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Дорогие губкинцы!
Тепло и сердечно поздрав-

ляю вас с одним из самых ра-
достных праздников – Днем го-
рода!

Любимый город бережно 
хранит события, воспоминания, 
эмоции… У каждого из нас – 
свой Губкин. Кто-то здесь ро-
дился и вырос, кто-то нашел 
здесь мечту, кто-то приехал 
сюда и остался, влюбившись 
в неспешный жизненный уклад 
и неповторимое очарование его 
провинциальной интеллигентно-
сти. Для каждого из нас Губкин 
уникален. Однако неизменным 
остаётся одно – мы все любим 
наш город, гордимся его мно-
голетней историей и традиция-
ми, восхищаемся его красотой, 
самобытностью и статью. Мы 
ежедневно вносим свой вклад 
в жизнь и будущее нашего го-
рода, вписывая свои имена в 
его летопись.

Желаю жить в этом чудес-
ном месте и каждый день ра-
доваться солнечным лучам, чув-
ствовать вдохновение и стре-
миться к чему-то хорошему. 
Пусть Губкин процветает, растет 
и развивается, пусть его жите-
ли чувствуют себя счастливыми 
людьми, пусть этот уютный уго-
лок подарит каждому из нас яр-
кую мечту и светлую надежду.

о. Михайлов,
управляющий директор
ао «лебединский гок»,

депутат белгородской
областной Думы

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
СООБЩЕНИЕ

19 сентября 2017 года со-
стоялась первая (организаци-
онная) сессия Совета депута-
тов Губкинского городского окру-
га третьего созыва.

Открыл сессию председа-
тель Избирательной комиссии 
Губкинского городского округа 
А.Н. Кулёв. В работе сессии 
приняли участие Глава адми-
нистрации Губкинского городско-
го округа А.А. Кретов, депутат 
Белгородской областной Думы 
Н.И. Сергеев.

По первому вопросу с ин-
формацией «Об итогах прове-
дения выборов депутатов Со-
вета депутатов Губкинского го-
родского округа третьего созыва 
10 сентября 2017 года» высту-
пила секретарь Избирательной 
комиссии Губкинского городско-
го округа Н.В. Солдатова. 

На заседании были рассмо-
трены организационные вопро-
сы. Депутаты избрали на долж-
ность председателя Совета де-
путатов А.П. Гаевого, заместите-
лем председателя избран А.Ф. 
Пирогов. Депутаты также утвер-
дили структуру Совета депута-
тов Губкинского городского окру-
га третьего созыва.

Для разработки и подготовки 
к рассмотрению Советом депу-
татов проектов решений и за-
ключений по вопросам его ве-
дения, осуществления контроль-
ной деятельности Совет сфор-
мировал из числа депутатов че-
тыре постоянные депутатские 
комиссии, утвердил председа-
телей, заместителей председа-
телей и секретарей комиссий.

Советом депутатов принято 
решение о досрочном прекра-
щении полномочий члена Из-
бирательной комиссии Губкин-
ского городского округа, приня-
то Обращение Совета депута-
тов Губкинского городского окру-
га к избирателям, региональным 
и местным отделениям полити-
ческих партий, общественным 
объединениям.

На этом депутаты Совета 
депутатов завершили работу 
первой (организационной) сес-
сии Совета депутатов Губкин-
ского городского округа третье-
го созыва.

По традиции накануне празднования Дня 
города состоялось торжественное заседание 
Совета депутатов Губкинского городского окру-
га. На него были приглашены депутаты Бел-
городской областной Думы, заместители главы 
администрации городского округа, руководите-
ли трудовых коллективов, внесших значитель-
ный вклад в социально-экономическое разви-
тие городского округа, представители предпри-
ятий, учреждений, организаций, жители, актив-
но участвующие в благоустройстве и озелене-
нии территории, работники предприятий ЖКК, 
признанные лучшими в своей профессии. В 
торжественном заседании принял участие гла-
ва администрации А.А. Кретов, который про-
вел награждение.

Анатолий Алексеевич вручил медали «За 
материнские заслуги» и денежные премии мно-
годетным матерям за воспитание детей достой-
ными гражданами. Награды получили учитель 
СОШ № 12 Г.Д. Воронина, пенсионерка, быв-
ший составитель фарша Губкинского мясоком-
бината П.А. Горбачева, пенсионерка, бывший 
счетовод-кассир исполкома Троицкого поссове-
та О.И. Дорохина, пенсионерка, бывшая дояр-
ка совхоза «Дубравенский» М.Ф. Киреева, ху-
дожественный руководитель Истобнянского ДК 
З.М. Крылова, пенсионерка, бывший менеджер 
«КМАБелАЗсервис» Р.М. Чурикова (на снимке).

Глава администрации поздравил губкинцев, 
удостоенных в честь 78-й годовщины г. Губки-
на почетного звания «Человек года» (постанов-
ление Совета депутатов о присвоении звания 
опубликовано в этом номере газеты) и вру-
чил нагрудные знаки «Отличник здравоохране-
ния» Министерства здравоохранения РФ троим 
врачам ЦРБ, в том числе заведующей тера-
певтическим отделением Скороднянской боль-
ницы А.А. Чуевой. За значительный вклад в 
развитие культуры и искусства Благодарствен-
ное письмо губернатора Белгородской области 
адресовано художнику ТОМЦ Н.Т. Бантюкову. 

За большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие Губкина, активное участие в 
реализации территориальных программ Почет-
ной грамотой главы администрации Губкинско-
го городского округа были награждены 22 тру-
довых коллектива, среди них – ЗАО «Скород-
нянское», Троицкое АО «Концкорма», Обосо-

В честь 78-й годовщины г. Губкина НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ
бленное подразделение «Ис-
тобнянское» АО «Загорье», 
ОАО «Губкинагроснаб», Ско-
роднянский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов.

В этом году 24 студента и 
учащихся высших и средне-
специальных заведений ста-
ли стипендиатами админи-
страции Губкинского городско-
го округа – им соответствую-
щие свидетельства вручил и 
поздравил А.А. Кретов.

По итогам областного кон-
курса город Губкин в очеред-
ной раз признан самым бла-
гоустроенным населенным 
пунктом Белгородчины. Ди-
плом победителя А.А. Крето-
ву вручил председатель Со-
вета депутатов А.П. Гаевой. 
Первое место в своих кате-
гориях также заняли поселок 
Троицкий и село Скородное. 
Губкинцы стали дипломанта-
ми областного конкурса по благоустройству и 
в номинациях «Лучшая улица» и «Лучший дом 
в частном секторе».

Подведены итоги территориального этапа 
областного конкурса «Ветеранское подворье». 
Первое место занял Н.М. Мельников (с. Уко-
лово), второе – В.И. Безруков (с. Старовка), 
третье – А.Я. Ильченко (с. Огиблянка) и Л.А. 
Шарова (с. Теплый Колодезь). А.А. Кретов по-
здравил ветеранов и вручил им дипломы.

Глава администрации провел награждение 
и по итогам конкурса на лучшее проведение 
работ по благоустройству, озеленению и са-
нитарному состоянию на территории Губкин-
ского городского округа. В номинации «Луч-
ший ЖСК, ТСЖ, предприятие по обслужива-
нию жилого фонда» Диплома первой степени 
удостоено ООО УК «Партнер», в номинации 
«Лучший подъезд» – Диплома второй степени 
третий подъезд дома № 7 по ул. Парковой п. 
Троицкий. Лучший балкон – у Н.И. Ананьев-
ских из п. Троицкий.

В номинации «Лучшая улица частного сек-

тора» победителем признана ул. Молодежная 
с. Истобное, второе место заняла улица Ва-
силевского п. Троицкий, третье – улица Строи-
телей с. Аверино. В номинации «Лучшая шко-
ла, гимназия, лицей» Дипломом первой степе-
ни награждены Чуевская и Сергиевская СОШ. 
Самым благоустроенным признан детский сад 
«Колосок» из Бобровых Дворов. В номинации 
«Лучший ФАП (офис семейного врача)» Дипло-
мом первой степени награжден Ольховатский, 
второй степени – Панковский, третьей степе-
ни – Уколовский. Лучшие учреждения культу-
ры – ЦКР п. Троицкий, Морозовский ДК, Ива-
новский ДЦ, занявшие соответственно места. 
За активное участие в конкурсе дипломами на-
граждены Никаноровский, Присынский и Тол-
стянский ФАПы.

Девятнадцать работников предприятий, при-
нимавших участие в благоустройстве Губкинско-
го городского округа, признаны лучшими в про-
фессии и награждены Почетной грамотой главы 
администрации Губкинского городского округа.

Текст и фото о. кукиновой

Событие ЯРМАРКА – ОСЕННЯЯ, ШИРОКАЯ
Одним из традиционных 

мероприятий, посвященных 
Дню города, является ярмар-
ка «Золотая осень». Вот и 
в этот раз во второе вос-
кресенье сентября на ули-
це Комсомольской разверну-
лись торговые ряды: у каж-
дой сельской администра-
ции здесь были свои пред-
ставители, многочисленные 
предприятия города выста-
вили лотки и палатки – бо-
лее 200 участников напере-
бой предлагали свой товар. 
Из Сергиевки приехали М.Е. 
Ахтырская с домашней пти-
цей, Л.С. Ярикова – с виногра-
дом, яблоками, малиной, Л.О. 
Абдулаева – с молочной про-
дукцией. Мелавские, как всег-
да, со своими артистами (на 
снимке), которые песнями и 
танцами привлекали покупа-
телей, а товар у них был 
разнообразный, со своих под-
ворий овощи, фрукты, мясо.

окончание на 4-й стр.
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В связи с празднованием 78-й годовщины со дня образования 
города Губкина, в соответствии с Положением о почётном звании 
«Человек года» и на основании решения постоянной комиссии по 
нормативной деятельности и вопросам местного самоуправления 
Совета депутатов Губкинского городского округа ПоСТановлЯЮ:

1. Присвоить почётное звание «Человек года»:
– в номинации «государственное строительство

и конституционные права граждан»
Желнову андрею геннадьевичу, начальнику Межрайонной 

ИФНС России № 8 по Белгородской области, за достижение вы-
соких показателей в организации работы Инспекции по мобили-
зации налогов и сборов в бюджеты всех уровней, снижение за-
долженности по расходам бюджетных средств;
– в номинации «государственное и муниципальное управление»

котеневу алексею Михайловичу, заместителю главы адми-
нистрации по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству 
и системам жизнеобеспечения администрации Губкинского город-
ского округа, за значительный вклад в развитие инфраструктуры 
и создание комфортной среды проживания для населения Губкин-
ского городского округа;

