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Уважаемые члены президиума
и присутствующие в зале!

В начале выступления позвольте выразить искреннюю 
благодарность Евгению Степановичу за особое доверие 
губкинцам принимать представителей Высшего законода-
тельного собрания Российской Федерации. Место заседа-
ния выбрано не случайно, село Истобное и его окрест-
ности являются центром Среднерусской возвышенности. 

В соответствии с концепцией областного проекта 
«Управление здоровьем» в Губкинском городском окру-
ге разработан муниципальный проект с аналогичным на-
званием. Руководителем команды, по его реализации на 
территории муниципального образования, по рекоменда-
ции Губернатора области утвержден глава администрации. 

Основной задачей администрации городского окру-
га по реализации проекта является формирование у на-
селения принципиально новой идеологии к сохранению 
личного здоровья, а также убеждение людей в том, что 
профилактика болезней намного эффективнее, чем лече-
ние их последствий.

Важным направлением нашей организаторской деятель-
ности является совершенствование работы медицинских 
учреждений по укреплению первичного звена здравоохра-
нения. На территории городского округа образовано 56 ме-
дицинских округов, из них 21 сельский и 35 городских. В 
составе сельских медицинских участков действует 24 ав-
тономно расположенных фельдшерско-акушерских пункта.

В целях улучшения материально-технического состоя-
ния этих медицинских учреждений за два года реализа-
ции проекта только в селах городского округа введено в 
эксплуатацию вновь построенных или капитально отремон-

тированных 30 объектов. Все они оснащены современ-
ным медицинским оборудованием, компьютерной техникой 
и мебелью, офисы врачей подключены к сети Интернет.

Следует также отметить, что благоустройство выше-
названных объектов выполнено с использованием эле-
ментов ландшафтного дизайна, а также многолетних по-
чвопокровных и хвойных растений.

В итоге у нас во всех сельских медучреждениях, вклю-
чая фельдшерско-акушерские пункты, созданы необходи-
мые условия для обслуживания населения. 

Согласно плану управления проектом, в первом квар-
тале текущего года в Губкине запланировано открытие 
вновь построенного лечебного корпуса для размещения 
центра семейной медицины по обслуживанию городско-
го населения.

Первоочередным для нас также является обеспечение 
медицинских участков автотранспортом. Так как существу-
ющего парка крайне недостаточно, в качестве временной 
меры для посещения пациентов по месту жительства у 
нас используется на договорных условиях личный транс-
порт медработников с возмещением затрат.  

Наиболее острой проблемой остается дефицит квали-
фицированных врачебных кадров. Понимая важность ре-
шения этого вопроса, мы приняли муниципальную про-
грамму по выделению служебного жилья для приглаша-
емых докторов (в городе – квартир, а в сельской мест-
ности – жилых домов). В ходе реализации этой програм-
мы привлечено 63 врача с предоставлением муниципаль-
ного служебного жилья. В числе приглашенных опытные 
врачи, в том числе прибывшие из Донецкой и Луганской 
республик.

В рамках программы кадрового обеспечения стали 
традиционными встречи Главы администрации городского 
округа и руководства медицинских учреждений с выпуск-
никами медицинских вузов, имеющих родословные корни 
на губкинской земле. С учетом принятых мер нам уда-
лось укомплектовать ставки врачей общей практики и в 
целом сократить дефицит кадров как по центральной рай-
онной, так и детской больницам.

В городском округе уделяется необходимое внимание 
формированию стандартов здорового образа жизни с во-
влечением населения и, прежде всего, молодежи в заня-
тия спортом. С 2008 года у нас реализуется комплексная 
программа «Губкинская школа здоровья», целью которой 
является увеличение сторонников здорового образа жизни. 

Формированием навыков здоровьесбережения у на-
селения мы занимаемся, начиная с детей дошкольного 
возраста. Широкое распространение получила программа 
«Здоровый ребенок», ее целью является создание эффек-
тивной системы оздоровления подрастающего поколения. 

Для выполнения комплекса мероприятий по пропаган-
де здорового образа жизни в прошлом году успешно ре-
ализованы межведомственные проекты во всех сельских 
округах. Руководителями этих проектов были назначены 
главы сельских администраций, у нас их девятнадцать. 

В заключение считаю необходимым отметить, что со-
вместная работа всех социально ориентированных ве-
домств городского округа при поддержке Правительства 
области и непосредственное участие населения позво-
лят сформировать целостную систему управления здоро-
вьем наших земляков.

Спасибо за внимание!

ВыстУпление ГлаВы администрации ГУбкинскоГо ГородскоГо окрУГа а.а. кретоВа на парламентских слУшаниях
по ВопросУ: «роль мУниципалитетоВ В процессе создания инфрастрУктУры семейной медицины»

19 февраля под руковод-
ством председателя Комите-
та Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ по со-
циальной политике Валерия 
Рязанского в Центре куль-
турного развития с. Истоб-
ного состоялись первые вы-
ездные парламентские слуша-
ния, на которых обсуждалось 
проектное управление как ин-
струмент повышения каче-
ства и доступности первич-
ной медико-санитарной помо-
щи в сельской местности. В 
слушаниях приняли участие за-
меститель министра здраво-
охранения РФ Татьяна Яковле-
ва, председатель Федерально-
го фонда обязательного меди-
цинского страхования Наталья 
Стадченко, заместитель руко-
водителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоох-
ранения Ирина Серегина, члены 
Совета Федерации, представи-
тели субъектов РФ, курирую-
щие вопросы здравоохранения, 
медицинского сообщества.

