасадом». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 Х.ф. «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково». (16+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время. 
23.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.50 «Короли фанеры». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00 Информ. выпуск «Новости Мира Бело-
горья». (6+) 
7.30 «Мелочи жизни». (6+) 
8.00, 12.00, 16.00, 20.30 Мультфильмы. (0+)
12.30 Х.ф. «Долгая счастливая жизнь». (6+)
16.30 Х.ф. «Девочка и крокодил». (6+)
18.00 «Места знать надо». (6+)
18.30 «Земляки». (6+)  
19.00 Х.ф. «Новые приключения Кота в са-
погах». (6+)
21.00 Х.ф. «Егорка». (6+)
0.00 «Святыни Белгородчины». (6+)

ВоСкРеСенье, 
29 октяБРя

1 канал

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 Х.ф. «Александр Невский».
8.55 Мультфильм.
9.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 «Больше, чем любовь».

РОССИЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Убийство в Саншайн-Менор». (16+)
8.00  «Часовой». (12+)
8.35 «Здоровье». (16+)
9.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.15 К 50-летию любимой комедии. 
«Свадьба в Малиновке». Непридуманные 
истории». (16+)
13.25 Х.ф. «Свадьба в Малиновке».
15.10 Юбилейный концерт Р. Паулса.
17.30 «Я могу!».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Время.
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «Радиомания-2017». Церемония вру-
чения национальной премии.

НТВ

4.55 Х.ф. «Срочно в номер!». (12+)
6.45 «Сам себе режиссер».
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».
14.20 Х.ф. «Эхо греха». (12+)
16.30 «Стена». (12+) 
18.00 «Удивительные люди-2017». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+)
0.30 «Действующие лица». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

4.50 Х.ф. «Чистое небо». 
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 «Малая земля». (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. «Бесстыдники». (18+)

КУЛЬТУРА

7.00 «Уроки рисования». (6+)
7.30 «Места знать надо». (6+)
8.00 Х.ф. «Новые приключения Кота в сапо-
гах». (6+)
9.30, 12.00, 16.00, 20.30 Мультфильмы. (0+)
12.30 Х.ф. «Егорка». (6+)
16.30 Х.ф. «Недопесок Наполеон III». (6+)
18.00 «Сельский порядок». (6+)
18.30 «Новейшая история». (6+)
19.00 Х.ф. «Сказка про влюбленного маля-
ра». (6+)
21.00 «Еще люблю, еще надеюсь». (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, 
23.45 Новости культуры. 
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.30, 22.20 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век».
12.05 «Магистр игры».
12.55 «Сати. Нескучная классика…».
13.35 «Александр Великий. Человек-
легенда».
14.30 «Истории в фарфоре».
15.10 «Музыкальные фестивали России».
16.00 «Жизнь замечательных идей».
16.30 «Пятое измерение».
16.55 «2 Верник 2».
19.00 «А. Зиновьев. Зияющие высоты».
20.00 «При дворе Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Искусственный отбор».
23.15 «Те, с которыми я…».
0.00 «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».
11.45 «Измайловский парк». (16+) 
14.00 Х.ф. «Цена любви». (12+)
18.00 Х.ф. «Счастливая серая мышь». (12+)
21.00 «Пока смерть не разлучит нас». (12+)
0.55 Х.ф. «Мама, я женюсь!». (12+)

5.00 «ЧП. Расследование». (16+)
5.35 «Звезды сошлись». (16+)
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Новый дом».
8.50 «Пора в отпуск». (16+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая». (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 «Ты супер! Танцы». (6+)
22.45 «Международная пилорама». (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

6.30 «Святыни христианского мира». 
7.05 Х.ф. «Большая жизнь».
8.40 Мультфильмы.
9.35 «Передвижники. Виктор Васнецов».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х.ф. «Анна на шее».
12.05 «Что делать?».
12.50 «Диалоги о животных».
13.35 Концерт.
14.45 «Билет в Большой».
15.30 «Пешком…».
16.00 «Гений».
16.30 «Возвращение дирижабля».
17.15 «Узбекистан».
18.10 Х.ф. «Не болит голова у дятла».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 Х.ф. «Рай: надежда». (16+)
23.30 «Ближний круг братьев Котт».

