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ИЗВЕЩЕНИЕ
29 октября 2017 Года с 10.00 до 

12.00 часов в кабинете № 8 ДК «Строи-
тель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86) кон-
сультативный прием граждан ведут на-
чальник отдела организации деятельности 
Совета безопасности Владимир Никола-
евич ПоПкоВ, начальник отдела МВД 
РФ по г. Губкину Валентин Евгеньевич 
СИдорЕНко.

29 октября – День работников автомобильного транспорта
УВажаЕмыЕ работНИкИ И  

ВЕтЕраНы аВтомобИльНоГо траНСПорта!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональ-

ным праздником, который по праву можно назвать всенарод-
ным. Кроме водителей-профессионалов его отмечают и труже-
ники предприятий автосервисного обслуживания, а также много-
численные автолюбители.

Эффективный рынок автоперевозок не только существенно 
влияет на повышение качества жизни населения, но и в значи-
тельной степени определяет развитие экономики территории, ее 
инвестиционную привлекательность, является стимулом усиления 
деловой активности.

В нашем городском округе трудятся сотни водителей, чье ма-
стерство и добросовестное отношение к делу заслуживают слов 
благодарности. Без преданности профессии этих людей и их чув-
ства ответственности невозможна повседневная жизнь города и 
сельских населенных пунктов.

Пассажирские перевозки на территории Губкинского городско-
го округа осуществляют муниципальное бюджетное предприятие 

«Губкинский пассажирский автосервис», ООО «АТОН», а также 
54 индивидуальных предпринимателя на 128 единицах транс-
порта различной вместимости. Ежедневно обслуживаются 55 го-
родских и пригородных маршрутов. За девять месяцев текущего 
года перевезено 8529,4 тыс. пассажиров.

Особую признательность выражаем ветеранам автомобильно-
го транспорта, ставшим примером высокого профессионализма и 
отдавшим многие годы избранному делу.

Уверены, что губкинские автомобилисты и в дальнейшем бу-
дут успешно обеспечивать транспортную связь между городами 
и селами Белгородчины, с другими регионами России и зарубе-
жьем, вносить весомый вклад в бесперебойную работу промыш-
ленных предприятий муниципального образования.

Желаем всем автомобилистам крепкого здоровья, благополу-
чия, безопасных дорог!

а. крЕтоВ,
глава администрации Губкинского городского округа

а. ГаЕВой,
председатель Совета депутатов Губкинского городского округа

Управление потребительского рынка, 
бытовых услуг и защиты прав потреби-
телей доводит до сведения заинтересо-
ванных лиц, что постановлением главного 
государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 12 октября 2017 
года № 130 «О приостановлении рознич-
ной торговли спиртосодержащей непище-
вой продукцией, спиртосодержащими пи-
щевыми добавками и ароматизаторами» 
на территории Российской Федерации с 20 
октября 2017 года на срок 180 суток за-
прещена розничная торговля спиртосодер-
жащей непищевой продукцией с содержа-
нием этилового спирта более 28 процен-
тов объема готовой продукции, осущест-
вляемой ниже цены, по которой осущест-
вляется розничная продажа водки, ликеро-
водочной продукции и другой алкогольной 
продукции крепостью свыше 28% за 0,5 
л готовой продукции. Исключениями яв-
ляются стеклоомывающие жидкости, не-
жидкая спиртосодержащая продукция, а 
также спиртосодержащая продукция с ис-
пользованием укупорочных средств, исклю-
чающих ее пероральное потребление. В 
управлении потребительского рынка, бы-
товых услуг и защиты прав потребителей 
продолжает работать телефон «горячей 
линии» по номеру (47241) 2-41-92. Кро-
ме того, каждый житель Губкинского го-
родского округа может обратиться с ин-
формацией о фактах продажи спиртосо-
держащей жидкости, а также алкогольной 
продукции, качество и легальность кото-
рой вызывают сомнения, в ОМВД России 
по г. Губкину.

*  *  *
В настоящее время на профилактиче-

ском учете в территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав состоит 73 подростка и 102 се-
мьи, в которых проживают 199 детей. В 
своей деятельности комиссия занимается 
профилактикой безнадзорности, правонару-
шений, преступлений, употребления нарко-
тических веществ, алкоголя несовершен-
нолетними, обеспечения их безопасности, 
социальной защитой детей и семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, 
а также иными вопросами защиты прав 
и законных интересов несовершеннолет-
них. За 9 месяцев 2017 года проведено 
24 заседания комиссии, на которых рас-
смотрено 400 административных прото-
колов, поступивших из органов внутрен-
них дел на несовершеннолетних и роди-
телей, ненадлежащим образом исполняю-
щих родительские обязанности, и 46 ма-
териалов, поступивших из других орга-
нов территориальной системы профилак-
тики. На заседаниях рассмотрено 33 во-
проса воспитательно-профилактического 
характера и по защите прав несовершен-
нолетних, заслушано 85 отчетов долж-
ностных лиц, осуществлено 142 проверки 
воспитательно-профилактического характе-
ра. В целях реализации координирующей 
функции комиссии в органы и учрежде-
ния территориальной системы профилак-
тики направлено 286 информаций, выне-
сено 96 постановлений, организовано и 
проведено 193 межведомственных про-
филактических рейда.  