Предварительно участники со-
вещания посетили несколько ме-
дицинских объектов Белгородской 
области, в том числе в Губкин-
ском городском округе офисы се-
мейных врачей в сёлах Сергиевка 
и Истобное, где познакомились с 
практикой медицинского обслужи-
вания сельских жителей.

Парламентские слушания от-
крыл Валерий Рязанский, кото-
рый отметил, что на Белгородчи-
не участники мероприятия получи-
ли возможность познакомиться с 
замечательным проектом «Управ-
ление здоровьем», при  реализа-
ции которого как раз использует-
ся проектное управление. Вале-
рий Владимирович напомнил, что 
инициатива использования про-
ектных методов управления исхо-
дит от Президента России, кото-
рый на Санкт-Петербургском эко-
номическом форуме сказал: «За-
дачи, которые стоят перед нами, 
требуют новых подходов в разви-

Событие СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА –
ФУНДАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

тии. Здесь мы намерены активно 
использовать проектный принцип». 
Сила этого принципа – в реше-
нии межведомственных проблем. 
Спикер парламентских слушаний 
подчеркнул, что то, что участники 
мероприятия увидели в области, 
даёт полную картину, как снима-
ются межведомственные пробле-
мы, когда задействованы все зве-
нья в цепочке, и отсюда конеч-
ный результат.

Слово было предоставлено гу-
бернатору Евгению Савченко, ко-
торый поблагодарил за возмож-
ность поделиться первыми опыт-
ными шагами в реализации про-
екта «Управление здоровьем». 
Руководитель региона выступил 
с рядом предложений по рефор-
мированию системы здравоохра-
нения. В частности, он сказал: 
«Семейная медицина – это фун-
дамент здравоохранения, а семей-
ный врач – главное действующее 
лицо в этой системе. Это учитель, 
наставник, правитель, отвечающий 
за здоровый образ жизни на вве-
ренной ему территории. Необходи-
мо узаконить статус семейной ме-
дицины и семейного врача. Вто-
рое, я считаю, нам нужно увели-
чить подушевое финансирование 
на первичную медико-санитарную 
помощь. Мы не настолько бога-
ты, чтобы жалеть деньги на про-
филактическое звено медицины. 
Считаю необходимым принять за-
кон о семейной медицине, и все 
эти вопросы решить на законода-
тельном уровне».

Заместитель губернатора Бел-
городской области – начальник де-
партамента здравоохранения и со-
циальной защиты населения На-
талия Зубарева рассказала участ-
никам совещания о проектном 
управлении как основе социаль-
ного развития региона на опыте 
отраслей здравоохранения и со-
циальной защиты.

Семейный врач Александр 
Калинин, работающий в Илек-
Кошарском центре общей вра-
чебной практики Ракитянской цен-
тральной районной больницы, по-
делился опытом своей професси-
ональной деятельности, обратив 
особое внимание на то, что цель 
проекта «Управление здоровьем» 
может быть достигнута только во 
взаимодействии всех заинтересо-
ванных сторон.

На совещании выступил гла-
ва администрации Губкинского го-
родского округа Анатолий Кретов.

В рамках парламентских слу-
шаний руководители федеральных 
структур делились мнениями, под-
нимали вопросы кадровой полити-
ки в сельском здравоохранении. В 
частности, депутат Государствен-
ной Думы, член комитета по здра-
воохранению Нина Черняева сооб-
щила, что в представительном ор-
гане власти подводились предва-
рительные итоги выполнения фе-
деральной программы «Земский 
доктор». Депутаты отмечали её 
эффективность, и в то же время 
говорили о необходимости её со-
вершенствовать. Общаясь с зем-
скими докторами, констатировали, 
что необходимо повышать статус 
врача. Отрадно, что на Белгород-

чине участники совещания увиде-
ли, что многие проблемы здраво-
охранения уже решаются, есть яс-
ное понимание, как развиваться 
отрасли, есть желание повысить 
заработную плату доктору, обеспе-
чить его жильём. Если руководи-
тель исполнительной власти муни-
ципалитета, как это происходит в 
Губкинском городском округе, зна-
ет, как работает каждый офис се-
мейного врача, интересуется мне-
нием жителей, учитывает их по-
желания в организации медицин-
ского обслуживания, то это заслу-
живает высокой оценки. По мне-
нию Нины Черняевой, на совеща-
нии прозвучали предложения, ко-
торые должны быть рассмотрены 
законодателями.

На совещании также дели-
лись опытом организации сель-
ского здравоохранения должност-
ные лица правительств Киров-
ской, Пензенской и Тамбовской 
областей.

«Мне созданная в Белгород-
ской области система в здраво-
охранении близка: знают, что де-
лают, знают как делать и каким 
должен быть результат, – сказа-
ла заместитель министра здра-
воохранения Татьяна Яковлева. 
– Но достоверность результатов 

надо подтвердить на основании 
мониторинга, анализа статдан-
ных. Если снижается смертность 
и заболеваемость, значит, прини-
маются правильные управленче-
ские решения. Сегодня продолжа-
ется уменьшение сельского насе-
ления, темп его старения значи-
тельно выше, чем в городе. И в 
Белгородской области принимают 
правильное решение, увеличивая 
количество врачебных амбулато-
рий в селе, чтобы повысить ка-
чество медицинского обслужива-
ния и его доступность.

