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ИЗВЕЩЕНИЕ
28 января 2018 Года с 10.00 до 12.00 

часов в кабинете № 8 ДК «Строитель» (ул. 
9 Января, 2, тел. 2-36-86) консультатив-
ный прием граждан ведет и.о. председа-
теля комитета по управлению муниципаль-
ной собственностью Светлана Михайлов-
на ЛоГИнова.

Подведены итоги опроса населения в 
муниципальных районах и городских окру-
гах Белгородской области по оценке эффек-
тивности деятельности руководителей орга-
нов местного самоуправления и организаций 
с применением IT-технологий за 2017 год. 
В опросе приняли участие 16620 жителей 
Губкинского городского округа. Губкинцами 
выставлено 27700 оценок по всем показа-
телям. Уровень удовлетворенности населе-
ния эффективностью деятельности руково-
дителей органов местного самоуправления 
и организаций составил 96,37%.

*  *  *
Администрация Губкинского городского 

округа информирует о завершении проведе-
ния комплексных кадастровых работ в гра-
ницах кадастрового квартала с учетным но-
мером 31:04:0402002, расположенного в гра-
ницах г. Губкин Белгородской области, ул. 
Дзержинского, ГСК № 1. Результаты прове-
дения комплексных кадастровых работ в от-
ношении объектов недвижимости заинтере-
сованные лица могут получить, подав со-
ответствующее заявление в муниципальное 
автономное учреждение Губкинского город-
ского округа «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

*  *  *
С 2017-2018  учебного года образова-

тельные учреждения городского округа при-
нимают активное участие в реализации му-
ниципального проекта «Возрождение тради-
ций полезных коллективно-творческих дел 
на примере сбора макулатуры» («Макула-
туру собираем – природу охраняем!»)», в 
соответствии с которым в учреждениях ор-
ганизован соревновательный сбор макула-
туры между учащимися, классами. По ито-
гам реализации проекта в 1 и 2 четверти 
2017-2018 учебного года в сборе макулату-
ры приняли участие 84% учащихся общеоб-
разовательных учреждений, 58% воспитан-
ников дошкольных учреждений совместно с 
родителями. Собрано и сдано 100742 кило-
грамма макулатуры на общую сумму 402968 
рублей. Финансовые средства перечисле-
ны на счета образовательных учреждений 
и в соответствии с идеей проекта направ-
ляются на поощрение детей, укрепление 
материально-технической базы учреждений. 
Кроме этого, финансовые средства частич-
но могут быть направлены на ландшафт-
ное благоустройство  территории  образо-
вательных учреждений. На муниципальном 
уровне определены учреждения, собравшие 
наибольшее количество макулатуры в рас-
чете на 1 человека. По итогам 2-й четвер-
ти победителями рейтинга стали Архангель-
ская, Никаноровская, Богословская школы, 
детский сады № 26 «Колокольчик» с. Ско-
родное, № 3 «Белоснежка», № 19 «Свет-
лячок». Образовательные организации – по-
бедители рейтинга были финансово поо-
щрены индивидуальным предпринимателем 
И.И. Новиковым. 

Информационно-
аналитический отдел

Событие ТЕРРИТОРИЯ ВЫСОКИХ
СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

24 января в Губкине состоялось засе-
дание Совета по социально-гуманитарному 
развитию Белгородской области с участи-
ем губернатора Евгения Савченко. Перед 
заседанием руководитель региона, долж-
ностные лица правительства области в 
сопровождении главы администрации Губ-
кинского городского округа Анатолия Кре-
това побывали в Троицком, где посети-
ли банный комплекс посёлка, открывший-
ся в прошлом году, а затем – Центр се-
мейного врача.

Банный комплекс был построен в 
рамках областной программы «Сельские 
бани», которая была разработана с учё-
том наказов жителей. Поэтому губернато-
ра в первую очередь интересовали посе-
щаемость объекта, перечень услуг, оказы-
ваемых здесь. К сожалению, пока нельзя 
сказать, что жители посёлка активны, не-
смотря на то, что попариться с травками, 
сделать массаж, а затем во благе попить 
горячего чая и хорошо для здоровья, и 
приятно. По мнению губернатора, нужно 
пропагандировать пользу бани, вернуть 
культуру её посещения, настойчиво реко-
мендовать населению такой способ оздо-
ровления. И этим должны заниматься, в 
том числе, семейные врачи.

При осмотре офисов семейных вра-
чей посёлка, в разговоре с медперсона-
лом Евгений Савченко детально разбирал-
ся с тем, как сегодня организовано ме-
дицинское обслуживание проживающих в 
Троицком и пришёл к выводу о том, что 
оно должно стать моделью для подобных 
населённых пунктов Белгородчины.

В повестку дня заседания Совета по 
социально-гуманитарному развитию были 
включены вопросы развития образования, 
здравоохранения. О портфеле проектов де-
партамента образования области доложи-
ла заместитель губернатора – начальник 
департамента образования Наталия Полуя-
нова. Она отметила, что все проекты рас-
сматриваются сначала на заседании обще-
ственного совета департамента, и только 
потом принимаются к реализации. В про-
шлом году их было принято 29, они носи-
ли социальный и организационный харак-
тер, 23 из них находятся на стадии реа-
лизации, один – на заключительном этапе 
выполнения, пять успешно реализованы. 
Среди наиболее значимых из них – про-
ект, направленный на физическое воспи-
тание детей дошкольного возраста (вклю-
чающий сдачу нормативов ГТО), создание 
современной образовательной среды для 
школьников (в его рамках открыты две 

ОбъЯВЛЕНИЕ
6 февраЛя 2018 Года в 11.00 в Губ-

кинском городском округе проводит прием 
уполномоченный по правам человека в Бел-
городской области александр Григорьевич 
ПанИн. Предварительная запись по теле-
фонам: 7-61-76, 7-60-54.