Информационно-аналитический отдел

День призывника – один из тех праздников, которые особо 
чтут в Губкинском округе. 25 октября в нем по традиции приня-
ли участие воспитанники военно-патриотических клубов «Русь» и 
«Рысь», которые возглавляют участники боевых действий, опыт-
ные воины О.В. Тюпин и С.М. Ушаков, школьники, студенты ву-
зов и горно-политехнического колледжа, ветераны войны и тру-
да, члены советов ветеранов, неравнодушные губкинцы.

Как рассказал руководитель отдела военного комиссариата 
Белгородской области по городу Губкину и Губкинскому району 
В.А. Ансимов, нынешний осенний призыв ничем особенным не 
отличается. На службу призвано 120 губкинцев. Многие из них 
прошли спецподготовку и будут служить в Воздушно-десантных 
войсках, повысился призыв в Воздушно-космические силы РФ, 
усилены группировки дальних подступов к Росиии. В.А. Анси-

Трудовая биография Андрея Николаевича Сидякина свя-
зана с одной профессией – он водитель. Менялись неод-
нократно организационно-правовые формы сельхозпредприя-
тий, базирующихся в с. Бобровы Дворы, но прежними оста-
вались место работы Андрея Николаевича и его обязанно-
сти. Сегодня он водитель хозяйства «Баброводворское» ОАО 
СП «Губкинагрохолдинг», ежедневно занимается перевозкой 
сельскохозяйственных грузов. В акционерном обществе А.Н. 
Сидякин зарекомендовал себя как исполнительный, добросо-
вестный работник. Неоднократно награждался руководством 
БВК, был премирован.

– В хозяйство я пришел работать в 1985 году, сразу по-
сле службы в армии, – рассказывает он. – С тех пор и до-
ставляю урожай с полей к месту его хранения. А зимой веду 
ремонт своей машины – готовлю ее к очередному сезону. 
Сам разбираюсь с каждым узлом, чтобы быть уверенным в 
том, что летом мой грузовичок будет на ходу.

Андрею Николаевичу известен каждый уголок сельской 
территории, каждая полевая дорога. И не только потому, 
что исколесил эти места вдоль и поперек – родился в Бо-
городицком, здесь же и сегодня живет с семьей. Он еще и 
многодетный папа – воспитывает пятерых детей.

Мы встретились с нашим героем на току в с. Шорсто-
во, куда он на своем ГАЗ-53 привез зерно кукурузы. Быстро 
разгрузив автомобиль, вновь отправился в поле – обмолот 
кукурузы продолжается, задержек быть не должно.

текст и фото о. кУкИНоВой

ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Осенний призыв ВПЕРЕДИ АРМЕЙСКИЕ БУДНИ
мов, офицер с большим опытом, отметил, что с каждым годом 
улучшаются условия службы, но готовиться к ней все-таки нуж-
но серьезно, чтобы служить честно и достойно.

Первым поприветствовал призывников начальник управления 
молодежной политики, физкультуры и спорта С.И. Анпилов. Он 
напутствовал призывников от имени администрации городского 
округа, выразил уверенность, что губкинцы справятся с возло-
женной на них священной миссией служения своему народу и 
сохранения мира. От имени ветеранов к призывникам обратился 
штурман бомбардировочной авиации Г.С. Румаков. Он пожелал 
юношам крепко дружить со спортом, быть добрыми, жизнелюби-
выми, усиленно осваивать военные навыки и технику.

Председатель военно-патриотического объединения «Поколе-
ние», правления Белгородского отделения «Российский Союз ве-
теранов Афганистана» Ю.В. Романов вспомнил, как 34 года на-
зад он в качестве призывника был участником таких же почет-
ных проводов в армию. А потом был Афганистан, где 17 губкин-
цев погибли во время военных операций, восемь земляков пали 
в боях с террористами в Чеченской республике. Необходимость 
защиты независимости, чести и достоинства родной страны ак-
туальна и теперь.

Выступавшие не забывали и о самых добрых и простых со-
ветах, которые пригодятся в армейской службе и дружбе, о том, 
что трудности помогает перенести хорошее настроение и юмор, 
что надо не забывать о тех, кто дома – родителях, невестах и 
друзьях. На время армия станет новой большой и дружной се-
мьей. И для большинства призывников служба будет самым луч-
шим и ярким временем жизни.

В завершение всем призывникам были подарены наручные 
часы, и это тоже давняя губкинская традиция.

На снимке: студенты-призывники Губкинского горно-
политехнического колледжа Алексей Боженов и Никита Уко-
лов с преподавателем О.В. Яковлевой.

В. моСкалЕВ
Фото автора
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Центр культурного развития поселка 
Троицкий ведет активную работу по патри-
отическому воспитанию молодежи, уделяя 
большое внимание людям старшего поко-
ления, проводя для них интересные, запо-
минающиеся мероприятия. 

18 октября на Троицкой территории 
состоялся вечер «Вам мудрость подари-
ли годы», участники которого – ветераны, 
труженики тыла, дети войны поделились 
воспоминаниями о своей жизни. На вече-
ре присутствовали председатель районно-
го совета ветеранов Н.В. Новикова, пред-
седатель местного совета ветеранов П.И. 
Коняев, специалист территориальной ад-
министрации Т.В. Банченко.

Судьбы у наших героев разные, но 
объединяет их одно – годы военного ли-
холетья. Так, Александра Александровна 
Юрьева в 10 лет пошла работать в кол-
хоз, где трудилась наравне со взрослы-
ми. Анна Никитьевна Тукачева, воспитав-
шая четверых детей, начала трудовую де-
ятельность в 14 лет.