Высокую оценку в заключение 
дал проекту «Управление здоро-
вьем» Валерий Рязанский: «Прак-
тика белгородцев очень интерес-
на. Семейный врач несёт персо-
нальную ответственность за здо-
ровье людей, проживающих в его 
медицинском округе, фактически 
он становится управленцем, глав-
ным звеном в здравоохранении. 
Эффективность его деятельности 
тесно связана с экономическими 
показателями. Это главная па-
радигма, которая, уверен, может 
быть результативной».

По итогам парламентских слу-
шаний были даны рекомендации 
министерствам и ведомствам.

ольга кукинова
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В нашем округе живёт много людей с необычны-
ми судьбами. Они ходят среди нас, работают вме-
сте, а мы порой даже не догадываемся, что пере-
жил наш знакомый, коллега или сосед. О том, что 
житель Казацкой Степи Владимир Косарев служил 
в Афганистане в самый разгар военных действий, 
мы узнали на праздновании престольного праздни-
ка. Бурными аплодисментами встречали его земля-
ки. Владимир Николаевич награждён орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу», грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета СССР. По натуре он 
человек скромный, не любит вспоминать о тех го-
дах. Пиджак с наградами надел второй раз в жиз-
ни, и то только потому, что очень просили жена и 
директор Дома культуры. 

После школы Владимиру несколько месяцев 
оставалось до призыва в армию, поэтому он ре-
шил пойти работать.

– Раньше «немодно» было не служить. Наобо-
рот, если не был в армии, значит, какой-то деф-
фект, даже девчонки на это обращали внимание. 
Попал в Подмосковье, в учебку. Получил солдат-
скую специальность механика дальней связи, да-
лее проходил службу в полку связи. Боевое дежур-
ство несли глубоко под землёй, а на поверхности 
это место было несколько раз огорожено колючей 
проволокой, – рассказывает Владимир Николаевич.

 Но не срочная служба в армии связала наше-
го героя с Афганистаном. Демобилизовавшись, он 
пошёл работать водителем в совхоз в своём селе. 
Прошло немного времени, и со службы вернулся 
друг. Как обычно, встретились, поговорили, подели-
лись планами на будущую жизнь. Оказалось, что тот 
хочет стать полицейским, а Косарев решил пойти 
на военную службу. Отправили его в Севастополь, 
в школу прапорщиков и мичманов, по окончании 
которой он приехал в военно-строительный отряд, 
который в то время базировался в Салтыково. За-
тем был переведён на другую службу.

– Когда я получил предписание о переводе, то 
о таких военных частях, куда я попал, даже не 
слышал, – делится Владимир Николаевич. – Сна-
чала – Ташкент, а затем войска специального на-
значения в Джелалабаде. Всего 80 км от пакистан-
ской границы. 

День защитника Отечества

УВажаемые
защитники отечестВа!

23 февраля – это праздник мужественных и сильных 
людей, истинных патриотов своей страны. Он является да-
нью глубокого уважения всем, кто служил Отечеству, не-
сёт боевую вахту сейчас или только готовится вступить в 
ряды Вооруженных Сил. И всем, кто мирным трудом до-
бивается благополучия и стабильности в нашем государ-
стве. Защищать Родину, дом – самая почётная миссия, 
которую может нести человек. Каждый из нас, выполняя 
свою работу ответственно и добросовестно, вносит свою 
лепту в это благородное дело.  

Нас, мужчин, вдохновляет пример наших отцов и де-
дов, защищавших мирное небо над страной. И мы, в 
свою очередь, сохраним его для наших детей и внуков.

Пусть всем вашим начинаниям, уважаемые мужчины, 
сопутствует успех! Желаю, чтобы рядом были настоящие 
друзья и любящие женщины! Здоровья, счастья, благопо-
лучия, успехов в делах на благо Отечества, мира и добра!

олег михайлов,
управляющий директор ао «лебединский Гок»,

депутат белгородской областной думы

ИСТОРИЯ ГЕРОЯ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ

дороГие земляки!
От всей души поздравляем вас с Днем 

защитника Отечества!
Россия во все времена славилась сильны-

ми и достойными людьми, способными в труд-
ную минуту встать на защиту Отечества, за-
ступиться за тех, кто нуждается в помощи. В 
этот день мы отдаём дань уважения и благо-
дарности тем, кто мужественно защищал род-
ную землю от захватчиков, а также тем, кто 
в мирное время несёт ответственную службу.

Мы искренне поздравляем всех мужчин, 
для которых защита своего дома, своей Ро-
дины – дело чести. Это праздник всех, кто 
не боится постоять за себя, за свою семью 
и близких, независимо от своей профессии.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне 
и, конечно же, справедливой жизни!

совет местного отделения
политической партии

спраВедлиВая россия

Моему собеседнику, видно, тя-
жело вспоминать этот период в 
жизни, как говорится, больно те-
ребить старые раны.