новые школы). На 2018 год предлагается 
сбалансированный портфель проектов по 
шести направлениям. Одно из них – «Здо-
ровое поколение». Это индивидуальный 
подход к ребёнку, диагностирование его 
здоровья и сопровождение. При этом осо-
бое внимание уделяется такому заболева-
нию, как сколиоз, профилактике избыточ-
ного веса у детей школьного и дошколь-
ного возрастов, работе с детьми с аути-
стическим расстройством и др.

В этом году начинается реализация 
нового проекта «Курс на ЕГЭ», в рамках 
которого будет сделан акцент на повы-
шении компетентности белгородских учи-
телей, разработана и внедрена автомати-
зированная система индивидуального со-
провождения как учителя, так и школьни-
ка, чтобы сформировать единую образо-
вательную траекторию. Предстоит также 
большая работа по такому направлению, 
как «Интеллектуальное развитие». Это по-
вышение доступности и качества обуче-
ния, ставится задача школы, показываю-
щие низкие образовательные результаты, 
перевести в эффективный режим управ-
ления. Одним из проектов предусмотре-
но повышение средней заработной пла-
ты педагогам в школах с низкой напол-
няемостью (их 319).

Руководитель департамента проин-
формировала также о таких проектах, 
как «Электронная школа Белгородчины», 
«Адаптивная физкультура в детских са-
дах», «Достойное воспитание и дополни-
тельное образование» и других, сообщи-
ла, что в рамках проектной деятельности 
разрабатывается новая модель развития 

школы (национальное обра-
зование), планируется соз-
дать модель для организа-
ции качественного образо-
вания в условиях малоком-
плектных школ и школ сред-
ней наполняемости.

При обсуждении докла-
да губернатор обратил вни-
мание на то, в какой мере 
используются резервы для 
оздоровления детей, име-
ющиеся в образовательных 
учреждениях, и что нужно 
сделать, чтобы их задей-
ствовать максимально. Ев-
гений Савченко предложил 
двум департаментам – об-
разования и здравоохране-
ния и социальной защиты 
населения объединить уси-
лия и реализовать совмест-
ный проект взаимодействия 
образовательных учрежде-
ний и семейных врачей. И 
это должен быть не фор-

мальный подход. Семейный врач отвечает 
за здоровье детей, проживающих в меди-
цинском округе, а следовательно, его пред-
писания в школах, детских садах должны 
выполняться неукоснительно. В то же вре-
мя контроль за состоянием здоровья де-
тей должен быть независимым, над этим 
тоже следует подумать.

Губернатор обозначил ещё одно на-
правление, по которому следует идти. В 
быстро меняющемся мире, в цифровую 
эпоху, наши дети должны стать активны-
ми создателями реальности. Поэтому ну-
жен зонтичный проект для всей системы 
образования, целью которого будет подго-
товка творческой личности, каждый школь-
ник должен иметь «дорожную карту» твор-
ческого развития. Задача современного об-
щества – воспитывать творцов.

Заместитель губернатора – началь-
ник департамента здравоохранения и со-
циальной защиты населения Наталия Зу-
барева представила на защиту портфель 
проектов своего ведомства. Она сообщи-
ла, что проектная деятельность была на-
правлена на повышение качества медицин-
ской помощи, социальной защиты и ока-
зания иных государственных услуг, была 
ориентирована на достижение программ-
ных показателей эффективности, следова-
ние стратегии развития региона, а также 
на выполнение указов Президента РФ. В 
2017 году к реализации были приняты 39 
проектов, 19 из них в стадии реализации, 
16 – успешно завершены, три – реализу-
ются в текущей деятельности, ещё три пе-
реформатированы. Среди наиболее значи-
мых из них – создание на базе онкологи-
ческого диспансера Центра ядерной меди-
цины, в котором высокотехнологичную по-
мощь за счёт средств ОМС уже получи-
ли 2500 жителей Белгородчины. В рамках 
проекта «Создание региональной паллиа-
тивной службы по оказанию помощи се-
мьям, имеющим тяжело больных детей» 
организована помощь 40 семьям, 11 се-
мьям переданы 19 единиц оборудования.

В портфеле на 2018 год 50 проектов. 
Будет продолжен проект по системному 
оказанию помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, планирует-
ся организация офтальмологического цен-
тра высоких технологий на базе больни-
цы №2 города Белгорода. В рамках фе-
дерального проекта «Бережливая поликли-
ника» реализуется соответствующий реги-
ональный проект, основными эффектами 
которого является сокращение очередей 
пациентов в поликлиниках, рост перечня 
медицинских услуг и др.

на снимках: в банном комплексе по-
сёлка Троицкий; Евгений Савченко и се-
мейный врач Наталья Баева.

окончание на 2-й стр.
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УВАжАЕмЫЕ
пРЕДпРИНИмАТЕЛИ И 
юРИДИчЕСКИЕ ЛИЦА!

Информируем, что в соответствии с постановлением Пра-
вительства Белгородской области от 15 августа 2016 года № 
З02-пп «Об утверждении Порядка представления и контро-
ля отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании 
и размещении отходов, представляемой в уведомительном 
порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, 
в процессе хозяйственной деятельности и (или) иной дея-
тельности которых образуются отходы на объектах, подле-
жащих региональному государственному экологическому над-
зору» (далее – Порядок) необходимо любым удобным спо-
собом (почтой, нарочно) в срок до 20 февраля 2018 года 
представить отчетность за предшествующий календар-
ный год в департамент жилищно-коммунального хозяй-
ства Белгородской области (308000, г. Белгород, пр-кт 
Белгородский, д. 85а, 4 этаж).

Статьей 8.2 КоАП РФ установлена административная от-
ветственность за несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при сборе, накоплении, ис-
пользовании, обезвреживании, размещении и ином обраще-
нии с отходами производства (наложение административного 
штрафа в размере от 30 до 250 тысяч рублей).

Ознакомиться с Порядком можно на официальном источ-
нике опубликования законов Белгородской области и иных 
правовых актов «Вестник нормативных правовых актов Бел-
городской области» по электронному адресу: httр://zаkоn.
bеlrеgiоn.ru/uрlоаd/iblock/deb/302-пп.pdf.