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры. 
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.30, 22.20 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век».
12.15 «Гений».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 «При дворе Генриха VIII».
14.30 «Истории в фарфоре».
15.10 «Музыкальные фестивали России».
16.55 «Ближний круг Сергея Голомазова».
19.00 «А. Зиновьев. Зияющие высоты».
20.05 «Божественное правосудие Оливера 
Кромвеля».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Абсолютный слух».
23.30 «Цвет времени».

5.00, 6.05 Х.ф. «Лесник». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.  
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.10 Х.ф. «Адвокат». (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, 1.30 «Время покажет». (16+)  
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Избранница». (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 «Специальный выпуск». (16+)
20.40 Х.ф. «Невский. Проверка на проч-
ность». (16+)
23.50 «Итоги дня».
0.20 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)

8.00 «100 лучших советов». (6+)
8.15, 19.45 «Исходная точка». (6+)
8.30 «Путь, истина и жизнь». (6+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни». (6+) 
11.30, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.30 Х.ф. «В городе С.». (6+)
19.00 «Уроки рисования». (6+)
19.30 «Святыни Белгородчины». (6+)
20.00 «Новейшая история». (6+)
21.00 Х.ф. «Долгая счастливая жизнь». (6+)

11.00 Х.ф. «Когда деревья были большими».
12.35 «Власть факта».
13.20, 0.40 Док. фильм.
14.10 Х.ф. «В Центральном парке».
15.40 «История искусства».
16.40, 1.35 «Искатели».
17.25 «Игра в бисер».
18.10 «Сальвадор Дали и Гала Элюар».
19.00 «Большая опреа-2017».
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 Х.ф. «Его дочь».
23.45 Квартет Даниэля Юмера.
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доставка: песок,
отсев, жом.

т. 8-920-557-13-81. ре
кл

ам
а

Агроферма
«ЗЛАТОНОСКА»

реализует Кур-НеСушеК
Бесплатная доставка.

Т. 8-928-772-50-31.
ре

кл
ам

а

продам зимнюю резину
на дисках.

т. 8-929-003-68-91.
*   *   *

продам сено, солому
в тюках. т. 8-908-782-69-41.

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

кЛ
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
скидки

облагораживание
заХоронениЙ –

тротуарная плитка, гранит

ул. дзержинского, д. 15-а,
тел. 8(47241) 7-59-61.

ре
кл

ам
а

до 25%

рассрочка платежа

Птицеферма
реализует молодых

Кур-НеСушеК.
Бесплатная доставка.

Т. 8-928-882-83-81.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

грузовое такси-эконом.
услуги грузчиков.

т. 8-952-429-06-86. ре
кл

ам
а

продаем песок, отсев, 
щебень

от 1 до 30 тонн.
т. 8-909-207-74-52. ре

кл
ам

а
рЕ

кЛ
а

М
а

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

гаражи
распашные и

подъемные
ворота от 17000 руб.

доставка бесплатно
в течение 2-х дней. 
т. 8-903-857-23-96. ре

кл
ам

а

бригада строителей
предоставляет
свои услуги.

недорого.
т.: 8-903-024-41-44,

8-904-533-36-42. ре
кл

ам
а

песок, щебень,
отсев, керамзит, 
чернозем, шлак, 

навоз.
Фронтальный

погрузчик.
т. 8-915-521-52-40.

ре
кл

ам
а

песок, щебень,
отсев, керамзит, 

шлак,
чернозем, навоз.

т. 8-910-220-13-60.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

 «ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÉ ÄÎÌ»
ÊÐÎÂËß, ÔÀÑÀÄÛ!!!