– Война там была повсюду. 
Только в части было поспокойнее, 
не нападали. Испытанием была и 
неимоверная жара, практически 
всегда +50 градусов, – рассказы-
вает Косарев. – Часть была боль-
шая. За два года её состав поме-
нялся наполовину – одних увози-
ли хоронить, других, тяжелоране-
ных, транспортировали в госпита-
ли. В нашу работу входили заса-
ды, перехват «караванов», мож-
но сказать, партизанская война. 
«Вертушками» или «броней» нас 
довозили до определённой точ-
ки. Потом сами выходили на ме-
сто операции.

Обычно разведка сообщала, в 
каком районе, на каком километре 
какой дороги пройдёт «караван». 
Там могло находится что угодно, 
начиная от оружия и боеприпа-
сов и заканчивая продуктами пи-
тания и одеждой. Мы его встре-
чали. Если оказывалось сильное 
сопротивление, конечно, уничто-
жали. Забирали всё. А укрепрай-

оны – это своего рода «государство в государстве», 
территория, занятая душманами. Ставилась опреде-
лённая задача  – уничтожить. Приказ выполнялся.

Орденом Красной Звезды Владимира Николае-
вича наградили за выполнение в составе головно-
го дозора одного боевого задания. На тот момент у 
нашего героя было уже 70 боевых выходов. Сколь-
ко ни просила рассказать подробнее о тех собы-
тиях, не согласился. Не к чему, говорит, ворошить 
прошлое, война – жестока, люди друг друга убива-
ют. Каждый там хочет выжить и понимает, что лю-
бая минута может стать последней.

– У нас был дружный, сплочённый коллектив. 
На каждого из своих афганских товарищей мож-
но положиться. Бывало, попадёшь в засаду, гло-
ток воды и одну галету на двоих делишь, – рас-
сказывает Косарев.

За два года в Афгане был он один раз в от-
пуске дома. Так получилось, что пришёл как раз в 
мамин день рожденье.

– Подхожу к дому, а она на веранде мне пись-
мо пишет. Лицо всё такое сосредоточенное. Я ей 
и говорю: «Что, гостей не ждёте?». Она подняла 
голову, посмотрела, кивнула, что нет. А через не-
сколько секунд опомнилась и заплакала. Думала 
сначала, что я ей привиделся, – улыбаясь, вспо-
минает солдат.

После Афгана была служба в воинской части в 
Туле, там он и встретил свою вторую половинку. С 
Ириной Ивановной вот уже много лет идут по жиз-
ни вместе, преодолевая все сложности судьбы. Вос-
питали дочь Татьяну, сейчас помогают поднимать 
внуков. Маленькая Алиса любит жить у дедушки и 
бабушки, а вот Миша ещё совсем крошка, приез-
жает в гости по выходным. Живут Косаревы в ро-
дительском доме, который глава семьи капитально 
отремонтировал. В свободное время занимается он 
пчеловодством. Это увлечение передалось нашему 
герою по наследству от деда и отца.

Вот такие герои живут рядом с нами. Судьба 
преподносила им много испытаний, но они стой-
ко всё преодолевали. Потому что характер такой 
– настоящий.

наталья христославенко
фото автора

– Я – человек ответственный, со 
своей гражданской позицией. На выбо-
ры независимо от их уровня хожу обя-
зательно. Считаю, что каждый должен 
использовать право, которое даёт нам 
Конституция. Выборы Президента – это 
выбор дальнейшей судьбы нашего госу-
дарства, и это очень важно. Никто из 
нас не должен быть безучастен. Моё 
мнение такое: раз мы живём в этой 
стране, то должны знать, куда она дви-
жется и, самое главное, должны вне-
сти свой вклад в её развитие. Выбор у 
каждого свой, я уже решила, кому от-
дам свой голос 18 марта. А остальным 
хочу посоветовать внимательно изучить 
программы кандидатов, всё обдумать и 
сделать правильный выбор.

альвина акопян, заместитель директора Вислодубравской школы:

ГОЛОС КАЖДОГО –
РЕШАЮЩИЙ

ОБУЧЕНИЕ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Общественная палата региона приступила к обучению наблюда-
телей для работы на избирательных участках в Единый день голо-
сования 18 марта 2018 года. Для контроля за чистотой избиратель-
ного процесса на президентских выборах она направит более 1500 
представителей. Первый обучающий семинар состоялся 16 февраля 
в Грайворонском районе.

«Мы готовы предоставить обществу независимую оценку резуль-
татов голосования, – подчеркнул на открытии семинара председа-
тель Общественной палаты Белгородской области Александр Ахтыр-
ский. – Для этого у нас есть все условия: люди, готовые работать на 
добровольной основе, знание избирательного права, активная граж-
данская позиция. Мы обеспечим квалифицированное наблюдение за 
выборами на каждом избирательном участке региона».

По словам Александра Ахтырского, для подготовки наблюдателей 
будут использовать методические материалы, подготовленные специ-
ально для них Общественной палатой Российской Федерации и Цен-
тральной избирательной комиссией. Благодаря группе «Белгородский 
наблюдатель» в социальной сети «ВКонтакте» информация от на-
блюдателей в день голосования будет поступать в онлайновом режи-
ме с момента открытия участков и до окончания подсчёта голосов.