Телефон для справок: (4722) 32-33-14.

25 января в стране отмечали 
День российского студенчества. 
Одними из самых насыщенных на 
события считаются студенческие 
годы, это время свершений и по-
бед, преодоления себя и позитив-
ного общения. Такими оно скла-
дывается и у наших героев. Они 
уже преодолели трудности первых 
сессий, привыкли к студенческим 
буднями и даже шагнули дальше, 
стремясь расширить кругозор и 
стать примером для сверстни-
ков, друзей.

НОВАЯ ЛЬГОТА
пО ЗЕмЕЛЬНОмУ

НАЛОГУ
Федеральным законом от 28.12.2017 г. № 436-ФЗ внесе-

ны изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие 
исключение из налогооблагаемой базы при расчете земель-
ного налога для отдельных категорий граждан кадастровой 
стоимости 6 соток.

Налоговый вычет будет предоставляться в отношении 
одного земельного участка по выбору налогоплательщика. 
Если площадь земельного участка больше, чем 6 соток, то 
с остатка придется заплатить земельный налог. Например, 
если площадь земли 15 соток, то налог будет исчислен от 
кадастровой стоимости 9 соток. Если в собственности нахо-
дится 6 или менее соток земли, то сумма земельного нало-
га будет равна нулю.

Право на вычет в размере кадастровой стоимости 6 со-
ток земли получили 8 категорий налогоплательщиков, в том 
числе пенсионеры, герои СССР и РФ, ветераны и инвали-
ды боевых действий, инвалиды I и II групп, инвалиды с дет-
ства, а также пострадавшие от последствий аварии на ЧАЭС.

Новый вычет будет применяться уже при исчислении зе-
мельного налога за 2017 год.

Эхо праздника СТУДЕНчЕСТВО – пРЕКРАСНАЯ пОРА
Толибджон Махмадсаидов – сту-

дент третьего курса Губкинского горно-
политехнического колледжа. Юноша вы-
брал себе наиболее востребованную на 
производстве специализацию техника-
электромеханика, которая к концу обуче-
ния будет дополнена корочками электро-
монтёра и электрослесаря.

Однокурсники и педагоги называют его 
по-своему – Талиб. Он не обижается. Ин-
тересно, что в переводе с таджикского его 
имя означает «ученик, студент».

Приехав в Губкинский район из Таджи-
кистана, Толибджон учился в школе № 10 
и занимался в различных спортивных сек-
циях. Студенческая пора перевернула и его 
интересы. В школе танцев «Импульс» ему 
открылся новый мир. За короткое время 
Талиб освоил технику бальных танцев и 
вскоре уже участвовал в хореографических 
соревнованиях. Сегодня он активно продол-
жает заниматься в студенческом коллекти-
ве «Гармония», который создан почти год 
назад хореографом Инной Киселёвой. Те-
перь он осваивает народные и эстрадные 
направления танца, стараясь совершенство-
ваться в этом деле. Последним достиже-
нием стало участие с коллективом в меж-
региональном фестивале-конкурсе молодёж-
ного творчества «Юность КМА». 

Его тягу к знаниям и целеустремлен-
ность очень ценят в колледже, в кото-
рый ему приходится ездить на занятия из 
села Бобровы Дворы. Дома он единствен-
ный помощник своей маме: и за неболь-
шим хозяйством присмотрит, и ремонт вы-
полнит. По словам заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе Людмилы 
Матяж, Толибджон выделяется из всех сту-
дентов своей солнечной энергией и жизне-

радостностью: «Он очень отзывчивый, ве-
селый и общительный, за что его любят 
и ценят в своей группе». 

Открыт миру новых возможностей и дру-
гой студент, Святослав Худяков – гордость 
Губкинского филиала БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Его мечта стать строителем родилась еще 
в школьные годы. Он старший из пятерых 
детей в семье, проживающей в селе Вис-
лая Дубрава. Когда фондом Андрея Скоча 
им был подарен автомобиль, решено было, 
что с совершеннолетием водить его будет 
Слава. Гараж для авто он делал самостоя-
тельно – так десятиклассник Вислодубрав-
ской школы возвел свой первый строи-
тельный объект. С тех пор юноша плани-
рует построить собственный дом. Думает-
ся, будущая профессия позволит ему по-
строить жилье не только для себя – для 
многих губкинцев. Он заключил договор о 
целевом обучении, поэтому будет трудоу-
строен на нашей территории. 

Испытанием его учебных навыков ста-
ла открытая студенческая олимпиада по 
начертательной геометрии, проходившая в 
Белгороде. В прошлом году он занял вто-
рое место, а в этом – первое и получил 
возможность представлять БГТУ на все-
российском этапе.

Успехи молодого человека отмечаются 
и руководством учебного заведения. Кро-
ме того, Худяков получает именную сти-
пендию администрации Губкинского город-
ского округа. Заместитель директора фили-
ала по воспитательной работе Елена Ку-
зичкина говорит про него: «За время уче-
бы Слава показал себя дисциплинирован-
ным, ответственным студентом, образова-
тельную программу в основном выполня-
ет на «отлично». 

Но ближайшие планы Святослава вы-
ходят за рамки его будущей профессии. 
На каникулах он со своим младшим бра-
том Артёмом, студентом Губкинского горно-
политехнического колледжа, хочет расши-
рить свое домашнее хозяйство до разме-
ров небольшой фермы по выращиванию 
цыплят-бройлеров. Пожелаем ребятам в 
их задумках удачи и новых побед!

Галина Тулинова
фото автора и из архива

Святослава Худякова

Событие ТЕРРИТОРИЯ ВЫСОКИХ
СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

окончание. начало на 1-й стр.
В этом году запущен проект по 

созданию амбулаторно-поликлини-
ческих центров в городских округах 
области, будут созданы материально-
технические условия в медицинских 
организациях, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь, в 
том числе специализированную. Пла-
нируется реализовать ряд проектов 
для совершенствования социаль-
ной защиты населения, работы ор-
ганов ЗАГС и других организаций. 
Более половины проектов департа-
мента многоуровневые и межведом-
ственные, что позволит сконцентри-
ровать ресурсы для достижения об-
щих целей.