На протяжении всей жизни Александр 
Яковлевич Ананьев был верен наказу отца, 
погибшего в самом начале войны, «быть 
умницей». В 1987 г. совхоз «Губкинский», 
где Александр Яковлевич был начальни-
ком планово-экономического отдела, занял 
2-е место на ВДНХ СССР по организации 
внутрихозяйственного расчета. А.Я. Ана-
ньев был награжден бронзовой медалью. 
В 1988 г. приказом Министерства сельского 
хозяйства он был командирован на 2 года 
в Афганистан на должность экономического 
советника по сельскому хозяйству.

Наравне со своими сверстниками Анна 
Федоровна Пасунькина в 13 лет целый 
месяц строила железную дорогу Старый 
Оскол – Ржава. Закаляла вера в лучшее. 
Анастасия Ивановна Салеева, отметившая 
в этом году 95-летний юбилей, перенесла 

Ветеран НЕ СТЕРЕТЬ НАШУ ПАМЯТЬ ГОДАМИ!

все тяготы военного лихолетья. Воспитала 
детей, имеет внуков и правнуков, которые 
очень любят свою бабушку. В 10 лет на 
плечи Веры Ивановны Плешаковой легли 
недетские заботы о доме. Линия фронта 
проходила мимо их деревни, где больше 
месяца шли ожесточенные бои. Их хата 
на этот период превратилась в госпиталь, 
куда денно и нощно свозили раненых бой-
цов, и маленькая Вера ухаживала за ними. 
В 1971 г. она с семьей переехала в по-
селок, где 27 лет проработала оператором 
по уходу за животными. 

Елена Войтеховна Морозова родилась 
во Франции, где семья жила до 1939 года. 
С детства познала крестьянский труд. Во 
время войны пятеро детей остались без 
родителей. С 14 лет работала дояркой. 
Награждена медалью «За трудовое отли-
чие», орденом Трудовой Славы. Зоя Дми-
триевна Колочавина шестилетней девчуш-
кой помогала маме по хозяйству. После 
войны по зову сердца отправилась осваи-
вать целинные земли в Павлодарский край. 

Выйдя замуж, приехала на свою малую 
родину, в поселок Троицкий. Гордость ба-
бушки – младший внук, курсант Рязанско-
го высшего военного училища. Ниониле Ан-
дреевне Кочетовой, уроженке с. Мантурово 
Курской области, в войну было 4 года, но 
до сих пор хранит в памяти страшные со-
бытия своего детства. Она – отличник на-
родного просвещения.

Древние мудрецы говорили, что чело-
век крепок духом своим. Вопреки почтен-
ному возрасту и пройденным испытаниям, 
герои нашего мероприятия сохранили веру, 
надежду, любовь, ясность мысли, доброже-
лательность, любовь к жизни. 

Нина Васильевна Новикова сказала 
много добрых слов в адрес виновников 
торжества, которым были вручены цветы 
(спонсор В.Ф. Камардин, депутат Сове-
та депутатов Губкинского городского окру-
га, директор управляющей компании «Пар-
тнер») и теплые черевички, связанные чле-
нами совета ветеранов Троицкой террито-
риальной администрации.

Мероприятие сопровождал «семейный» 
видеоряд, подготовленный режиссером А.В. 
Деркачевым. Мастерами ДПИ Л.В. Логви-
новой и И.И. Яковенко была оформлена 
фотовыставка «Загляните в семейный аль-
бом». Музыкальное сопровождение – зву-
корежиссера О.В. Сухорукова.

Музыкальные поздравления всем при-
сутствующим дарили творческие коллек-
тивы Центра культурного развития: фоль-
клорный ансамбль «Горница» (руководи-
тель Л.Н. Рябуха), ансамбль народной пес-
ни «Родные напевы» (руководитель Т.Н. 
Фоменко), солист студии эстрадного пе-
ния «Время» Ю.Д. Найденов и хор «С 
песней по жизни» (руководитель Т.М. Те-
кутьева). Вечер продолжила душевная бе-
седа за чашкой чая. Мероприятие прове-
ла и подготовила руководитель клуба «Ве-
теран» Т.М. Текутьева.

В. ПЕрЕПЕлИца, 
ведущий методист

по связям с общественностью
мбУк «цкр пос. троицкий»

«Единая Россия» выполнила обе-
щание предвыборной программы пар-
тии – обеспечила финансирование 
программ поддержки агропромышлен-
ного комплекса (АПК), что способству-
ет развитию в России современного 
и высокотехнологичного агробизнеса, 
способного конкурировать на междуна-
родном рынке. Об этом заявил предсе-
датель партии, премьер-министр Дми-
трий Медведев на заседании комиссии 
по контролю за реализацией предвы-
борной программы партии «Единая 
Россия» на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы седьмого созыва, 
посвященному разделу о сельском 
хозяйстве «Аграрная сверхдержава».

По словам Медведева, в России в 
настоящее время складывается совре-
менный и высокотехнологичный агро-
бизнес, способный конкурировать на 
международном рынке, чему свиде-
тельствует большой спрос на отече-
ственные продукты. Он отметил, что 
спрос на продукты российского про-
изводства создает условия для раз-
вития села. «Результаты есть и объ-
емы неплохие. Фактически выполне-
ны все задачи, которые мы ставили 

в доктрине продовольственной безо-
пасности, причем некоторые раньше 
времени. Напомню, что в этом году 
у нас был рекордный урожай – 132 
млн. тонн зерна», – указал председа-
тель партии.