Напомним, что о готовности участвовать в качестве наблюдате-
лей на выборах Президента России выразили 16 самых крупных об-
щественных организаций Белгородской области, что было закрепле-
но в соответствующих соглашениях между ними и региональной Об-
щественной палатой.

пресс-служба общественной палаты белгородской области

Памятная дата

– Выборы президента Российской 
Федерации – очень важный момент в 
истории нашей страны. Особенно сегод-
ня важно принять правильное решение 
и поддержать кандидата, который смо-
жет бороться с внешними угрозами про-
тив России, чтобы никогда не повтори-
лись события последней мировой вой-
ны. Право голоса завоёвывалось наши-
ми предками с великим трудом. Чело-
век должен понимать, если он не при-
нимает участие в выборах, то не мо-
жет и жаловаться по поводу того, что 
его что-то не устраивает. Надеюсь, что 
в нашем округе никто не поддастся на 
уговоры бойкотировать голосование и 
от участия в выборах добровольно не 
откажется.

инна крылова, педагог-организатор скороднянской сош:
– В нашей школе мы организуем на-

стоящие выборы президента детской об-
щественной организации. Так мы приуча-
ем ребят к процедуре голосования и объ-
ясняем, зачем проходят выборы во все-
российском масштабе и почему в них 
обязательно надо участвовать. Каждый 
школьник бросает в запечатанную урну 
бланк с принятым решением. Мы, взрос-
лые, подаём нашим детям пример в Еди-
ный день голосования. Что они будут ду-
мать, если кто-то решит, что голосование 
успешно пройдёт и без него? Ведь в день 
выборов Президента РФ мы определяем 
будущее нашей страны, и мы сами за 
него в ответе. Призываю всех не оста-
ваться в стороне и не быть «молчуна-
ми», а идти на выборы и отдать свой 
голос за самого достойного кандидата!

николай павлович дорошев, председатель совета ветеранов
тёплоколодезянской территориальной администрации:

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 феВраля 2018 Года с 10.00 до 12.00 часов в кабинете 

№ 8 ДК «Строитель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86) консульта-
тивный приём граждан ведёт начальник управления социальной 
политики ираида николаевна маклакоВа.
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Уважаемые телезрители! В программе возможны изменения.

РОССИЯ

1 канал

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

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

ПОнеДельник, 
26 ФеВРАля

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, 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 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Х.ф. «Город». (16+)

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. «По ту сторону смерти». (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». (16+)
0.20 Х.ф. «Плата по счётчику». (16+)

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+)

Эфирное аналоговое вещание + все
операторы кабельного вещания +

спутниковые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» + онлайн-трансляция

на mirbelogorya.ru
7.00, 8.30 «Ручная работа». (6+)
7.30 «Сельский порядок». (6+)
9.00 «Уроки рисования». (6+)
9.30 «Места знать надо». (6+)
11.00 «Детское время на «Мире Белого-
рья». (0+)
11.30, 21.00 «Познавательный фильм». (12+)
12.00 «Дебаты с участием доверенных лиц 
кандидатов на должность Президента Рос-
сийской Федерации». (12+)
15.00, 18.00 Информационная программа 
«Такой день». (12+)
16.30, 21.30 Х.ф. «Когда я стану велика-
ном». (6+)
0.00 «Прикладная экономика». (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком…». 
7.35 «Архивные тайны».
8.10 Х.ф. «Первая перчатка».
9.30 «Агатовый каприз Императрицы».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «ХХ век».
12.10 «Мы – грамотеи!».
12.50 «Белая студия».
13.30 «Чёрные дыры. Белые пятна».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10, 1.40 Берлинский филармонический 
оркестр.
16.10 «На этой неделе…».
16.35 «П. Клушанцев. Звёздный мечтатель».
17.30, 2.35 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн».
18.45 «Алмазная грань».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 «Ангкор – земля богов».
21.35 «Нечаянный портрет».
22.05 «Сати. Нескучная классика…».
22.45 Х.ф. «Диккенсиана».
0.05 «Магистр игры».

ВтОРник, 
27 ФеВРАля

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, 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 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Х.ф. «Город». (16+)

1 канал

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Х.ф. «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 Х.ф. «Земля, до востребова-
ния». (6+)
15.00, 18.00 Информ. программа «Такой 
день». (12+)
16.45 «Детское время на «Мире Белого-
рья». (0+)
17.30, 21.00 «Познавательный фильм». (12+)
0.00 «Места знать надо». (6+)

СРеДА, 
28 ФеВРАля

1 канал
5.00 «Доброе утро». 
8.05 Выборы-2018.
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, 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 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Х.ф. «Город». (16+)

РОССИЯ
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 «Выборы-2018. Дебаты с В. Соловьё-
вым». (12+)
0.15 «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. «Высокие ставки». (16+)
21.35 Х.ф. «По ту сторону смерти». (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 Х.ф. «Плата по счётчику». (16+)

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.20 «Дебаты с участием доверенных лиц 
кандидатов на должность Президента Рос-
сийской Федерации». (12+)
7.00 «Утро на «Мире Белогорья». (6+)
11.00, 21.30 Х.ф. «Земля, до востребова-
ния». (6+)
15.00, 18.00 Информ. программа «Такой 
день». (12+)
16.45 «Детское время на «Мире Белого-
рья». (0+)
17.30, 21.00 «Познавательный фильм». (12+)
0.00 «Сельский порядок». (12+)