– в номинации «Экономика»
(достижения в области промышленного производства):
Туголукову евгению Дмитриевичу, начальнику участка ре-

монта и обслуживания распределительных сетей завода горяче-
брикетированного железа АО «Лебединский ГОК», за вклад в вы-
полнение работ по вводу в эксплуатацию энергетически важных 
объектов строящегося комплекса цеха ГБЖ-3;

кондратову николаю васильевичу, горновому шахтной печи 
завода горячебрикетированного железа АО «Лебединский ГОК», 
за вклад в своевременный запуск ключевых объектов строяще-
гося цеха ГБЖ-3;

набережному Дмитрию ивановичу, слесарю-ремонтнику за-
вода горячебрикетированного железа АО «Лебединский ГОК», за 
значительный вклад в проведение работ по монтажу и пускона-
ладке энергетического оборудования строящегося цеха ГБЖ-3;

Пономаренко Марине владимировне, начальнику централь-
ной отраслевой санитарно-технической лаборатории АО «Комби-
нат КМАруда», за успешную организацию работ по проведению 
аккредитации лаборатории и высокий вклад в обеспечение эф-
фективной работы комбината;

Щербаковой елене викторовне, электромонтеру по обслужи-
ванию подстанций участка сетей и подстанций энергослужбы АО 
«Комбинат КМАруда», за высокие производственные показатели, 
большой личный вклад в обеспечение эффективной и беспере-
бойной работы предприятия;

– в номинации «Экономика»
(достижения в области строительства)

Пытеву александру Тихоновичу, директору ООО «Гокстрой», 
за вклад в строительство и реконструкцию социально значимых 
объектов на территории Губкинского городского округа;

– в номинации «Экономика»
(достижения в области коммунального хозяйства)

Франчуку анатолию Дмитриевичу, директору МУП «Авто-
дор», за личный вклад в организацию мероприятий, направлен-
ных на благоустройство территории Губкинского городского округа;

– в номинации «Экономика»
(достижения в области сельского хозяйства):

батищевой ларисе васильевне, дрожжеводу 3 разряда ООО 
«Хлебный ДомЪ», за достижение высоких производственных пока-

зателей и разработку новых видов хлебобулочных изделий;
васильевой любови васильевне, управляющему фермой 

МТФ № 1 ЗАО «Скороднянское», за достижение высоких производ-
ственных показателей и личный вклад в развитие животноводства;

Мигунову николаю Дмитриевичу, трактористу-машинисту хо-
зяйства «Казацкостепское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг», за до-
стижение высоких производственных показателей по обработке по-
чвы и сева зерновых культур;

Черных Сергею Михайловичу, слесарю-ремонтнику АО «Губ-
кинский мясокомбинат», за личный вклад в модернизацию техно-
логического оборудования предприятия;

– в номинации «Экономика» (достижения в области
предпринимательства, торговли и бытового обслуживания)

антиповой Татьяне евгеньевне, директору ООО «Чистый го-
род» парк «Чудо-Юдо-Град», за развитие малого бизнеса в сфере 
индустрии развлечений и досуговой деятельности, создание усло-
вий для полноценного отдыха и высокую культуру обслуживания;

– в номинации «Социальная политика»
(достижения в области здравоохранения)

резниковой евгении александровне, главной медицинской 
сестре ОГБУЗ «Губкинская центральная районная больница», за 
преданность профессии и высокий уровень организации работы 
среднего медицинского персонала больницы; 

– в номинации «Социальная политика»
(достижения в области образования)

Мухановой любови леонидовне, заведующему МАДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад № 35 «Родничок», за совершен-
ствование воспитательного процесса и личный вклад в воспита-
ние детей и формирование нравственных основ детей дошколь-
ного возраста;

– в номинации «Социальная политика»
(достижения в области культуры)

Севрюковой анастасии николаевне, заведующему сектором 
технического обеспечения МБУК «Централизованная библиотечная 
система № 2», за большой вклад в библиотечное дело и патри-
отическое воспитание подрастающего поколения;

– в номинации «Социальная политика»
(достижения в области физической культуры и спорта)
коневу алексею владимировичу, тренеру-преподавателю от-

деления гиревого спорта МБУДО «Детско-юношеская спортивная 
школа № 2», за личный вклад в развитие физической культуры 
и спорта на территории Губкинского городского округа, достиже-
ние воспитанниками высоких показателей;

– в номинации «общественно-политическая деятельность»
Московых Зое николаевне, председателю Губкинского местно-

го отделения Белгородского регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации инвалидов «Всероссийское обще-
ство глухих», за активную общественную работу по защите прав 
и законных интересов инвалидов по слуху, их социальную реаби-
литацию и интеграцию в общество;

– в номинации «Журналистика, литература,
средства массовой информации»

Макуриной наталии ильиничне, редактору редакции теле-
видения МАУ «Губкинский телерадиокомитет», за личный вклад 
в развитие телевизионной журналистики и создание авторского 
стиля программ.

2. Постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации.

глава администрации а.а. креТов

СовеТ ДеПуТAТов
губкинСкого гороДСкого округа

белгоPоДСкой облAСТи
Сорок воСЬМаЯ СеССиЯ СовеТа

вТорого СоЗыва
PеШение от 30 августа 2017 года № 3

О нАгрАжДЕнИИ МЕДАЛью
«ЗА МАтЕрИнСКИЕ ЗАСЛугИ»

ВОрОнИнОй гАйЛы ДжАгфАрОВны
В соответствии с Положением о медали «За 

материнские заслуги» и материалами ходатайств, 
за воспитание детей достойными гражданами Со-
вет депутатов решил:

Наградить медалью «За материнские заслу-
ги» Воронину Гайлу Джагфаровну, учителя русско-
го языка и литературы МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 12 с углубленным изу-
чением отдельных предметов», мать троих детей.