Председатель Белгородской об-
ластной Думы Василий Потрясаев 
при обсуждении доклада попросил 
рассказать о том, какие меры будут 
приниматься для снижения смертно-
сти от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Наталия Зубарева сообщила, 
что ставка делается на профилак-
тику, в рамках проекта «Управление 
здоровьем» уже выявляются группы 
риска. Кроме того, создаются усло-
вия для оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи, в рамках 
проекта «Здоровое сердце» откроет-
ся специализированный центр в Ста-
ром Осколе.

О стратегии развития гематологи-
ческого центра рассказала главный 
врач Белгородской областной кли-
нической больницы святителя Иоа-
сафа Жанна Чефранова. Отделение 
гематологии было создано 50 лет на-
зад. На сегодня оно не отвечает со-
временным требованиям, его обору-
дование не позволяет внедрять но-
вейшие технологии лечения, тогда 
как только со злокачественными но-
вообразованиями здесь на учёте сто-

ит 2,5 тыс. жителей области. Жанна 
Юрьевна обосновала необходимость 
строительства центра гематологии на 
территории областной больницы и 
план развития Центра, который бу-
дет оказывать весь спектр медицин-
ской помощи – от диагностики, ле-
чения, до реабилитации и последу-
ющего сопровождения совместно с 
семейным врачом.

Об итогах реализации проекта 
«Управление здоровьем» в 2017 году 
и перспективах выполнения проект-
ных мероприятий в 2018 году доло-
жила первый заместитель начальника 
департамента здравоохранения и со-
циальной защиты населения области 
Людмила Крылова. Прошлый год был 
не простым, но результативным. Зна-
чительную часть времени организато-
ры работали над идеологией проек-
та, поиском новых подходов в реше-
нии возникающих проблем, создава-
ли условия и разрабатывали содер-
жание медицинских услуг на уровне 
первичного звена. Более 200 объек-
тов было отремонтировано или по-
строено, все медучреждения осна-
щены необходимым оборудованием. 
Большое внимание уделялось вопро-
су подготовки кадров, разрабатыва-
лись модели медицинского обслужи-
вания в зависимости от численности 
населения муниципального образова-
ния, проводились другие необходи-
мые мероприятия. Лидирующие по-
зиции в реализации проекта занима-
ют Губкинский городской округ, Бел-
городский, Алексеевский, Волоконов-
ский, Новооскольский, Красненский, 
Ракитянский и Шебекинский районы.

В заключение губернатор Евгений 
Савченко подчеркнул, что у проек-
та «Управление здоровьем» снача-
ла было много скептиков. Но поч-
ти за два года его реализации ра-

стёт число сторонников, что особен-
но важно, из числа потребителей 
медицинских услуг. Строится фун-
дамент здравоохранения – семей-
ная медицина, главной фигурой ко-
торой является семейный врач. За-
вершился «сельский этап» проекта, 
изменения по такому же алгоритму 
должны произойти в 2018 году в го-
родах и районных центрах. Дальше 
на этом фундаменте будут выстраи-
ваться остальные «элементы» проек-
та, впереди большая работа. Белго-
родцы должны получать высокотехно-
логичную медицинскую помощь, жить 
долго, пребывая при этом в хорошей 
физической форме.

Перед тем, как провести награж-
дение отличившихся при реализации 
проекта «Управление здоровьем», Ев-
гений Степанович поблагодарил ме-
дицинских работников, поддержавших 
проект и ставших его участником, 
глав администраций, активно участву-
ющих в этой работе, фонд «Поколе-
ние» во главе с депутатом Госдумы 
Андреем Скочем, который выделил 
значительные средства на поддержку 
проекта. Руководитель региона осо-
бо отметил, что лучше всех, толково, 
со знанием порученное дело выпол-
няют губкинцы, что заслуживает осо-
бого внимания со стороны участников 
проекта, такой опыт необходимо изу-
чать и использовать. Благодарности 
губернатора Белгородской области 
вручены главам администраций му-
ниципальных образований, в их чис-
ле главе администрации Губкинского 
городского округа Анатолию Крето-
ву, медицинским специалистам, дру-
гим участникам проекта, среди губ-
кинцев – главному врачу ЦРБ Ири-
не Кротовой и семейному врачу На-
талье Баевой.

Текст и фото ольги Кукиновой

ИЗбИРКОм СООбЩАЕТ
Постановлением Избирательной комиссии Белгородской обла-

сти от 17 января 2018 г. № 43/413-6 определен избирательный 
участок на территории Губкинского городского округа для го-
лосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жи-
тельства в пределах Российской Федерации, на выборах Прези-
дента Российской Федерации 18 марта 2018 года: № 520, МБУ-
ДО «Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губки-
нец», ул. Победы, д. 1.

Актуально
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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, 
29 янВАРя

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 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 Время. 
21.30 Х.ф. «Икра». (16+) 
23.30 «Познер». (16+)
0.30 Х.ф. «Налёт». (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, 1.15 «Место встречи». 
17.00, 19.40 Х.ф. «Инспектор Купер». (16+)
21.35 «Последняя статья журналиста». (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». (16+)
0.20 Х.ф. «Свидетели». (16+)

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+)  
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Х.ф. «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)  
21.00 Х.ф. «Склифосовский». (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1.50 Х.ф. «Поцелуйте невесту!». (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, 12.00, 16.00, 18.30, 0.00 «Уроки рисо-
вания». (6+)
8.00 Х.ф. «Хрустальный башмачок». (6+)
9.40, 16.30 Мультфильмы. (0+)
11.00, 19.30 «Ручная работа». (6+)
12.30, 21.00 Х.ф. «Семнадцать мгновений 
весны». (6+)
15.00, 18.00, 20.30, 0.30 «В эфире ТРК «Мир 
Белогорья». (6+)
19.00 «Земляки». (6+)
19.45 «100 лучших рецептов». (6+)
23.30 «Телеверсия концерта». (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 «Карамзин. Проверка временем». 
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10 Х.ф. «На Муромской дорожке…».
9.40 «Сан-Марино. Свободный край в Апен-
нинах».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «Невозможный Бесков».
12.15 «Мы – грамотеи!».
12.55 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки».
13.10 «Чёрные дыры. Белые пятна».
13.50 «Да, скифы – мы!».
14.30 «Библейский сюжет». 
15.10, 1.40 «Исторические концерты».
15.55 «Хамберстон. Город на время».
16.15 «На этой неделе…».
16.40 «Агора».
18.45 «Острова».
19.45 «Главная роль».
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 «Несокрушимый небесный замок Мон-
Сен-Мишель».
21.40 «Сати. Нескучная классика…».
22.20 Х.ф. «Карточный домик».
23.15 «Автор театра».