Íèçêèå öåíû,
äîãîâîð, ãàðàíòèÿ!!!

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

8(4725)390-544. РЕ
К

Л
А

М
А

товары и услуги сертифицированы

а. бурение скважин
на питьевую воду.

обустройство.
т. 8-951-139-84-66.

ре
кл

ам
а

требуЮтся
на маслоцех в с. истобное:
l буХгалтер,
зарплата 20 тыс. руб.;
l разнорабоЧие,
зарплата от 17 тыс. руб.;
l менеджер,
зарплата договорная.

т. 8-919-229-60-63. рЕ
кЛ

аМ
а

рЕ
кЛ

а
М

а

ооо «агрофирма «металлург» филиал
«агрофирма лебедь» сроЧно требуЮтся:
l ведущий ветврач – 1 вакансия; l зоотехник 1 категории – 1 
вакансия; l оператор по искусственному осеменению животных 
– 2 вакансии; l тракторист-машинист – 4 вакансии; l животно-
вод – 2 вакансии; l водитель автомобиля с категориями в, с, 
д, е – 3 вакансии; l оператор машинного доения – 4 вакансии; 
l слесарь-ремонтник – 3 вакансии; l электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию э/оборудования – 2 вакансии; l электрога-
зосварщик – 1 вакансия.

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

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

ПрОДАМ
цыплят-бройлеров,

уток, гусей на мясо;
молодых кур-несушек

по низким ценам.
Т.: 8-961-166-36-07,

8-920-575-34-40. ре
кл

ам
а

ооо «путь» реализует кукурузу
по цене: сухая – 7 руб. 50 коп. за килограмм;

сырая – 5 руб./кг.
адрес: курская обл., мантуровский р-н, с. сейм.

т.: 8(47155) 51-5-06, 8-961-167-64-72. реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Лидию Алексеевну Агафонову

из с. Скородное
поздравляем с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Веселой, и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки.

С любовью к тебе твои дочери
Вера, Ольга и внук Илья

*   *   *
Дорогую сестру и тетю

Ирину Николаевну Сердюкову
из с. Солнцево

поздравляем с юбилеем!
Бокалы неспроста звенят –
Тебе сегодня 50!
А это значит, что тебя
Скорей хотим поздравить мы!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Любовь, удача, деньги, дружба,
Здоровья крепкого телега
И много радости и смеха!

        Семьи рыжих и Бражник

требуется
водитель (пенсионер)
на неполный рабочий день.
подробности по т. 5-73-05.

СЛОВА
БЛАГОДАРНОСТИ

Выражаем сердечную 
благодарность за мораль-
ную и материальную по-
мощь и поддержку в ор-
ганизации похорон мамы, 
сестры, племянницы и тети 
Галины Ивановны Котене-
вой соседям, друзьям, ку-
мовьям, родственникам, 
односельчанам.

Особенно благодарим 
за чуткость, понимание и 
непосредственное участие 
Андрея Сергеевича Воро-
нина и Наталью Никола-
евну Воронину.

Низкий всем поклон.
родные

рыбХоз в с. волково реализует рыбу
(ежедневно с 8.00 до 17.00):

р
е

к
л

а
м

а

l карп, белый амур – 120 руб./кг;
l толстолобик – 80 руб./кг. 

т. 8-920-577-93-27.

Избирательная комиссия Губкинского городского округа 
выражает искреннее соболезнование заместителю предсе-
дателя Избирательной комиссии Белгородской области Иго-
рю Владимировичу Лазареву в связи со смертью дорогого 
человека – мамы татьяны Ивановны Лазаревой.

«тяжелые» дни
24 октября (15.00-18.00).

СКОЛЬКО СТОИТ 
ОСКОРБЛЕНИЕ?

Анализ обращений, поступающих на рассмотрение Губ-
кинской городской прокуратуры, свидетельствует о том, 
что в настоящее время значительное число по-прежнему 
занимают жалобы на оскорбление граждан.