Он напомнил, что при написании 
программы в прошлом году перед вы-
борами в Госдуму было дано обеща-
ние обеспечить финансирование про-
граммы поддержки АПК в размере 234 
млрд. рублей, то есть на уровне 2015 
года. «Партия сдержала слово и уве-
личила финансирование до 242 млрд. 
в 2017 году. В Госдуму внесен проект 
бюджета на будущий год, есть пору-
чение Президента РФ увеличить это 
финансирование на 20 млрд. рублей. 
Правительство это всецело поддержи-
вает», – подчеркнул премьер-министр.

Медведев сообщил, что на селе 
растет уровень технической оснащен-
ности, а также идет активная закуп-
ка комбайнов и сопутствующего обору-
дования. По его словам, все это ста-
ло возможным благодаря мощнейшей 
господдержке. Он добавил, что такая 
поддержка необходима не только для 
сбора урожая, но и для развития сель-

ских территорий. «Условия, в которых 
живет село, меняются не так быстро, 
но мы продолжаем обновлять инфра-
структуру, проводить газ, водопровод, 
строить дороги, жилье, школы. Важно 
все это продолжать», – указал пред-
седатель «Единой России».

Председатель партии призвал не 
забывать и про развитие аграрной на-
уки, так как отечественный агропром 
не должен зависеть от импортных до-
стижений в этой сфере. «Мы стро-
им селекционные генетические цен-
тры. Пока финансирования не хвата-
ет и нужно подумать, как заинтере-
совать бизнес инвестировать и в на-
уку», – добавил он.

В заключение Медведев обратился 
к членам партии и депутатам фрак-
ции «Единой России» с просьбой на-
ходиться в постоянном диалоге с из-
бирателями в регионах. Именно в ре-
гионах появились такие инициативы, 
как «Земский доктор» и «Местный дом 
культуры», и получили поддержку пар-
тии, ведь «Единая Россия» всегда от-
крыта для новых идей.

Пресс-служба партии
«Единая россия»

Власть представительная

29 октября 2017 года Ленинскому 
коммунистическому союзу молодежи 
исполняется 99 лет. История комсо-
мола – это история подвига во имя 
своей страны.

В годы Гражданской войны ком-
сомол был еще немногочисленным, 
но комсомольцы очень много сдела-
ли для победы над белогвардейца-
ми и изгнания интервентов. В инду-
стриализации Советской страны при-
нимали участие уже миллионы ком-
сомольцев. Не было крупной строй-
ки, где бы они ни трудились, а неко-
торые стройки пятилеток, в том чис-

ле и самые масштабные, как, напри-
мер, Комсомольск-на-Амуре, были пол-
ностью комсомольскими.

Грянула Великая Отечественная 
война – и комсомольцы защищали 
социалистическое Отечество на фрон-
те, в партизанских отрядах, в подпо-
лье – «ковали» оружие Победы. Бо-
лее половины Героев Советского Со-
юза – комсомольцы.

Комсомольцы были в первых ря-
дах тех, кто восстановил страну после 
войны. Освоение целины – еще одна 
яркая страница в истории комсомола.

Волю и силы на все эти сверше-

ния комсомольцам давала коммуни-
стическая идеология, которая служе-
ние стране и народу считает великим 
источником вдохновения и настояще-
го счастья. Эта идея и сегодня вдох-
новляет тех молодых людей, кото-
рые продолжают традиции Ленинско-
го комсомола. 

Поздравляем с праздником комсо-
мольцев всех поколений, оставшихся 
верными своим идеалам. Здоровья 
вам, друзья, счастья, сохранения бо-
дрости духа и стойкости.

Губкинский райком кПрФ
Губкинский райком лкСм рФ

ЗЕМСТВО
В РОССИИ

20 октября на территории Мемориально-культурного 
комплекса В.Ф. Раевского состоялась межрегиональная 
научно-практическая конференция «Земства в истории 
Курской губернии конца XIX – начала XX веков», по-
священная 155-летию Николая Владимировича Раевского 
– известного земского деятеля России, последнего хозя-
ина дворянской усадьбы в с. Богословка, и 120-летию со 
дня открытия первой земской библиотеки в с. Хворостян-
ка. В адрес оргкомитета поступили материалы от специ-
алистов Белгородской, Курской и Воронежской областей.

Конференция собрала заинтересованных людей, при-
частных к изучению данной темы. Перед началом рабо-
ты участникам была предложена обзорная экскурсия по 
МКК В.Ф. Раевского, а также выставки: «Николай Раев-
ский: исторический портрет», «Коняева Е.А. – заслужен-
ный работник культуры РФ», «Шаталов А.Б. – учитель и 
краевед».

С приветственным словом к присутствующим обратил-
ся председатель Совета депутатов А.П. Гаевой.

Заведующая МКК В.Ф. Раевского М.В. Ковалева пред-
ставила недавно изданную книгу «Николай Раевский: исто-
рический портрет» – результат многолетней научной ра-
боты сотрудника музея В.Ф. Раевского Г.А. Казьменковой.

В.В. Овчинников, главный редактор «Белгородской эн-
циклопедии», член-корреспондент Международной Кирилло-
Мефодиевской академии славянского просвещения, вы-
ступил с докладом на тему «К России русскими прийти».

Заведующая отделом учета и хранения фондов Белго-
родского государственного историко-краеведческого музея 
И.А. Овчинникова свое выступление посвятила теме «Зем-
ская реформа 1864 г. на территории Белгородского края».

О роли земства в развитии Старооскольского уезда 
конца XIX – начала XX вв. рассказала Т.Н. Тушинская, 
старший научный сотрудник Старооскольского краеведче-
ского музея. О.И. Долгих, методист МКК В.Ф. Раевского, 
выступила с сообщением «От избы-читальни до Богос-
ловской модельной библиотеки».