Председатель Совета депутатов
а.П. гаевой

СовеТ ДеПуТAТов
губкинСкого гороДСкого округа

белгоPоДСкой облAСТи
Сорок воСЬМаЯ СеССиЯ СовеТа

вТорого СоЗыва
PеШение от 30 августа 2017 года № 4

О нАгрАжДЕнИИ МЕДАЛью
«ЗА МАтЕрИнСКИЕ ЗАСЛугИ»

гОрбАчЕВОй ПрАСКОВьИ АнДрЕЕВны 
В соответствии с Положением о медали «За 

материнские заслуги» и материалами ходатайств, 
за воспитание детей достойными гражданами Со-
вет депутатов решил:

Наградить медалью «За материнские заслу-
ги» Горбачеву Прасковью Андреевну, пенсионер-
ку, бывшего составителя фарша АООТ «Губкин-
ский мясокомбинат», мать троих детей.

Председатель Совета депутатов
а.П. гаевой

СовеТ ДеПуТAТов
губкинСкого гороДСкого округа

белгоPоДСкой облAСТи
Сорок воСЬМаЯ СеССиЯ СовеТа

вТорого СоЗыва
PеШение от 30 августа 2017 года № 5

О нАгрАжДЕнИИ МЕДАЛью
«ЗА МАтЕрИнСКИЕ ЗАСЛугИ»

ДОрОхИнОй ОЛьгИ ИВАнОВны
В соответствии с Положением о медали «За 

материнские заслуги» и материалами ходатайств, 
за воспитание детей достойными гражданами Со-
вет депутатов решил:

Наградить медалью «За материнские заслу-
ги» Дорохину Ольгу Ивановну, пенсионерку, быв-
шего счетовода-кассира исполкома Троицкого по-
селкового Совета, мать троих детей.

Председатель Совета депутатов
а.П. гаевой

СовеТ ДеПуТAТов
губкинСкого гороДСкого округа

белгоPоДСкой облAСТи
Сорок воСЬМаЯ СеССиЯ СовеТа

вТорого СоЗыва
PеШение от 30 августа 2017 года № 6

О нАгрАжДЕнИИ МЕДАЛью
«ЗА МАтЕрИнСКИЕ ЗАСЛугИ»

КИрЕЕВОй МАрИИ фЕДОтОВны
В соответствии с Положением о медали «За 

материнские заслуги» и материалами ходатайств, 
за воспитание детей достойными гражданами Со-
вет депутатов решил:

Наградить медалью «За материнские заслуги» 
Кирееву Марию Федотовну, пенсионерку, бывшую 
доярку совхоза «Дубравенский», мать троих детей.

Председатель Совета депутатов
а.П. гаевой

СовеТ ДеПуТAТов
губкинСкого гороДСкого округа

белгоPоДСкой облAСТи
Сорок воСЬМаЯ СеССиЯ СовеТа

вТорого СоЗыва
PеШение от 30 августа 2017 года № 7

О нАгрАжДЕнИИ МЕДАЛью
«ЗА МАтЕрИнСКИЕ ЗАСЛугИ»
КрыЛОВОй ЗОИ МИрОнОВны

В соответствии с Положением о медали «За 
материнские заслуги» и материалами ходатайств, 
за воспитание детей достойными гражданами Со-
вет депутатов решил:

Наградить медалью «За материнские заслу-
ги» Крылову Зою Мироновну, художественного ру-
ководителя муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Истобнянский Дом культуры», мать 
троих детей.

Председатель Совета депутатов
а.П. гаевой

СовеТ ДеПуТAТов
губкинСкого гороДСкого округа

белгоPоДСкой облAСТи
Сорок воСЬМаЯ СеССиЯ СовеТа

вТорого СоЗыва
PеШение от 30 августа 2017 года № 8

О нАгрАжДЕнИИ МЕДАЛью
«ЗА МАтЕрИнСКИЕ ЗАСЛугИ»

чурИКОВОй рАИСы МИхАйЛОВны
В соответствии с Положением о медали «За 

материнские заслуги» и материалами ходатайств, 
за воспитание детей достойными гражданами Со-
вет депутатов решил:

Наградить медалью «За материнские заслу-
ги» Чурикову Раису Михайловну, пенсионерку, 
бывшего менеджера ООО «КМА «БелАЗсервис», 
мать троих детей.

Председатель Совета депутатов
а.П. гаевой

губкинСкий гороДСкой округ белгороДСкой облаСТи
аДМиниСТрациЯ губкинСкого гороДСкого округа

ПоСТановление от 11 сентября 2017 г. № 1384-па

о ПриСвоении ПоЧеТного ЗваниЯ «Человек гоДа»

Событие ЯРМАРКА – ОСЕННЯЯ, ШИРОКАЯ
окончание. начало на 3-й стр.
В.А. Адонин, А.Н. Алексеев, супруги Русановы, 

А.Н. Анников и другие – профессиональные пасеч-
ники. Мед у них вкуснющий, ароматный, спросом 
пользуется.