КУЛЬТУРА

ЧетВеРГ, 
1 МАРтА
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 «Выборы-2018. Дебаты с В. Соловьё-
вым». (12+)
0.15 «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, 1.05 «Место встречи». (16+) 
17.00, 19.40 Х.ф. «Высокие ставки». (16+)
21.35 Х.ф. «По ту сторону смерти». (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 Х.ф. «Плата по счётчику». (16+)

7.00 «Утро на «Мире Белогорья». (6+)
11.00, 21.30 Х.ф. «Я вас дождусь». (6+)
15.00, 18.00 Информ. программа «Такой 
день». (12+)
16.45 «Детское время на «Мире Белого-
рья». (0+)
17.30, 21.00 «Познавательный фильм». (12+)
0.00 Программа #вБизнесе. (6+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.  
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком…».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.45 Х.ф. «Диккенсиана».
9.10 «Рэгтайм, или…».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 «Последний герой. Виктор Цой». 
12.25 «Полёт на Марс, или Волонтёры 
«Красной планеты».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Тевтонские рыцари».
14.30 «Императорская квартира».
15.10, 2.00 Берлинский филармонический 
оркестр.
16.35 «Линия жизни».
17.30 «Липарские острова».
18.40 «Миры Андрея Линде».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Китай. Сокровища нефритовой им-
перии».
21.35 «Нечаянный портрет».
22.05 «Энигма. Юлия Лежнева».
0.05 «Чёрные дыры. Белые пятна».

ПятниЦА, 
2 МАРтА
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, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время. 
21.30 «Голос. Дети». 
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

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 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 «Петросян-шоу». (16+) 
23.25 Х.ф. «Берега». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

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, 1.20 «Место встречи». (16+) 
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00, 19.40 Х.ф. «Высокие ставки». (16+)
21.35 Х.ф. «По ту сторону смерти». (16+)
23.45 «З. Прилепин. Уроки русского». (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

СУББОтА, 
3 МАРтА
1 канал

7.00 «Утро на «Мире Белогорья». (6+)
11.00, 21.30 Х.ф. «Анюта». (6+)
15.00, 18.00 Информ. программа «Такой 
день». (12+)

РОССИЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры. 
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком…».
7.35 «Правила жизни».
8.10 Х.ф. «Диккенсиана».
9.10 «Рэгтайм, или…».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х.ф. «Насреддин в Бухаре».
12.00 «Липарские острова. Красота из огня 
и ветра».
12.15 «Путешествие из Дома на набережной».
12.55 «Энигма. Юлия Лежнева».
13.40 «Китай. Сокровища нефритовой им-
перии».
14.30 «Императорский портрет».
15.10 Берлинский филармонический оркестр.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Дело №…».
17.10 Х.ф. «Зелёный фургон».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Линия жизни».
21.10 Х.ф. «Великий самозванец».
23.30 «2 Верник 2».
0.15 Х.ф. «Тайна «Чёрных дроздов».
1.50 «Искатели».

НТВ

6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
6.10 Х.ф. «Одинокая женщина желает по-
знакомиться». (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.50 «Смешарики».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
8.45 «Слово пастыря». 
10.15, 11.10, 12.15 К юбилею Вячеслава За-
йцева. «Слава и одиночество». (12+)
13.10 Х.ф. «Мимино». (12+)
15.15 Концерт, посвящённый 75-летию Мус-
лима Магомаева.
16.55 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя…». (16+)
18.10 Х.ф. «Операция «Ы» и другие приклю-
чения Шурика».
19.55, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время. 
23.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя мелодия». 
0.50 Х.ф. «Овечка Долли была злая и рано 
умерла». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00 «Утро на «Мире Белогорья». (6+)
8.00 «Детское время на «Мире Белого-
рья». (0+)
11.00, 21.30 Х.ф. «Жена ушла». (6+)
12.30, 20.30 «Уроки рисования». (6+)
17.00 «Детское время на «Мире Белого-
рья». (0+)
17.30, 21.00 «Познавательный фильм». (12+)
18.30, 0.00 «Ручная работа». (6+)
18.45 «Работа под прикрытием». (6+)
23.45 «Сельский порядок». (12+)

ВОСкРеСенье, 
4 МАРтА
1 канал

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 Х.ф. «Зелёный фургон».
9.25 Мультфильм.
9.55 «Святыни Кремля».
9.25 «Обыкновенный концерт».
10.55 Х.ф. «Тайна «Чёрных дроздов».