Практическую значимость имел доклад «Фонды Госу-
дарственного архива Белгородской области в помощь ре-
гиональным исследователям», представленный директо-
ром Государственного архива Белгородской области П.Ю. 
Субботиным.

Заключительным этапом в работе конференции стал 
«круглый стол», во время которого участники обменялись 
мнениями и внесли свои предложения. В.В. Овчинников 
рекомендовал создать на базе МКК В.Ф. Раевского уни-
кальный библиотечный фонд, которому и положил начало, 
передав М.В. Ковалевой несколько книг из личной библи-
отеки. Участники внесли предложение о том, что содер-
жание книг фонда должно иметь отношение к В.Ф. Раев-
скому и его исторической эпохе; иметь автограф писателя 
или дарственную надпись дарителя. В благодарность каж-
дому дарителю будет вручен сертификат особого образца.

л. лаНЧУк,
научный сотрудник мкк В.Ф. раевского

История

ОБЕЩАНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ

Дата ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ – 99 ЛЕТ

уважаемые губкинцы! продолжается основная подписка
на газету «сельские просторы» на первое полугодие 2018 года.

подписная цена не изменилась – у почтальонов и в почтовых
отделениях газету можно выписать по цене 371 рубль 16 копеек.
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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, 
30 ОктяБРя

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово». (12+)
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 1.15 «Время покажет». (16+) 
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 Время. 
21.30 Х.ф. «Непокорная». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 «Познер». (16+)
2.15 Х.ф. «Чужой». (16+)

5.00, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+) 
11.15 Х.ф. «Лесник». (16+)  
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи». 
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 «Специальный выпуск». (16+)
20.40 Х.ф. «Вышибала». (16+)
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». (16+)
0.15 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+)  
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Дом фарфора». (12+)  
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
1.45 Х.ф. «Бегущая от любви». (12+)

Эфирное аналоговое вещание + все
операторы кабельного вещания +

спутниковые пакеты «триколор тв», 
«телекарта HD» + онлайн-трансляция

на mirbelogorya.ru
7.00 «Новейшая история». (6+)
7.30 «Мелочи жизни». (6+)
8.00 «Сказка про влюбленного маляра». (6+)
9.30, 12.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.30 «Еще люблю, еще надеюсь». (12+)
15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. выпуск 
«Новости Мира Белогорья». (6+)
18.30 «Уроки рисования». (6+)
19.00 «Земляки». (6+)
19.30 «Ручная работа». (6+)
19.45 «100 лучших рецептов». (6+)
20.00 «В реальном времени». (6+) 
21.00 Х.ф. «Король Лир». (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.20 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.40 «Сиань. Глиняные воины первого им-
ператора».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век».
12.10 «Черные дыры. Белые пятна».
12.55 «Белая студия».
13.35 «Узбекистан».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10 «Грэмми». Концерт. 
16.40 «Крепость Бахрейн».
17.00 «Нефронтовые заметки».
17.25 «Агора». Ток-шоу.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Разоблачая Казанову».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Сати. Нескучная классика…».
23.45 «Ефросинья Керсновская. Житие».

ВтОРнИк, 
31 ОктяБРя

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, 0.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Непокорная». (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
1.35 Х.ф. «Чужие». (16+)

1 канал

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Дом фарфора». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
1.45 Х.ф. «Бегущая от любви». (12+)

РОССИЯ

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

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

СРеДА, 
1 нОяБРя
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, 0.30 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Непокорная». (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
1.35 Х.ф. «Чужой-3». (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Х.ф. «Дом фарфора». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
1.45 Х.ф. «Бегущая от любви». (12+)

5.00, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 Х.ф. «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 0.45 «Место встречи». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 «Специальный выпуск». (16+)
20.40 Х.ф. «Вышибала». (16+)
23.35 «Итоги дня».
0.05 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)

НТВ

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

КУЛЬТУРА

ЧетВеРГ, 
2 нОяБРя

1 канал

РОССИЯ

НТВ

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+). 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+) 
14.55 «Тайны следствия». (12+).
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Дом фарфора». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
0.50 «Александр Третий. Сильный, держав-
ный…». (12+)
1.55 Х.ф. «Бегущая от любви». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.00, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 Х.ф. «Лесник». (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 0.45 «Место встречи». (16+) 
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 «Специальный выпуск». (16+)
20.40 Х.ф. «Вышибала». (16+)
23.35 «Итоги дня».
0.05 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. 
выпуск «Новости Мира Белогорья». (6+)
7.30 «Дикое поле». (6+)
8.00 «Ручная работа». (6+) 
8.15 «Путь, истина и жизнь». (6+)
8.45, 19.00 «100 лучших советов». (6+)
9.00, 18.30 «Сельский порядок». (6+)
12.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.30 «Ксения, любимая жена Федора». (6+) 
19.15 «Исходная точка». (6+)
19.30 «Путь, истина и жизнь». (6+)
20.00 «Мелочи жизни». (6+) 
21.00 Х.ф. «Куда исчез Фоменко?». (6+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.20 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.25 «Без оркестра».
12.05 «Игра в бисер».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Рафаэль: в поисках красоты».
14.30 «Жизнь замечательных идей».
15.10 Ланг Ланг в Москве.
17.10 «Тамерлан».
17.20 «Ближний круг братьев Котт».
18.15 «Гриневич – сердце мореплавания».
20.05 «Загадка похищенного шедевра Ка-
раваджо».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Мизия».
23.10 «Меса-Верде. Дух Анасази».
23.45 «Черные дыры. Белые пятна».