ВтоРник, 
30 янВАРя

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 «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. «Икра». (16+) 
23.40 Х.ф. «Налёт». (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. «Склифосовский». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1.50 Х.ф. «Поцелуйте невесту!». (12+)

РОССИЯ

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 «В эфире 
ТРК «Мир Белогорья». (6+)
7.30, 12.00 «Уроки рисования». (6+)
8.00, 19.30 «Земляки». (6+)
8.30, 11.00, 16.10 «Ручная работа». (6+)
8.45, 19.15 «100 лучших рецептов». (6+)
12.30, 21.00 Х.ф. «Семнадцать мгновений 
весны». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 
20.00 «Места знать надо». (6+)
23.30 «Телеверсия концерта». (6+)

СРедА, 
31 янВАРя

1 канал
5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости.  
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00 «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. «Икра». (16+) 
23.40 Х.ф. «Налёт». (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Х.ф. «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Х.ф. «Склифосовский». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1.50 Х.ф. «Поцелуйте невесту!». (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 «Место встречи». (16+)
17.00, 19.40 Х.ф. «Инспектор Купер». (16+)
21.35 «Последняя статья журналиста». (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 Х.ф. «Свидетели». (16+)

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 «В 
эфире ТРК «Мир Белогорья». (6+)
8.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 
8.15 «100 лучших рецептов». (6+)
8.30 «Земляки». (6+)
9.00, 18.30 «Места знать надо». (6+)
11.00 «Новейшая история». (6+)
12.30, 21.00 Х.ф. «Семнадцать мгновений 
весны». (6+)
16.10, 19.00 «Ручная работа». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.15 «Путь, истина и жизнь». (6+)
19.45 «100 советов». (6+)
20.00 «Сельский порядок». (6+)
23.30 «Телеверсия концерта». (6+)

КУЛЬТУРА

ЧетВеРГ, 
1 ФеВРАля

1 канал

РОССИЯ

НТВ

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+) 
15.00 Х.ф. «Тайны следствия». (12+).
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Склифосовский». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1.50 Х.ф. «Поцелуйте невесту!». (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 «Место встречи». (16+) 
17.00, 19.40 Х.ф. «Невский». (16+)
21.35 Х.ф. «Инспектор Купер. Невидимый 
враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 Х.ф. «Свидетели». (16+)

7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 «В 
эфире ТРК «Мир Белогорья». (6+)
7.30 «Места знать надо». (6+)
8.00, 11.00, 16.10 «Ручная работа». (6+)
8.15, 19.30 «Путь, истина и жизнь». (6+)
8.45, 19.00 «100 советов». (6+)
9.00, 18.30 «Сельский порядок». (6+)
12.30, 21.00 Х.ф. «Семнадцать мгновений 
весны». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.15 «Исходная точка». (6+)
20.15 «Новейшая история». (6+)
23.30 «Телеверсия концерта». (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».
8.05, 22.20 Х.ф. «Карточный домик».
9.15 «Монолог в 4 частях».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 «ХХ век». 
12.15 «Секреты долголетия».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Три Пьеты Микеланджело».
14.30 «Влюбиться в Арктику».
15.10, 1.30 «Исторические концерты».
15.55 «Татарский тюльпан».
16.25 «Линия жизни».
17.15 «Пар всемогущий».
18.45 «Острова».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Флоренция и галерея Уффици».
23.15 «Автор театра».

ПятниЦА, 
2 ФеВРАля

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. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». (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+)
15.00 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 «Юморина». (12+) 
23.15 Х.ф. «Человеческий фактор». (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, 1.10 «Место встречи». (16+) 
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00, 19.40 Х.ф. «Невский». (16+)
21.35 Х.ф. «Инспектор Купер. Невидимый 
враг». (16+)
23.40 «З. Прилепин. Уроки русского». (12+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

СУББотА, 
3 ФеВРАля

1 канал

7.00, 9.30. 11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 «В 
эфире ТРК «Мир Белогорья». (6+)
7.30 «Сельский порядок». (6+)
8.00 «100 советов». (6+)

РОССИЯ

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 «Правила жизни».
8.05 Х.ф. «Карточный домик».
9.00 Док. фильм.
9.40 «Главная роль».
10.20 Х.ф. «Член правительства».
11.55 «Вера Марецкая».
12.55 «О чём молчат храмы…».
13.40 «Рафаэль. Путь в Россию».
14.30 «Влюбиться в Арктику».
15.10 «Исторические концерты».
16.05 «Письма из провинции».
16.35 «Люсьена Овчинникова. Мотылёк».
17.15 «Срез без разреза».
17.45 «Дело Политический бретер. Алек-
сандр Гучков».
18.15 Х.ф. «День ангела».
19.45 75 лет со дня разгрома немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве.
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х.ф. «Джейн Эйр».
23.05 «Научный стенд-aп».
0.05 «2 Верник 2».
0.50 Х.ф. «Не промахнись, Ассунта!».