Л.И. Ситникова с внучкой Настей из Толстого (на 
снимке) торговали молочными продуктами и ежевикой, 
сочной и крупной. Лук, арбузы, картофель, морковь, 
чеснок – все это получено на подворье В.В. Анакина.

На ура уходили овощи и фрукты у Хаустовых. 
В.В. Сторожева уговорила подростка-соседа Д. Варе-
ника поехать на ярмарку, что вырастили сами – при-
везли и нисколько не пожалели, на все был поку-
патель. Они представляли Троицкий. Широким было 
Казацкостепское представительство. Например, Ко-
саревы предлагали и баранину, и птицу – соблаз-
нительный товар.

А какие сыры у М.А. Помельниковой из Тепло-
го Колодезя (на снимке). Хозяйка поделилась: муж 

оставил работу на предприятии и предложил заняться молочным жи-
вотноводством. Уже и небольшую ферму купили, и курсы сыроваров 
закончили – надеются, дело пойдет.

Конечно, не только продуктами торговали. Много было саженцев и 
цветов, и кустарника. Тут же растянулись ряды мастеров декоративно-
прикладного творчества, готовили шашлык и шурпу, а уж выпечка на 
любой вкус была у многих продавцов...

В разгар ярмарки глава администрации А.А. Кретов провел награж-
дение за личный вклад в развитие АПК и в связи с 10-летием об-
ластной программы «Семейные фермы Белогорья». Почетной грамоты 
главы администрации была удостоена ведущий специалист Ивановской 
территориальной администрации М.А. Герасименко, Благодарность гла-
вы администрации выражена главам КФХ Д.В. Зенгу, Ю.Ф. Переверзеву, 
А.М. Ровенских, участнику программы «Семейные фермы Белогорья» 
В.А. Адонину, специалисту Уколовской администрации Н.И. Морозовой.

Народ с ярмарки уходил с покупками, торговцы радовались хоро-
шей выручке – всем было хорошо.

Текст и фото о. кукиновой
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МИР БЕЛОГОРЬЯ
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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, 
25 СенТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости. 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». (16+) 
13.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Отличница». (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Х.ф. «Петля Нестерова». (12+)

5.05, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+) 
11.15 Х.ф. «Лесник». (16+)  
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи». 
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 Х.ф. «Пес». (16+)
23.50 «Итоги дня».
0.20 «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+)  
11.55 Х.ф. «Сваты». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Благие намерения». (12+)  
23.15 «Специальный корреспондент».
1.55 Х.ф. «Василиса». (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 Х.ф. «Самый красивый конь». (6+)
9.30, 12.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.30, 21.00 Х.ф. «Открытая книга». (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+) 

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.30, 22.20 Х.ф. «Екатерина».
9.15 «Дивы».
9.40 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 «ХХ век».
12.10 «Исповедь. Последний толстовец».
12.55 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35 «Жизнь по законам джунглей».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10, 1.40 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр.
16.15 «Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора». Ток-шоу.
17.45 «Острова».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Летний дворец и тайные сады по-
следних императоров Китая».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Сати. Нескучная классика…».
23.10 «Рэгтайм». «Пушкина нет дома».

ВТоРник, 
26 СенТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости. 
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Отличница». (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Х.ф. «Петля Нестерова». (12+)

1 канал

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
11.55 Х.ф. «Сваты». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Благие намерения». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
1.55 Х.ф. «Василиса». (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 «В реальном времени». (6+) 
12.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.30, 21.00 Х.ф. «Открытая книга». (12+)
18.30 «Привычные вещи». (6+)
19.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 
20.00 «Места знать надо». (6+)

СРедА, 
27 СенТЯБРЯ

1 канал
5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости.  
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Отличница». (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Х.ф. «Петля Нестерова». (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
11.55 Х.ф. «Сваты». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Х.ф. «Благие намерения». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
1.55 Х.ф. «Василиса». (12+)

5.00, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 Х.ф. «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 Х.ф. «Пес». (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, 19.15 «Привычные вещи». (6+)
8.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 
8.15, 19.45 «100 лучших рецептов». (6+)
8.30 «Земляки». (6+)
9.00 «Места знать надо». (6+)
12.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.30, 21.00 Х.ф. «Открытая книга». (12+)
18.30 «Места знать надо». (6+)
19.00 «Ручная работа». (6+) 
20.00 «Сельский порядок». (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.30, 22.20 Х.ф. «Екатерина».
9.15 «Дивы».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «ХХ век».
12.15 «Гений».
12.50 «Сати. Нескучная классика…».
13.35, 20.05 «Летний дворец и тайные сады 
последних императоров Китая».
14.30 «Жизнь замечательных идей».
15.10, 1.35 «Терем-квартет», Марис Янсонс и 
Симфонический оркестр Баварского радио.
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 Верник 2».
17.35 85 лет Владимиру Войновичу. «Ли-
ния жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Искусственный отбор».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.55 «Тем временем».

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.30, 22.20 Х.ф. «Екатерина».
9.15 «Дивы».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 «ХХ век».
12.50 «Искусственный отбор».
13.35 «Летний дворец и тайные сады по-
следних императоров Китая».
14.30 «Жизнь замечательных идей».
15.10, 1.20 Кристина Шеффер, Клаудио Аб-
бадо и Люцернский фестивальный оркестр.
16.15 «Пешком…».
16.40 «Ближний круг Николая Лебедева».
17.40 «Театр… козы, оливки».
20.05 «Сокровища нефритовой империи».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 «Рэгтайм». «Исправленному верить».