ПятнИЦА, 
3 нОяБРя

1 канал
5.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время. 
21.30 «Голос». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 «Городские пижоны». (16+)
1.30 Х.ф. «Обезьяньи проделки». (12+)

РОССИЯ

НТВ

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» – нам 
30 лет! (16+) 
0.15 Х.ф. «Непутевая невестка». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

5.00, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 Х.ф. «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 1.35 «Место встречи». (16+) 
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 «Жди меня». 912+)
20.40 Х.ф. «Вышибала». (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

СУББОтА, 
4 нОяБРя

1 канал

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. 
выпуск «Новости Мира Белогорья». (6+) 
7.30 «Сельский порядок». (6+) 
8.00 «100 лучших советов». (6+)
8.15, 19.45 «Исходная точка». (6+)
8.30 «Путь, истина и жизнь». (6+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни». (6+) 
11.30, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.30 Х.ф. «Куда исчез Фоменко?». (6+)
19.00 «Уроки рисования». (6+)
19.30 «Святыни Белгородчины». (6+)
20.00 «Новейшая история». (6+)
21.00 Х.ф. «Лев Толстой». (6+)

РОССИЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры. 
6.35 «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Правила жизни».
8.30 «Россия, любовь моя!».
9.00 «Эпизоды».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х.ф. «Три товарища».
11.50 «История искусства».
12.45 «Энигма. Мизия».
13.40 «Загадка похищенного шедевра Ка-
раваджо».
14.30 «Жизнь замечательных идей».
15.55 Концерт.
16.15 «Письма из провинции».
16.40 «Царская ложа».
17.25 «Большая опера-2017».
19.45 «Линия жизни».
20.40 Х.ф. «Смешная девчонка».
23.30 «2 Верник 2».

НТВ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
6.10 Х.ф. «Простая история».
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Москва слезам не верит». Рождение 
легенды». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20, 15.15 «Это наши дети». (16+)
18.10 «Сегодня вечером». (16+)
19.50, 21.20 Х.ф. «Москва слезам не верит». 
21.00 Время. 
23.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.35 «Короли фанеры». (16+)
0.25 Х.ф. «Преданный садовник». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00 Информ. выпуск «Новости Мира Бело-
горья». (6+) 
7.30 «Мелочи жизни». (6+) 
8.00, 12.00, 17.00, 20.30 Мультфильмы. (0+)
12.30, 21.00 Х.ф. «Лев Толстой». (6+)
15.00 Футбол. Первенство ПФЛ. «Энерго-
маш» (Белгород) – «Сатурн» (Раменское). 
Прямая трансляция. (12+)
18.00 «Телеверсия концерта». (6+)
19.00 Х.ф. «Необыкновенные приключения 
Карика и Вали». (6+)
0.00 «Святыни Белгородчины». (6+)

ВОСкРеСенье, 
5 нОяБРя

1 канал

6.30 «Царица небесная. Казанская икона 
Божией Матери». 
7.05 Х.ф. «Минин и Пожарский».
8.50 Мультфильмы.
9.25 «Обыкновенный концерт».

РОССИЯ

5.50, 6.10 Х.ф. «Белорусский вокзал». (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.50 «Смешарики».
8.00  «Часовой». (12+)
8.35 «Здоровье». (16+)
9.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.20 К 95-летию Анатолия Папанова. «Так 
хочется пожить…». (12+)
14.20 Х.ф. «Дети Дон Кихота».
15.50 Х.ф. «Москва слезам не верит».
18.45 КВН. (16+)
21.00 Время.
22.30 Х.ф. «Герой».
0.00 Концерт Димы Билана.
1.50 Х.ф. «Французский связной». (16+)

НТВ

4.50 Х.ф. «От праздника к празднику». (12+)
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.20 «Смеяться разрешается».
13.35 Х.ф. «Идеальная пара». (12+)
15.35 «Стена». (12+) 
16.50 «Удивительные люди-2017». (12+)
21.40 Х.ф. «Демон революции». 
0.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.00 Х.ф. «Китайский сервиз». 
7.00 «Центральное телевидение». (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Их нравы».
8.40 «Устами младенца».
9.25 «Едим дома». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «Малая земля». (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели…». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Top Disko Pop». (12+)
0.55 Х.ф. «Трио». (16+)

КУЛЬТУРА

7.00 «Уроки рисования». (6+)
7.30 «Места знать надо». (6+)
8.00, 16.30 Х.ф. «Необыкновенные приклю-
чения Карика и Вали». (6+)
9.30, 16.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ. «Энерго-
маш» (Белгород) – «Сатурн» (Раменское). 
Повтор. (12+)
13.00 Х.ф. «Лев Толстой». (6+)
18.00 Волейбол. Чемпионат России. «Бело-
горье» (Белгород) – «Динамо-ЛО» (Ленин-
градская область). (12+)
20.00 «Сельский порядок». (6+)
20.30 «Новейшая история». (6+)
21.00 Х.ф. «Кроткая». (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, 
23.30 Новости культуры. 
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.30, 22.20 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.25 «Фивы. Сердце Египта».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.25 «ХХ век».
12.30 «Австрия. Зальцбург».
13.00 «Сати. Нескучная классика…».
13.40 «Разоблачая Казанову».
14.30, 2.25 «Жизнь замечательных идей».
15.10 Джозеф Каллейя в Москве.
16.10, 1.45 «Больше, чем любовь».
16.55 «Эрмитаж».
17.25 «2 Верник 2».
18.10 «Родос. Рыцарский замок и госпи-
таль».
20.05 «Как Данте создал Ад».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Искусственный отбор».
23.10 «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. День династии печатников».
23.45 «Тем временем».