НТВ

4.55, 6.10 Х.ф. «Горячий снег». (12+)
6.00, 9.00, 12.00, 18.00 Новости. 
7.00 «Смешарики».
7.15 «Играй, гармонь любимая!». 
8.00 «Умницы и умники». (12+)
8.45 «Слово пастыря». 
9.15 «Человек и закон». (16+)
10.20, 23.00 К 95-летию Леонида Гайдая. 
«Бриллиантовый вы наш!». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.10 Х.ф. «12 стульев».
15.10 Х.ф. «На Дерибасовской хорошая по-
года, или На Брайтон-Бич опять идут дож-
ди». (16+)
17.00 «Как Иван Васильевич менял профес-
сию». (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время. 
0.00 Х.ф. «Преданный садовник». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00, 11.15 «В эфире ТРК «Мир Белого-
рья». (6+)
8.00, 16.30, 20.20 Мультфильмы. (0+)
11.00 «Ручная работа». (6+)
12.20 «Семнадцать мгновений весны». (6+)
16.00 «Уроки рисования». (6+)
18.30 «Земляки». (6+)
19.00 «На златом крыльце сидели». (6+)
21.00 Х.ф. «Три тополя на Плющихе». (6+)
23.30 «Телеверсия концерта». (6+)

ВоСкРеСенье, 
4 ФеВРАля

1 канал

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 Х.ф. «Сергеев ищет Сергеева».

РОССИЯ

5.30, 6.10 Х.ф. «Просто Саша». (16+)
6.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
7.10 «Смешарики».
7.25  «Часовой». (12+)
7.55 «Здоровье». (16+)
9.15 «Поле чудес». (16+)
10.20 «В гости по утрам».
11.10 К 85-летию Игоря Кваши. «Дар сердеч-
ный». (12+)
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 Х.ф. «Верные друзья».
15.10 «Страна Советов. Забытые вожди». (16+)
17.15 «Я могу!».
19.15 «Звёзды под гипнозом». (16+)
21.00 Время.
22.30 Что? Где? Когда?
23.35 Х.ф. «Анж и Габриель». (16+)

НТВ

4.55 Х.ф. «Срочно в номер!». (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х.ф. «Чужие дети». (12+)
16.05 Х.ф. «Завтрак в постель». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
0.30 «Допинг». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.15 Х.ф. «34-й скорый». (16+)
7.00 «Центральное телевидение». (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Их нравы».
8.30 «Малая земля». (16+)
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. «Зимняя вишня». (12+)

КУЛЬТУРА

7.00, 12.00, 16.00 «Уроки рисования». (6+)
7.30 «Земляки». (6+)
8.00 Х.ф. «На златом крыльце сидели». (6+)
8.20, 16.30, 20.40 Мультфильмы. (0+)
11.00, 18.45 «Ручная работа». (6+)
12.30 Х.ф. «Три тополя на Плющихе». (6+)
18.00 «Сельский порядок». (6+)
18.30 «В эфире ТРК «Мир Белогорья». (6+)
19.00 Х.ф. «Начальник Чукотки». (6+)
21.00 Х.ф. «Печки-лавочки». (6+)
23.30 «Телеверсия концерта». (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».
8.05, 22.20 Х.ф. «Карточный домик».
9.00 «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли».
9.15 «Монолог в 4 частях».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 «Монолог. Елена Камбурова».
11.55 «Бордо. Да здравствует буржуазия!».
12.15 «Молнии рождаются на земле».
12.55 «Сати. Нескучная классика…».
13.35 «Несокрушимый небесный замок Мон-
Сен-Мишель».
14.30 «Влюбиться в Арктику».
15.10, 1.25 «Исторические концерты».
16.05 «Пятое измерение».
16.30 «2 Верник 2».
17.30 «Регенсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна».
18.45 «Острова».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Сады наслаждений Древних Помпеев».
21.40 «Искусственный отбор».

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. «Исцеление». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 Х.ф. «Выбор». (16+)
1.00 Х.ф. «Хочу замуж». (12+)

5.00 «ЧП. Расследование». (16+)
5.35 «Звёзды сошлись». (16+)
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Их нравы».
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым».
9.15 «Кто в доме хозяин?». (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «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 Х.ф. «Час сыча». (16+)
23.40 «Международная пилорама». (16+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

6.30 Х.ф. «Осенние утренники».
8.50 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы – грамотеи!». Телеигра.
10.55 Х.ф. «За спичками».
12.30 «Что делать?».
13.15, 1.45 «Есть ли будущее у полярных 
медведей?».
14.10 «Карамзин. Проверка временем».
14.35 Опера «Сельская честь».
16.00, 23.45 «История мадам Тюссо».
16.55 «Пешком…».
17.25 «Линия жизни».
18.15 Х.ф. «Просто Саша».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Архивные тайны».
21.35 Х.ф. «Чарулата». 
0.40 Х.ф. «Сергеев ищет Сергеева».

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, 15.55 «Пешком…».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Х.ф. «Карточный домик».
9.00 «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
9.15 «Монолог в 4 частях».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.05 «ХХ век».
12.55 «Игра в бисер».
13.40 «Сады наслаждений Древних Помпеев».
14.30 «Влюбиться в Арктику».
15.10, 1.45 «Исторические концерты».
16.25 «Ближний круг Игоря Золотовицкого».
17.15 «Жизнь замечательных идей».
18.45 «Острова».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Три Пьеты Микеланджело».
21.40 «Абсолютный слух».
23.15 «Автор театра».

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+)
10.25 «Улицы разбитых фонарей». (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 «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. «Икра». (16+)
23.40 Х.ф. «Налёт». (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00, 19.40 Х.ф. «Инспектор Купер». (16+)
21.35 «Последняя статья журналиста». (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 Х.ф. «Свидетели». (16+)

8.15 «Исходная точка». (6+)
8.30 «Путь, истина и жизнь». (6+)
9.15, 20.15 «Новейшая история». (6+)
11.00, 16.10 «Ручная работа». (6+)
12.30, 21.00 Х.ф. «Семнадцать мгновений 
весны». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.00 «Уроки рисования». (6+)
19.30 «Места знать надо». (6+) 
23.30 «Телеверсия концерта». (6+)

8.10 Мультфильмы.
9.10 «Святыни Кремля».
9.35 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х.ф. «День ангела».
11.20 «Власть факта».
12.00, 1.10 «Остров лемуров».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Х.ф. «Не промахнись, Ассунта!».
15.05 «Флоренция и галерея Уффици».
16.35 «Игра в бисер».
17.15 «Искатели».
18.05 «Что на обед через сто лет».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.25 Х.ф. «За спичками».
21.00 «Агора». 
22.00 Х.ф. «Фауст».
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ИП Титовский В.И.