Окончание в следующем номере

5.00, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.  
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 Х.ф. «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 Х.ф. «Пес». (16+)
23.50 «Итоги дня».
0.20 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)
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АО «Лебединский ГОК»
пРИГЛАшАЕТ

нА пОсТОянную РАбОТу:
l электрогазосварщиков 4,5 разрядов;
l токарей 3-5 разрядов;
l слесарей-ремонтников 3-5 разрядов;
l  электромонтеров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разрядов;
l электрослесарей по обслуживанию и ремонту обо-
рудования 4-6 разрядов;
l машинистов конвейеров 3-5 разрядов;
l машинистов электрического оборудования земле-
сосных плавучих несамоходных снарядов и грунто-
насосных установок 5 разрядов;
l водителя автомобиля (категории с);
l водителя автомобиля (автобуса);
l водителя погрузчика (категория с);
l машиниста автогрейдера (категория D).

ЗАРАбОТнАя пЛАТА: пО ИТОГАм сОбЕсЕдОВАнИя.
Обращаться по телефону:
из г. Губкина – 9-45-82,

из г. старый Оскол – 23-45-82.
бюро подбора и адаптации персонала

ИЗВЕЩЕнИЕ О пРОВЕдЕнИИ сОбРАнИя
О сОГЛАсОВАнИИ мЕсТОпОЛОжЕнИя ГРАнИцы

ЗЕмЕЛьнОГО учАсТКА
Кадастровым инженером Абрамкиной Натальей Павловной 

(№ квалификационного аттестата 36-12-457), являющимся ра-
ботником ГУП «Белоблтехинвентаризация» (юридический адрес: 
Белгородская обл., г. Губкин, ул. Раевского, 2, тел. 8(47241) 
7-08-65, Е-mail: geo_gub_bti@mail.ru), в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 31:03:1315004:40, распо-
ложенного по адресу: Белгородская обл., Губкинский р-н, с. 
Юшково – выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Селезнева Анна 
Андреевна, зарегистрированное место жительства: Белгород-
ская обл., г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д. 20-а, кв. 88.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межево-
го плана, согласования границ производится в течение одно-
го месяца с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: Белгородская область, г. Губкин, ул. Раевского, 2, 
в рабочие дни с 9 до 17 часов. Направление предложений о 
доработке проектов, обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принима-
ются по адресу: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Раевского, 
2, в рабочие дни с 9 до 17 часов, в течение одного месяца 
с момента опубликования настоящего извещения.

Смежный земельный участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложен по адресу: Белгородская обл., Губкинский р-н, с. Юш-
ково, кадастровый номер 31:03:1315004:41.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. РЕКЛАмА

конкурс «Ветеранское подворье»

И УДОВОЛЬСТВИЕ, И ДОСТАТОК
окончание.
начало в №№ 75, 76
Посещение участников 

конкурса «Ветеранское под-
ворье» показало – в тра-
дициях этих семей созда-
вать крепкое подсобное хо-
зяйство, с которого домочад-
цы, в основном, и кормятся.

В Скородном комиссия по 
организации конкурса побы-
вала у елены Михайлов-
ны и Михаила Петровича 
куркиных. Для них жизнь 
в трудах – обычная, говорят, 
не привыкли отдыхать, да и 
не умеют это делать. Вот и 
маме Елены Михайловны, 
Лидии Андреевне Ереминой, 
уже за 80, но продолжает 
хлопотать на своем огоро-
де – сил от земли набирает-
ся. Младшее поколение – двое сыновей – тоже не 
приучены сидеть без дела: приезжая к родителям, 
занимаются сенозаготовкой, чистят помещения для 
содержания скота и птицы, помощники и в огороде. 
У самих Куркиных имеется дойная коза, на смену 
ей подрастают козочка, еще и козел Мирон есть. 
Птицу, бройлерных кур и индюшек, выращивают в 
два потока, разумеется, содержат и кур-несушек. 
Елена Михайловна и Михаил Петрович показывают 
цыплят (на снимке), недавно вылупившихся. «Лю-
буюсь ими – ведь новая жизнь началась. Хочется 
их согреть, погладить», – говорит хозяйка.

Конечно, у Куркиных и овощные грядки в пол-
ном порядке, и сад плодоносит. Но особая гордость 
Елены Михайловны – огромный цветник перед до-
мом, красотой которого не устает любоваться.

валентина николаевна и николай Михайлович 
Мельниковы (с. Уколово) пригласили гостей в не-
давно построенную беседку. Здесь за большим сто-

лом собирается их семья, состоящая из 15 человек 
(когда дети и внуки приезжают из Губкина). «Муж 
специально построил, он у меня рукастый», – со-
общила Валентина Николаевна.

У Мельниковых двое сыновей, их семьи впол-
не самодостаточны, но родители по-прежнему со-
держат большое хозяйство, рассчитывая и на них.

Земли у Мельниковых 120 соток, из которых 
40 – огород и сад, еще на 80 выращивают много-
летнюю траву – корм для дойной козочки. «Хотели 
еще и корову завести, да здоровье подвело», – со-
общили супруги.

У семьи такое правило: ежегодно откормить 100 
бройлеров, на всех мяса тогда хватит. Несушки тоже 
имеются – яйцами обеспечены. А еще у них мед 
свой – пчеловодством занимаются давно.