5.05 Х.ф. «Мимино». 
7.05 «Любимые женщины Казановы». (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести.  
11.20 Х.ф. «Дневник свекрови». (12+)
18.20 «День народного единства» с Андре-
ем Малаховым. (12+)
20.30 Х.ф. «Притяжение». (12+)
23.15 «Веселый вечер». (12+)
1.10 Х.ф. «Соседи по разводу». (12+)

4.55 «Смута». (12+)
5.50 Х.ф. «Ко мне, Мухтар!».
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Новый дом».
8.50 «Пора в отпуск». (16+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10  «Поедим, поедим!». 
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды…». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Х.ф. «Ледокол». (12+)
22.30 Х.ф. «Золотой транзит». (16+)
0.30 «Высшая лига». (12+)

6.30 Киноконцерт. 
7.05 Х.ф. «Маленькое одолжение».
8.25 Мультфильмы.
9.10 «Обыкновенный концерт».
9.40 Х.ф. «Она вас любит».
11.05 «Диалоги о животных».
11.50 «Пласидо Доминго. Мои лучшие роли».
13.10 Х.ф. «Сибирский цирюльник».
16.00 «Гений».
16.35 «Пешком…».
17.00, 1.10 «Искатели».
17.50 Телеканалу «Россия-Культура» – 20! 
Юбилейный гала-концерт.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «12 стульев».
22.25 «Ф. Феллини и Джульетта Мазина».
23.10 Х.ф. «Интервью». 
1.55 Х.ф. «Юбилей».

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры. 
6.35, 8.05 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35 «Пешком…».
9.00 «Имя – Культура».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 «ХХ век».
12.15 «Гений».
13.00 «Искусственный отбор».
13.40 «Как Данте создал Ад».
14.30, 2.25 «Жизнь замечательных идей».
15.10 Театр оперы и балета им. П.И. Чай-
ковского.
16.40  «Цвет времени».
16.55 «Россия, любовь моя!».
17.25 «Линия жизни».
20.05 «Рафаэль: в поисках красоты».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Телеканалу «Россия-Культура» – 20!». 
Юбилейный гала-концерт.
23.35 Х.ф. «Шоу Трумана».

5.00, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.  
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 Х.ф. «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 0.45 «Место встречи». (16+)

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 1.25 «Время покажет». (16+)  
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Непокорная». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.30 «На ночь глядя». (16+)

17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 «Специальный выпуск». (16+)
20.40 Х.ф. «Вышибала». (16+)
23.35 «Итоги дня».
0.05 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)

9.55 Х.ф. «Запасной игрок».
11.20, 1.50 «Море жизни».
12.15 «Музыка наших сердец».
14.50 «Поморы».
16.35 «Ф. Феллини и Джульетта Мазина».
17.30 Х.ф. «Осенний марафон».
19.00 «Большая опера-2017».
21.00 Х.ф. «Сибирский цирюльник».
23.55 «Чехов-GALA». Спектакль Российско-
го академического молодежного театра. 
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отсев, жом.
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Агроферма
«ЗЛАТОНОСКА»

реализует Кур-НеСушеК
Бесплатная доставка.

Т. 8-928-772-50-31.

ре
кл

ам
а

куплЮ лошадь, жеребенка, 
говядину, баранину.
т. 8-910-226-19-99.

*   *   *
закупаем коров, бычков,

телок, конину.
т. 8-920-569-11-81.

*   *   *
дорого куплЮ крс.
т. 8-920-555-84-80.

*   *   *
дорого куплЮ крс.
т. 8-920-567-93-00. рЕ

кл
а

м
а

ИП Титовский В.И.

поХороны
доставка в морг – бесплатно

ул. Чайковского, 20-а
работаем круглосуточно

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

памятники
скидки

облагораживание
заХоронениЙ –

тротуарная плитка, гранит

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

ре
кл

ам
а

до 25%

рассрочка платежа

Птицеферма
реализует молодых

Кур-НеСушеК.
Бесплатная доставка.

Т. 8-928-882-83-81.

ре
кл

ам
а

продаем песок, отсев, 
щебень

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

кл
ам

а
рЕ

кл
а

м
а

предоставляЮтся
больШие скидки

внимание!!!

кирпиЧ белыЙ, красныЙ,
облицовоЧныЙ,

ФундаментныЙ, блоки
Шлаковые, керамзитовые, 

газосиликатные,
песок, щебень, отсев,

навоз, глина, доска, брус, 
проФтрубы, проФлист,  

арматура, металлопрокат,
жб кольца, плиты.

зерноотХоды, комбикорм,
яЧмень, пШеница, овес,

кукуруза, сено.

услуги: грузоперевозки,
Экскаватор, погрузЧик.

www.губкинстрой.
т.: 8-960-620-02-20, 4-94-64,

8-905-675-04-53.

р
Е

кл
а

м
а

гаражи
распашные и

подъемные
ворота от 17000 руб.

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

кл
ам

а

бригада строителей
предоставляет
свои услуги.

недорого.
т.: 8-903-024-41-44,

8-904-533-36-42. ре
кл

ам
а

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

навоз.
Фронтальный

погрузчик.
т. 8-915-521-52-40.