ПОХОРОНЫ
Доставка в морг – бесплатно

ул. Чайковского, 20-а
работаем круглосуточно

Тел.: 8(47241) 5-22-12,
8-951-150-51-00.

ПАМЯТНИКИ
ЗИМНИЕ
СКИДКИ
ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ

ЗАХОРОНЕНИЙ –
тротуарная плитка, гранит

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

РЕ
КЛ

АМ
А

ДО 35%

Рассрочка платежа

СВЕТЛОЙ пАмЯТИ
27 января исполнится три года, как перестало биться сердце на-

шего дорогого брата Василия Евгеньевича Есь-
кова из с. Истобное.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас.
Друг другу не сумели всё сказать,
А смерть поторопила –
Тихонько катится слеза,
И окропляется могила.
Будем за тебя, родной, молиться,
Наша участь в этом на земле.
Память о тебе навеки сохранится,
Царствие Небесное тебе.

Брат Иван, сестра Татьяна, сестра Нина и их семьи
*   *   *

29 января исполнится шесть лет, как перестало биться сердце 
Валентины Васильевны Зикеевой из с. Мелавое.

Тишина вокруг, одни лишь птицы
Песней разбивают пустоту.
Двух миров разрушить бы границы,
Чтоб смогла покинуть эту тьму.
Смотришь с фотографии надгробной,
Ясный взгляд, как будто бы живой,
Кажется, услышим мы твой голос,
Тот спокойный, добрый и родной.
Любим, помним и скорбим.

Муж, родные и близкие

пОЗДРАВЛЯЕм!  
Дорогую и любимую жену,

маму и бабушку
Валентину Геннадьевну Булгакову

из с. Чуево
поздравляем с юбилеем!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отличного, бодрости, смеха.
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Любящие тебя муж,
дочь и её семья

*   *   *
Дорогого и любимого нами человека –

мужа, папу
Александра Михайловича Ровенских

из с. Истобное
поздравляем с юбилеем!

С юбилеем, наш любимый,
Муж и папа дорогой,
От души мы поздравляем
Тебя дружною семьёй!
Здоровье было чтоб в порядке,
Жить желаем лишь в достатке,
Чтоб ничто не огорчало,
Семья любовью согревала.

Жена, дети
*   *   *

Дорогого брата, дядю и шурина
Александра Михайловича Ровенских

из с. Истобное
поздравляем с юбилеем!

Пусть будет день рождения чудесным
И дарит много радостных минут.
Пусть в доме будут счастье и уют,
Успехов и в делах, и в жизни личной,
Приятных встреч, отзывчивых друзей.
Пусть в жизни будет всё всегда отлично,
Удачи, доброты и долгих лет!

Таня, Женя, Света
*   *   *

Самого дорогого, любимого 
брата

Александра Михайловича
Ровенских

из с. Истобное
поздравляю с юбилеем!

Прошу у Бога счастья для тебя,
Не мимолётного, а самого земного.
Прошу, чтобы хранил тебя, любя,
От злых людей и от дурного слова...
Прошу любви красивой, как заря,
И нежной, словно ландыши весной.
Прошу у Бога мира для тебя
И неба голубого над тобой.
И спросит Он: «Скажи, моё дитя,
Что, этот человек так много значит?».
Отвечу просто: «Брат он для меня».
И Бог поймёт – не может быть иначе!

Сестра Людмила
*   *   *

Дорогого зятя
Александра Михайловича Ровенских

из с. Истобное
искренне поздравляю с юбилеем!

Прожить полвека – ведь не поле перейти,
И многие уж пройдены дороги,
Пусть только лучшее тебя ждёт впереди,
А в чём-то стоит подвести итоги.
Дом. Дерево. Наследники – всё путём.
Я мира и здоровья пожелаю,
Всё остальное сделаешь ты сам,
Ты сможешь, ты сумеешь.
Точно знаю!

С уважением тёща
*   *   *

Александра Михайловича Ровенских
из с. Истобное

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.

                                Одноклассники

КФХ Домашний
фермер реализует

КуР-неСушеК.
Птица оперенная!

Доставка
БеСПЛАТнО!

Т. 8-903-431-84-08.

РЕ
КЛ

АМ
А

Мясокомбинат
«АгроФуд»

ВЕДЕТ НАБОР
грузчиков, учеников
по профессиям –

боец скота, обвальщик 
мяса, жиловщик мяса. 
Доставка служебным 

транспортом.
Тел. 8(47241) 9-41-10.

ре
КЛ

аМ
а

Товары и услуги сертифицированы

Грузовое такси-эконом.
Услуги грузчиков.

По городу, области и РФ.

Т. 8-952-429-06-86.

РЕ
КЛ

АМ
А

Реализуем молодых
КуР-неСушеК.

Яйценоскость хорошая.
Доставка бесплатная.

Т. 8-938-480-61-90. РЕ
КЛ

АМ
А

А. Бурение скважин
на питьевую воду.

Обустройство.
Т. 8-951-139-84-66.

РЕ
КЛ

АМ
А

КИРПИЧ БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ,
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ,

ФУНДАМЕНТНЫЙ, БЛОКИ
шЛАКОВЫЕ, КЕРАМЗИТОВЫЕ, 

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ,
ПЕСОК, щЕБЕНь, ОТСЕВ,

НАВОЗ, ГЛИНА, ДОСКА, БРУС, 
ПРОФТРУБЫ, ПРОФЛИСТ,  

АРМАТУРА, МЕТАЛЛОПРОКАТ,
ЖБ КОЛьЦА, ПЛИТЫ.