В день приезда к Мельниковым смогли полюбо-
ваться их урожаем томатов, огурцов, лука – класс-
ные плоды. Валентина Николаевна советует: «Для 

консервации нет ничего лучше, чем по-
мидоры сорта Ирина. А для стола ре-
комендую томаты розовых сортов – уж 
очень на вкус хороши».

На подворье – три небольших тепли-
цы. «Свои огурчики у нас уже в апреле, 
а потом подходят и помидоры, – рас-
сказывают супруги. – И до поздней осе-
ни будем с овощами».

В этом году сбылась мечта Николая 
Михайловича: они купили мини-трактор. 
Опробовали – земля пуховая, какое удо-
вольствие теперь почву обрабатывать. А 
какое облегчение!

Бабушка и дедушка с гордостью рас-
сказывали о внуках. Двое старших уже 
студенты. Уехали помощники далеко, те-
перь видятся с ними только на канику-
лах. Но подрастает смена. Внучка Вика 
лето провела у них, любит с Валенти-
ной Николаевной за цветами ухаживать, 
вдвоем пекутся о том, чтобы клумбы 
весь сезон благоухали.

о. кукинова
Фото автора

уВАжАЕмыЕ ГубКИнцы! пРОдОЛжАЕТся ОснОВнАя пОдпИсКА
нА ГАЗЕТу «сЕЛьсКИЕ пРОсТОРы» нА пЕРВОЕ пОЛуГОдИЕ 2018 ГОдА.

Рады сообщить, что подписная цена не изменилась –
у почтальонов и в почтовых отделениях газету можно выписать

по цене 371 рубль 16 копеек.
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ÏОÇДРАВЛЯЕМ!  
Коллектив МБОУ «Никаноровская СОШ»

сердечно поздравляет
мастера производственного обучения
Николая Ивановича Яковлева

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, творческих успехов, 
интересных идей и ярких воплощений, семейно-
го благополучия.

*   *   *
Дорогую, любимую дочь и внучку 

Анну Сергеевну Агаркову
из с. Скородное

поздравляем с юбилеем!
Девочка наша родная!
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой хорошей,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
И всю жизнь, наша милая Анна,
Мы тебе благодарны одной.
В сердце обиды на нас не держи,
Душою и сердцем за все нас прости.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Мама и бабушка
*   *   *

Замечательную женщину,
добрую, славную, милую
Валентину Ивановну 

Кривошапову
поздравляем
с юбилеем!

От чистого сердца простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепко, любя.
За доброе сердце, за ласку и нежность,
Что нам ты всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
Родным ты по жизни несешь.

Родные
*   *   *

Дорогую, любимую крестную, кумочку 
Валентину Егоровну Гайдаш

из с. Сергиевка
поздравляем с юбилеем!
Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды –
Все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье вам.
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор 80-ти годам!

Крестница и семья Кузьменко
*   *   *

Ольгу Михайловну Шемякину
из х. Кочки

поздравляем с юбилеем!
Самой доброй и самой красивой,
Самой ласковой, самой родной,
Эти строки для неповторимой,
Для единственной, для дорогой!
Мы желаем тебе только счастья,
Безграничного, чтобы не счесть!
Пусть тебя обойдут все ненастья,
И спасибо за то, что ты есть!

Мама, дети, внуки
*   *   *

Дорогого и любимого сыночка 
Александра Яковлевича Агафонова

из с. Телешовка
поздравляю с днем рождения!

С днем рожденья поздравляю
Я тебя, мой взрослый сын.
Быстро вырос, пролетели
Дни мгновением одним.
Счастья я тебе, сыночек,
Хочу в жизни пожелать,
Стороной пусть беды ходят,
Чтобы вовсе их не знать.
У судьбы прошу немного,
Лишь добра, здоровья, сил,
Чтоб тебя всегда надежно
Ангел бережно хранил.

                С любовью мама

Агроферма
«ЗЛАТОНОСКА»

реализует КуР-НЕСуШЕК
Бесплатная доставка.

Т. 8-928-772-50-31.
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ООО «Агрофирма «металлург» филиал
«Агрофирма Лебедь» сРОчнО ТРЕбуюТся:
l ведущий ветврач – 1 вакансия; l зоотехник 1 категории – 1 
вакансия; l  оператор по искусственному осеменению живот-
ных – 2 вакансии; l тракторист-машинист – 3 вакансии; l жи-
вотновод – 2 вакансии; l водитель автомобиля с категориями В, 
с, д, Е – 2 вакансии; l оператор машинного доения – 4 вакан-
сии; l слесарь-ремонтник – 2 вакансии; l электромонтер по ре-
монту и обслуживанию э/оборудования – 2 вакансии; l электро-
газосварщик – 1 вакансия.

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

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

пРОдАм телок стельных,
3 месяца. Т.: 8-905-170-58-35,

8-908-788-25-54.
*   *   *

пРОдАм сено, солому
в тюках. Т. 8-908-782-69-41.

*   *   *
пРОдАм ячмень, 6 тыс. руб. 

тонна. Т. 8-920-205-78-65.

КупЛю лошадь, жеребенка, 
говядину, баранину.
Т. 8-910-226-19-99.

*   *   *
ЗАКупАЕм коров, бычков,

телок, конину.
Т. 8-920-569-11-81.

*   *   *
дОРОГО КупЛю КРс.
Т. 8-920-555-84-80.