ре
кл

ам
а

песок, щебень,
отсев, керамзит, 

шлак,
чернозем, навоз.

т. 8-910-220-13-60.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

 «ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÉ ÄÎÌ»
ÊÐÎÂËß, ÔÀÑÀÄÛ!!!

Íèçêèå öåíû,
äîãîâîð, ãàðàíòèÿ!!!

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

8(4725)390-544. РЕ
К

Л
А

М
А

товары и услуги сертифицированы

а. бурение скважин
на питьевую воду.

обустройство.
т. 8-951-139-84-66.

ре
кл

ам
а

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

т. 8-919-229-60-63. рЕ
кл

ам
а

рЕ
кл

а
м

а

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

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

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

ПрОДАМ
цыплят-бройлеров,

уток, гусей на мясо;
молодых кур-несушек

по низким ценам.
Т.: 8-961-166-36-07,

8-920-575-34-40. ре
кл

ам
а

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Дорогую, любимую жену

Татьяну Григорьевну Пустоселову
из с. Мелавое

поздравляю с юбилеем!
Дорогая моя половинка,
Ненаглядная радость моя,
С юбилеем тебя поздравляю
И скажу тебе, нежно любя:
Для меня ты не просто супруга,
А родной, дорогой человек,
Повстречали однажды друг друга
И теперь неразлучны навек.
Пусть мечты твои осуществятся,
Будет в нашей семье мир и лад.
Будут радость, здоровье, богатство,
А глаза пускай счастьем горят.

                                        Муж
*   *   *

Дорогую, любимую
маму, бабушку, прабабушку

Татьяну Григорьевну Пустоселову
из с. Мелавое

поздравляем с юбилеем!
Ты жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.
Работать вставала еще на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнешься и скажешь уставши,
Что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья
Еще раз ты нас извини!

Дети, внуки, правнучка
*   *   *

Дорогую крестную маму
Татьяну Григорьевну Пустоселову

из с. Мелавое
поздравляю с юбилеем!

Самых ясных солнечных дней,
Здоровья, доброты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!

Крестница Оксана
*   *   *

Дорогую, любимую
Валентину Николаевну Головчук

из с. Коньшино
поздравляем с 80-летием!

Милая, родная, дорогая,
У тебя сегодня юбилей!
Мы тебя сердечно поздравляем
И простого счастья женского желаем,
Здоровья крепкого, и бодрости, и счастья,
Пусть будет солнце и уйдет ненастье.
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают все твои родные:
Живи, любимая, сто лет!

Дочери, внуки, правнуки
*   *   *

Дорогую доченьку, маму и сестричку
Галину Николаевну Масленникову

из с. Чуево
поздравляем с днем рождения!

В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать.
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пусть тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Родные пусть не забывают.
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда.
Всю любовь не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть,
Мы хотим сказать тебе, родная,
Хорошо, что ты на свете есть.

      Мама, сын евгений, сестры
   Валентина, Татьяна и их семьи

продам компьютер: 
жк-монитор, системный
блок, колонки, ксерокс +

принтер + сканер.
привезу, подклЮЧу,

установлЮ.
цена 11900 руб.

тел. 8-910-368-98-08. р
Е

кл
а

м
а

продам 1-комн. квартиру
(ул. дзержинского, 90).

т. 8-950-713-88-84.
*   *   *

продаЮтся телята
от 2-недельного до 3-месячного
возраста. доставка бесплатная.

т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90.

*   *   *
продам телку, 8 месяцев,
от высокоудойной коровы.

т. 8-951-767-08-89.
*   *   *

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

кл
ам

а

гаражи
7 размеров от 19000 руб.
с подъемными воротами.

установка за 3 часа.
т. 8-960-5499-777. рЕ

кл
ам

а

грузовое такси-эконом.
услуги грузчиков.

т. 8-952-429-06-86. ре
кл

ам
а

утерянные документы:
паспорт самоходной машины

вв № 119610 и
свидетельство о регистрации

вк 966760 на трактор 
т-150к-09 гос. знак ек 4383

проШу сЧитать
недеЙствительными.

утерянныЙ паспорт
самоходной машины

тс 374501 на мини-трактор 
«джинма 244» 2013 г.в.

на имя петра михайловича
стародубцева сЧитать
недеЙствительным.

продам
зерно, жом, жмых.

Фасовка. доставка.
т.: 8-920-202-91-09,

8-950-714-84-13.

ре
кл

ам
а

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Дорогого, любимого папочку и дедушку
Валерия Николаевича Байдарова

из с. Юрьевка
поздравляем с юбилеем!

Своим теплом и ласкою отцовской
Ты согреваешь наш семейный быт,
Хотим тебе мы низко поклониться
За добрый труд, что нами не забыт.
Сказать спасибо – это слишком мало,
В долгу мы все перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа,
От всей семьи нашей большой.
Пусть стороной пройдут ненастья,
Здоровьем полнится твой век,
От всей души желаем счастья,
Наш самый близкий человек.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе.

Любящие тебя сыновья,
невестки и внуки

«тяжелые» дни
31 октября (0.00-3.00).

УВажаЕмыЕ жИтЕлИ ГУбкИНСкоГо
ГородСкоГо окрУГа!

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

«вконтакте»: vk.com/prostor31
редакция газеты «сельские просторы»

приглашает своих читателей стать друзьями
районки в социальной сети «вконтакте»: 

vk.com/prostor31.
на странице размещаются фото,

дополнительная информация,
не опубликованная в газете, здесь можно

поделиться новостями, оставить комментарий.