ЗЕРНООТХОДЫ, КОМБИКОРМ,
ЯЧМЕНь, ПшЕНИЦА, ОВЕС,

КУКУРУЗА, СЕНО.

УСЛУГИ: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ЭКСКАВАТОР, ПОГРУЗЧИК.

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

8-905-675-04-53.

р
е

КЛ
а

М
а

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

*   *   *
ЗАКУПАЕМ коров, бычков,

телок, конину.
Т. 8-920-569-11-81. ре

КЛ
а

М
а

ПРОДАМ малосемейку 35,2 м2

с ремонтом. Дзержинского, 90.
Т.: 8-905-675-84-87,

8-977-517-23-68.
*   *   *

ПРОДАМ двух молодых коров
и телочку 8 мес. Т.: 6-60-65,

8-951-761-99-41.
*   *   *

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

*   *   *
ПРОДАМ сено в тюках,

3500 руб. Т. 8-951-141-52-78.

РЕ
КЛ

АМ
А

ПРИнИМАеМ ЗАКАЗЫ
на суточный молодняк:
утят, гусят, цыплят-

бройлеров, цветных
бройлеров, мулардов,
индюшат-бройлеров

по низким ценам.
Т.: 8-961-166-36-07,

8-920-575-34-40. РЕ
КЛ

АМ
А

ре
КЛ

а
М

а

ООО «Агрофирма «Металлург» филиал
«Агрофирма Лебедь» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
l оператор по искусственному осеменению животных – 1 
вакансия; l тракторист-машинист – 4 вакансии; l животно-
вод – 5 вакансий; l водитель автомобиля с категориями В, 
С, Д, Е – 3 вакансии; l оператор машинного доения – 3 ва-
кансии; l слесарь-ремонтник – 2 вакансии; l электромонтер 
по ремонту и обслуживанию э/оборудования – 1 вакансия;        
l оператор по вет. обработке животных – 1 вакансия.

Зарплата выдается 2 раза в месяц своевременно, согласно штатному 
расписанию и тарифным ставкам; осеменаторы – зарплата высокая,

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

№
пп Культура Сорт Репродукция Цена за 1 тонну/руб.

1 Пшеница Афина РС 2 10000 (без НДС)

2 Ячмень Богатырь РС 1 11000 (без НДС)

3 Ячмень Мамлюк РС 2 9500 (без НДС)

4 Ячмень Вакула РС 1 11000 (без НДС)

5 Ячмень Приазовский РС 1 12100 (включая НДС)

6 Ячмень Леон ЭС 17000 (включая НДС)

7 Эспарцет Зерноградский 3 РС 2 24000 (без НДС)

8 Соя Максус РС 3 28000 (без НДС)

9 Горох Слован РС 2 22000 (включая НДС)

10 Горчица Фея РС 1 50000 (без НДС)

11 Люпин Дега РС 2 22000 (без НДС)

Семена подработаны, не протравлены, упакованы в биг-бэги по 
1000 кг, возможна отгрузка насыпью. Услуги по протравке семян 
250 руб. за тонну, протравитель заказчика. Услуга по подработ-
ке семян заказчика 1000 руб. за тонну.

Товар сертифицирован. Качество семян подтверждается
лабораторными исследованиями семенной инспекции.

Возможна доставка автомобильным транспортом, оборудованным 
манипулятором, из расчета 80 руб. за 1 километр.
Адрес оформления документов: г. Валуйки, ул. М. Горького, 

84 «а», адрес погрузки: г. Валуйки, ул. Клубная, 6.
Обращаться по тел. 8-910-745-00-73 – Александр Николаевич;

8-952-430-40-60 – Владимир Иванович. 

ООО «Реал Инвест» реализует
семена яровых культур в г. Валуйки:

РЕКЛАМА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
под «ключ».

Т. 8-920-587-55-75.

РЕ
КЛ

АМ
А

ПРОДАЁМ
КуР-неСушеК.

Яйценоскость хорошая.
Птица привита.

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

КЛ
АМ

А

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
сиделка для бабушки

с проживанием. с. Скородное.
Подробности по тел.

Т. 8-910-327-62-10. РЕ
КЛ

АМ
А

Рассрочка платежа. Гарантия. Скидки
Ул. Комсомольская, 12 (бывшая столовая швейной фабрики)

ВОЕННО-РИТУАЛьНАЯ КОМПАНИЯ

Т. 5-22-79, 8-950-713-88-00, 8-952-430-57-77.

ЗАХОРОНЕНИЯ – ДОСТАВКА В МОРГ
ПАМЯТНИКИ (гранит, мрамор) – ЗИМНИЕ СКИДКИ до 35%

ЛьГОТЫ – В ДЕНь ОФОРМЛЕНИЯ

Р
Е

К
Л

А
М

А

ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ ЗАХОРОНЕНИЙ (столы, скамейки, ограды)

пОЗДРАВЛЯЕм!  
  Замечательную женщину, дорогую, любимую

маму, бабушку, прабабушку
Марию Даниловну Левченко

из с. Ольховатка
поздравляем с юбилеем!

Растила ты нас не жалея себя,
Всё лучшее нам отдавала.
Мы любим и крепко целуем тебя,
Как в детстве ты нас целовала.
Пусть в жизни твоей будет всё хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй ещё и ещё,
Дай Бог тебе силы и счастья.
Сколько хлопот доставляем мы маме,
Сколько украдкой пролито слёз,
Но всё нам прощает любимая мама,
Не принимая обиды всерьёз.
Семейный очаг, как могла, сохраняла
И не пыталась судьбу обойти,
Прости, если можешь, за всё, дорогая,
Душою и сердцем за всё нас прости.
За щедрость души, за любовь и за ласку
Спасибо тебе и поклон до земли.
Желаем тебе мы огромного счастья,
Удач, и здоровья, и нашей любви.

Любящие тебя родные, дети, внуки и правнук

Коллектив хозяйства 
«Никаноровское» выра-
жает искреннее соболез-
нование исполнительно-
му директору Алексан-
дру Дмитриевичу Крылову 
по поводу смерти мамы. 
Скорбим вместе с Вами.