*   *   *
дОРОГО КупЛю КРс.
Т. 8-920-567-93-00. ре
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ООО «Фибропласт» сРОчнО пРИмЕТ нА РАбОТу:
l формовщиков железобетонных изделий и конструкций;
l подсобных рабочих.

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

пРОдАЕМ КуР-НЕСуШЕК
РАЗНых пОРОд.

Доставка бесплатная.
Т. 8-928-827-48-52.
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Товары и услуги сертифицированы

пРОдАм песок, щебень,
отсев, керамзит, чернозем,

шлак, кирпич красный и 
облицовочный (Осм и бТ),
блоки газосиликатные (Ксм),

в т.ч. некондиция, блоки 
сКц, Фбс, ж/б кольца.

усЛуГИ мАнИпуЛяТОРА:
стрела 5 т, г/п 15 т, дл. 6,2.

Т.: 8-910-364-47-63,
8-910-364-16-73. РЕ
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пРЕдОсТАВЛяюТся
бОЛьшИЕ сКИдКИ

ВнИмАнИЕ!!!

l сТРОИТЕЛьсТВО И РЕмОнТ
l КРОВЛя ВсЕХ ВИдОВ
l мОнТАж сАЙдИнГА,

уТЕпЛЕнИЕ
l ЗАбОРы, мЕТ. КОнсТРуК.
l бЛАГОусТРОЙсТВО

ЗАХОРОнЕнИЙ
ТРОТуАРнОЙ пЛИТКОЙ

l усТАнОВКА пАмяТнИКОВ
l КОмпЛЕКТАцИя И
пРОдАжА сТРОЙмАТЕРИАЛОВ

сКИдКИ!
2-42-46, 8-905-670-23-44.

КИРпИч бЕЛыЙ, КРАсныЙ,
ОбЛИцОВОчныЙ,

ФундАмЕнТныЙ, бЛОКИ
шЛАКОВыЕ, КЕРАмЗИТОВыЕ, 

ГАЗОсИЛИКАТныЕ,
пЕсОК, ЩЕбЕнь, ОТсЕВ,

нАВОЗ, ГЛИнА, дОсКА, бРус, 
пРОФТРубы, пРОФЛИсТ,  

АРмАТуРА, мЕТАЛЛОпРОКАТ,
жб КОЛьцА, пЛИТы.

ЗЕРнООТХОды, КОмбИКОРм,
ячмЕнь, пшЕнИцА, ОВЕс,

КуКуРуЗА, сЕнО.

усЛуГИ: ГРуЗОпЕРЕВОЗКИ,
ЭКсКАВАТОР, пОГРуЗчИК.

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

8-905-675-04-53.
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ГАРАжИ
распашные и

подъемные
ВОРОТА от 17000 руб.

доставка бесплатно
в течение 2-х дней. 
Т. 8-903-857-23-96. РЕ

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

Асфальтирование
дворов, тротуаров

из своего материала.
быстро, качественно.
Т. 8-910-364-80-97.

РЕ
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А

РЕ
КЛ
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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
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а

НАТЯЖНыЕ пОТОЛКИ
Недорого. 

Т.: 8-920-562-61-69,
8-952-422-42-34.

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

ВыСТАВКА СОБАК
24 сентября 2017 года на стадионе «Труд» со-

стоится 9-я межрайонная выставка охотничьих 
собак, выставка голубей и декоративных живот-
ных, посвященные 78-й годовщине со дня образо-
вания города Губкина.

В выставке принимают участие все породы 
охотничьих собак, независимо от наличия родос-
ловных, в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, а 
также все породы голубей и декоративных жи-
вотных. Экспертизу проводят эксперты различ-
ных регионов Российской Федерации.
В день выставки начало регистрации – с 8.00 до 10.00.
Выставка – с 10.00. Телефон для справок: 7-55-93.

Оргкомитет

птицеферма
реализует молодых

КуР-НЕСуШЕК.
Бесплатная доставка.

Т. 8-928-882-83-81.

РЕ
КЛ

Ам
А

РЕ
КЛ

Ам
А

26 сЕнТябРя нА РынКЕ
сОсТОИТся РАспРОдАжА.

Любая куртка (муж., жен.) – 1600 руб.,
жилетки, спортивные штаны и джинсы

по низким ценам.
московская область, г. дубна РЕКЛАмА

пРОдАм кукурузу,
пшеницу, ячмень.

дОсТАВКА.
Т.: 8-920-202-91-09,

8-951-766-48-12. РЕ
КЛ

Ам
А

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

КАфЕ «уЮТ» с. Бобровы дворы
Принимаем заявки на проведение
банкетов, юбилеев от 800 руб.

Тел.: 8(47241) 6-62-55. РЕ
КЛ

Ам
А

ТРЕбуЕТся
слесарь по ремонту

автомобилей (моторист).
Т. 8-910-221-53-76.

ре
кл

аМ
а

«ТяжЕЛыЕ» днИ
27 сентября (7.00-10.00).

РЕКЛАмА
В «сп»: 5-52-03,

5-73-83.
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Идет набор на строительство
Керченского моста. прямой работодатель
ТРЕбуюТся: l сВАРЩИКИ; l мОнТАжнИКИ;

l бЕТОнЩИКИ; l АРмАТуРЩИКИ;
l пЛОТнИКИ; l сТРОпАЛьЩИКИ.

З/п от 40000 руб. Тел.: 8-800-770-77-59,
8-800-550-30-52 (звонок по России бесплатный).