РОССИЯ

5.10, 6.10 Х.ф. «За двумя зайцами».
6.00, 9.00, 12.00 Новости.
6.45 «Смешарики».
7.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сер-
гей Ковалёв – Игорь Михалкин. (12+)
8.00 «Часовой». (12+)
8.30 «Здоровье». (16+)
9.35 «Непутёвые заметки». (12+)
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача». 
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.20 Х.ф. «Берегись автомобиля».
15.10 Юбилейный концерт Тамары Гвер-
цители. 
17.35 Х.ф. «Операция «Ы» и другие приклю-
чения Шурика».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Время.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х.ф. «Норвег». (12+)

НТВ

4.50 Х.ф. «Срочно в номер!». (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х.ф. «Семейное счастье». (12+)
16.00 Х.ф. «Мои дорогие». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
0.30 «Дежурный по стране».
1.30 Х.ф. «Право на правду». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.00, 1.05 Х.ф. «Сильная». (16+)
7.00 «Центральное телевидение». (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Их нравы».
8.40 «Устами младенца».
9.25 «Едим дома». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «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+)
21.10 «Звёзды сошлись». (16+)
23.00 Х.ф. «Взлом». (16+)

КУЛЬТУРА

7.30, 18.00, 23.00 «Ручная работа». (6+)
7.45, 18.15, 23.15 «Работа под прикрыти-
ем». (12+)
11.00, 21.30 «Ключ без права передачи». (6+)
16.00, 20.30 «Детское время на «Мире Бело-
горья». (0+)
17.30, 21.00 «Познавательный фильм». (12+)
18.30, 23.30 «Сельский порядок». (12+)
0.00 «Места знать надо». (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, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком…».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.45 Х.ф. «Диккенсиана».
9.10 «Рэгтайм, или…».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 «Д. Лихачёв. Я вспоминаю…».
12.30 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика…».
13.40, 20.45 «Ангкор – земля богов».
14.30 «Родить императора».
15.10, 2.05 Берлинский филармонический 
оркестр.
15.50 «Виноградники Лаво в Швейцарии».
16.10 «Пятое измерение».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 «Б…Т. Балет любви».
18.45 «Д. Чернов. Секрет русской стали».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 «Нечаянный портрет».
22.05 «Искусственный отбор».
0.05 «Тем временем».

4.40 Х.ф. «Срочно в номер!». (12+)
6.35 «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.  
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+) 
14.00 Х.ф. «И в горе, и в радости». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 Х.ф. «Злоумышленница». (12+)
0.55 Х.ф. «Шесть соток счастья». (12+)

5.05 «Таинственная Россия». (16+)
6.00 «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 «Поедем, 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 «Брэйн-ринг». (12+)
23.30 «Международная пилорама». (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

6.30 «Мир Библии».
7.05, 0.55 «Путешествие миссис Шелтон».
8.40 Мультфильм.
9.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы – грамотеи!». Телеигра.
10.50 Х.ф. «Без свидетелей».
12.25 «Что делать?».
13.10 «Карамзин. Проверка временем».
13.40 «Аида». «Ла Скала». Опера.
16.20 «Пешком…».
16.45 «Гений».
17.20 «Ближний круг Юрия Бутусова».
18.15 Х.ф. «Дети Дон Кихота».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны».
22.20 Х.ф. «Танго Либре». 
0.00 «Птицы, которые летают, не отрываясь 
от земли».

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком…».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.45 Х.ф. «Диккенсиана».
9.10 «Рэгтайм, или…».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 «ХХ век».
12.10 «Игра в бисер».
13.00 «Искусственный отбор».
13.40 «Ангкор – земля богов».
14.30 «Императорский кошелёк».
15.10, 1.45 Берлинский филармонический 
оркестр.
16.10 «Магистр игры».
16.35 «Ближний круг С. Намина».
17.30 «Бордо. Да здравствует буржуазия!».
18.45 «Полковник Мурзин. Геометрия му-
зыки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Тевтонские рыцари».
21.35 «Нечаянный портрет».
22.05 «Абсолютный слух».
0.05 «Путешествие из Дома на набережной».

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 Х.ф. «Мухтар. Новый след». (16+)

5.00 «Доброе утро». 
8.05 Выборы-2018.
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, 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 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Х.ф. «Город». (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. «По ту сторону смерти». (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 Х.ф. «Плата по счётчику». (16+)

16.45 «Детское время на «Мире Белого-
рья». (0+)
17.30, 21.00 «Познавательный фильм». (12+)
0.00 «Работа под прикрытием». (6+)

12.30 «Власть факта».
13.10 «Птицы, которые летают, не отрыва-
ясь от земли».
14.05 «Виртуозы Москвы».
15.35 Х.ф. «Цирк».
16.55 «Игра в бисер».
17.35, 1.25 «Музеи Ватикана. Между небом 
и землёй».
18.40 «Искатели».
19.30 Х.ф. «Без свидетелей».
21.00 «Агора». 
22.00 Х.ф. «Мальчики + девочки =».
23.30 «Роллинг Стоунз».
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ÏОЗДРАВЛЯЕМ!  
Павла Ивановича Коняева
поздравляем с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Желаем, чтоб всегда во всём везло,
Сбывались все заветные желанья,
Пусть будет в сердце мирно и тепло,
А в доме – доброта и пониманье.

Троицкий совет ветеранов
*   *   *

Нашу дорогую, милую, любимую
мамочку, тёщу, бабушку

Любовь Александровну Чуеву
из с. Чуево

поздравляем с 60-летием!
Мамочка, бабушка наша любимая,
С юбилеем сегодня тебя поздравляем,
Руки целуем, к ногам преподаем!
Хочешь, все звёзды с неба достанем?
Клянёмся: любить тебя не перестанем!
Милая наша, любимая,
Трепетно в сердце хранимая,
В день твоего юбилея
Мы поздравляем, немного робея.
Ты наше счастье, наш солнечный луч,
Тот, что силён, светел, ясен, могуч.
Мы без тебя не прожили б и дня,
И оттого в этот день беготня,
И суета, и волненье, и дрожь –
Для поздравлений день крайне пригож.
Дочка с зятем желают быть только счастливой
И оставаться такой же красивой,
Доброй, ласковой, нежной, любимой,
Бережно всеми родными хранимой!
Внуки желают здоровья железного,
Неиссякаемого и безбрежного!
И для бабули желают внучата
Много восходов вместо заката,
Верных друзей и новых знакомых,
Твоей добротою навеки пленённых.