Объясняется это в первую очередь тем обстоятель-
ством, что в силу закона возбуждение дел об админи-
стративном правонарушении за оскорбление относится к 
исключительной компетенции прокурора. Рассматривают-
ся дела данной категории мировыми судьями.

Оскорбление представляет собой выраженную в не-
приличной форме отрицательную оценку личности потер-
певшего, которая унижает его честь и достоинство, а вы-
сказывания субъекта отражают негативные качества по-
терпевшего.

Оскорбление может быть выражено устно, например, в 
виде ругательств, письменно в виде адресованных граж-
данину записок или писем неприличного содержания или 
же в физических действиях (например, плевок, пощечи-
на, неприличный жест).

Заявителю следует учесть, что срок привлечения к ад-
министративной ответственности составляет три месяца 
со дня совершения административного правонарушения.

Согласно ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ оскорбление влечет 
наложение на правонарушителя административного штра-
фа: на граждан в размере от одной тысячи до трех ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от десяти до трид-
цати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидеся-
ти до ста тысяч рублей.

При обращении граждан в Губкинскую городскую про-
куратуру по вопросу защиты нарушенных прав, связанных 
с унижением чести и достоинства другими лицами, за ис-
текший период 2017 г. возбуждено и направлено в суд 3 
дела об административных правонарушениях, предусмо-
тренных ч.1 ст. 5.61.

о. ЛаВЛИНская,
ст. помощник прокурора

ЗАЩИТА
ТРУДОВЫХ ПРАВ

Губкинской городской прокуратурой проведена провер-
ка по обращению об отказе работодателя заключить тру-
довой договор и внести запись в трудовую книжку.

Установлено, что по направлению центра занятости 
населения в период с 15.12.2016 г. по 17.02.2017 г. муж-
чина состоял в трудовых отношениях с Н. в должности 
водителя. Однако трудовой договор с ним заключен не 
был, работодателем были оформлены договоры на выпол-
нение работ (оказание услуг) от 15.12.2017 г., 9.01.2017 
г., 1.02.2017 г.

Однако мужчина фактически осуществлял трудовые 
функции, подчиняясь установленным в организации пра-
вилам внутреннего трудового распорядка, соблюдая ре-
жим рабочего времени, получая заработную плату два 
раза в месяц.

В феврале 2017 г. работодатель уведомил заявителя 
о прекращении трудовых отношений без объяснения при-
чин. Запись в трудовой книжке о периоде трудоустрой-
ства Н. сделана не была.

Кроме того, работодатель отказался оплатить листок 
нетрудоспособности водителю, попавшему в аварию в 
марте 2017 г.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об 
обязательном социальном страховании на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством» за-
страхованному лицу, утратившему трудоспособность вслед-
ствие заболевания или травмы, в течение 30 календар-
ных дней со дня прекращения работы по трудовому до-
говору, служебной или иной деятельности, в течение ко-
торой оно подлежало обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности, посо-
бие по временной нетрудоспособности назначается и вы-
плачивается страхователем по его последнему месту ра-
боты (службы, иной деятельности).

В защиту прав заявителя Губкинский городской про-
курор обратился в суд с иском о признании гражданско-
правовых отношений трудовыми и необходимости вне-
сти запись о трудовой деятельности в трудовую книжку.

Иск прокуратуры судом удовлетворен. Оплата по лист-
ку нетрудоспособности произведена в полном объеме.

а. МаЛахоВа, 
помощник прокурора

Прокуратура сообщает

УВаЖаЕМЫЕ ЖИтЕЛИ ГУбкИНскоГо
ГородскоГо окрУГа!

1 Ноября 2017 Года в здании Истобнянской и бо-
броводворской территорияльных администраций ра-
ботниками Губкинской городской прокуратуры будет 
осуществляться прием граждан с 10.00 до 11.00 часов.

реклама,
обЪявления,

поздравления
в «сп»:

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