Любящие тебя дочь, зять, внуки
*   *   *

Любимую мамочку, бабушку, свекровь
Любовь Александровну Чуеву

из с. Чуево
поздравляем с юбилеем!
С днём рожденья, дорогая,
Ты наш бог и наш кумир!
С днём рождения, родная,
Наш семейный командир!
Мама, ты для нас опора,
Ты на всё найдёшь ответ,
Ты – судья любого спора,
Ты для нас авторитет.
Нам нужны твои советы,
Жизнь капризна и сложна,
Знаешь всей семьи секреты,
Ты, как воздух, нам нужна.
Ты всегда живёшь в заботах,
Жизнью каждого из нас,
С детства мы – твоя работа,
Помогаешь каждый раз.
Мы хотим, чтобы с годами
Не старела ты совсем,
Чтобы были мы друзьями
И чтоб не было проблем.
Так живи на радость людям,
До ста лет – врагам назло.
Вместе мы счастливы будем,
Нам с тобою повезло!

С любовью сын и его семья
*   *   *

Дорогую соседку
Любовь Александровну Чуеву

из с. Чуево
поздравляю с юбилеем!
Пусть будет
Здоровье – хорошим,
Любой день – погожим,
Дом твой – уютным,
А ветер – попутным!
Удача – привычной,
Мечта – необычной,
Улыбка – беспечной,
Любовь – бесконечной!

              С уважением, Нина

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.
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ДО 35%

Рассрочка платежа

Товары и услуги сертифицированы

Грузовое такси-эконом.
Услуги грузчиков.

По городу, области и РФ.

Т. 8-952-429-06-86.
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Реализуем молодых
КуР-НеСушеК.

Яйценоскость хорошая.
Доставка бесплатная.

Т. 8-938-480-61-90. РЕ
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А

А. Бурение скважин
на питьевую воду.

Обустройство.
Т. 8-951-139-84-66.
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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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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
под «ключ».

Т. 8-920-587-55-75.
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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
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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
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А

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

ÏОЗДРАВЛЯЕМ!  
Дорогую и любимую жену, маму и бабушку

Ольгу Ивановну Чуеву
из с. Чуево

поздравляем с юбилеем!
В любви своей всесильна и проста, 
Тебе присущи ум и красота,
Уменье дивное нам сердце отдавать,
Улыбкой нашу душу согревать.
Так оставайся ещё долго молодой,
Такой же нежной и заботливой такой,
Дари нам счастье, ласку и тепло,
С тобою всем нам очень повезло!
Живи сто лет, очаг наш охраняя,
Единственная, милая и самая родная!

Любящие тебя муж, дети,
внучки Алина и Анюта

*   *   *
Дорогую, любимую

маму, бабушку и прабабушку
Марию Тимофеевну Кондаурову

из с. Солнцево
поздравляем с юбилеем!

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

Дети, внуки и правнуки

СВЕТЛОЙ ÏАМЯТИ
23 февраля – день памяти Ивана 

Петровича Чуева из п. Троицкий.
Смотришь с фотографии надгробной,
Взгляд ясный, как будто бы живой,
И кажется, услышим мы твой голос,
Тот спокойный, добрый и родной.
Но вместо подарков – свечи,
Цветы к могильной плите,
Был бы праздничный вечер –
А вместо улыбок слёзы.
Из гостей родные все врозь,
У портрета – две розы,
И взгляд прожигает насквозь.
Царствие тебе небесное, родной. 
Вечная память, вечный покой.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнук

ТРЕБУЮТСЯ
на маслоцех в с. Истобное:
l начальник смены,
з/п от 30 тыс. руб.;
l слесарь-сварщик,
з/п от 25 тыс. руб.
Т. 8-919-229-60-63. ре
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ÏОЗДРАВЛЯЕМ!  
Дорогую маму,

бабушку и сваху
Веру Павловну

Болдушеву
из с. Солнцево

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.
Зв доброе сердце, за ласку и нежность,
Что нам ты всегда отдаёшь,
За то, что заботу и радость
Семье ты по жизни несешь.

Любящие тебя сын Александр, невестка Светлана,
внуки Арсений, Денис, сваха Наталья

*   *   *
Любимого мужа, папу

и дедушку 

Александра Ивановича
Политаева 

из с. Ивановка
поздравляем

с днём рождения!
С днём рождения, папуля!
Мира, солнца и тепла.
Пусть от наших поцелуев
Закружится голова!

Жена, дети, внуки

Администрация и Совет 
депутатов Губкинского го-
родского округа выражают 
искреннее соболезнование 
Тамаре Эдуардовне Гаври-
ловой, руководителю аппа-
рата, начальнику организа-
ционного отдела Совета де-
путатов, в связи со смер-
тью мамы.

РЕКЛАМА В «СП»:
5-52-03, 5-73-83.


