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ИЗВЕЩЕНИЕ
3 сентября 2017 Года с 10.00 до 12.00 

часов в кабинете № 8 ДК «Строитель» (ул. 
9 Января, 2, тел. 2-36-86) консультативный 
прием граждан ведет директор ООО «Единая 
управляющая компания» елена анатольевна 
соЛоПоВа.

8
осталось до выборов дней

губернатора белгородской области,
депутатов совета депутатов

Губкинского городского округа

ВЫБОРЫ
2017

На основании постановления Правительства 
Белгородской области от 25.06.2012 года № 270-
пп «Об утверждении Порядка и условий назна-
чения и выплаты ежемесячной денежной выпла-
ты в случае рождения (усыновле ния) третьего 
ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет» с 01.01.2013 
года отделом по назначению и выплате по собий 
на детей управления социальной политики осу-
ществляется прием до кументов для назначе-
ния и выплаты ежемесячной денежной выплаты 
нуж дающимся в поддержке семьям, имеющим 
постоянную регистрацию на тер ритории Бел-
городской области не менее трех лет, на тре-
тьего ребенка и по следующих детей, в случае 
рождения (усыновления) после 31.12.2012 года, 
до достижения ребенком возраста трех лет. При 
определении  права на ежемесячную денежную 
выплату учитываются дети по числу, рожден-
ные матерью, не учитываются дети, в отноше-
нии которых родители были лише ны родитель-
ских прав или ограничены в них. Дети, рожден-
ные у отца, учи тываются в случае смерти ма-
тери, лишения (ограничения) ее родительских 
прав. Выплата пособия осуществляется одному 
из родителей, с которым совместно проживает 
ребенок. Ежемесячная денежная выплата назна-
чается и выплачивается семьям со среднедуше-
вым денежным доходом ниже сло жившегося в 
Белгородской области. За 2016 год среднедуше-
вой денежный доход составил 28327,10 рублей. 
Пособие выплачивается ежемесячно в раз мере 
прожиточного минимума на ребенка, утвержда-
емого постановлением Правительства Белгород-
ской области ежеквартально. За 1 квартал 2017 
года прожиточный минимум на ребенка утверж-
ден в размере 8068 рублей. При изменении ве-
личины прожиточного минимума ежеквартально 
производится перерасчет посо бия. Ежемесячная 
денежная выплата назначается со дня рожде-
ния ребенка, если обращение последовало не 
позднее трех месяцев со дня рождения. При 
обращении за пособием по истечении 3 меся-
цев со дня рож дения ребенка выплата произво-
дится за истекшее время, но не более чем за 
три до месяца, в котором подано заявление со 
всеми необходимыми документами. Доплата за 
прошлый период производится в размере про-
житочного минимума на ребенка, установленно-
го на соответ ствующий период. Перечень доку-
ментов можно уточнить в отделе по назначению 
и выплате пособий на детей управления соци-
альной политики: г. Губкин, ул. Кирова, д. 6а, 
каб. 14, 15, 16, тел. 5-15-85, с 9.00 до 18.00, 
пере рыв с 13.00 до 14.00, выходной – суббо-
та, воскресенье.

*  *  *
На территории города Губкина завершает-

ся реализация проекта «Расширение комплек-
са услуг для автовладельцев в сети АЗС ОАО 
«Осколнефтеснаб». Данным проектом была пред-
усмотрена реконструкция автозаправочных стан-
ций, включающая строительство авто-моечных 
ком плексов, расширение торговых залов, при-
ведение сервисных зданий АЗС к нормам, удо-
влетворяющим требованиям людей с ограничен-
ными возможно стями, а также благоустройство 
прилегающих территорий. Кроме того, был по-
строен новый многотопливный автозаправоч-
ный комплекс.

Информационно-аналитический отдел

УВажаемые беЛГородцы!
От всей души поздравляю вас с 

самым трогательным и долгожданным 
праздником – Днем знаний!

Первое сентября в нашей стране дав-
но стало поистине общенародным празд-
ником и объединяет людей разных поко-
лений и профессий вокруг самого глав-
ного богатства России – наших детей. 
Сегодня дружная школьная семья Белго-
родчины встречает новое поколение уча-
щихся. Для всех без исключения белго-
родцев – школьников, педагогов, роди-
телей, бабушек и дедушек – эта празд-
ничная дата символизирует не просто 
начало учебного года, но и новые воз-
можности, еще один шаг юных жителей 
области в большую интересную жизнь.

В этот торжественный день сердеч-
но благодарю педагогические коллекти-
вы региона. Вы выбрали нелегкую и от-
ветственную профессию. Взяли на себя 
важную образовательную миссию. Ва-
шей искренней любовью, педагогически-
ми талантами и высокими личностными 
качествами воспитано не одно поколение 
достойных белгородцев. Спасибо вам за 
бесценные уроки знаний и добра!

В новом учебном году желаю всем 
учащимся и педагогам Белгородской об-
ласти крепкого здоровья и благополучия, 
покорения новых образовательных, твор-
ческих и спортивных вершин и реализа-
ции самых смелых замыслов!

С уважением,
И. КУЛабУХоВ,

член совета Федерации Фс рФ

День знаний

Задолго до начала торжественной ли-
нейки в Толстянской школе стали соби-
раться учителя, ученики, родители, вы-
пускники прошлых лет. Кругом разноцвет-
ные воздушные шары, торжественность 
момента подчеркивали белые банты, на-
рядные фартучки у девочек, строгие ко-
стюмы мальчиков. Нынешний День зна-
ний запомнится навсегда: обновленная 
и красивая после капитального ремонта, 
школа распахнула свои двери.

Дружными аплодисментами встреча-
ли почетных гостей: главу администрации 
Губкинского городского округа А.А. Крето-
ва, генерального директора ЗАО «Скород-
нянское», депутата Белгородской област-
ной Думы, почетного гражданина г. Губ-
кина и Губкинского района С.И. Романен-
ко, клирика храма Димитрия Солунского 
Павла Верченко, начальника управления 
образования администрации округа В.К. 
Таранову, директора предприятия «ГОК-
строй» А.Т. Пытева, должностных лиц 
администрации, депутатов Совета депу-
татов округа, представителей строитель-
ных организаций, жителей.

Приветствуя участников торжествен-
ной линейки, А.А. Кретов отметил, что в 
школе после капитального ремонта соз-
даны комфортные условия для обучения. 

– В Толстянской средней школе 86 
учеников. У ребят есть все необходимое 
для обучения: прекрасные классные ком-
наты, библиотека, необходимое для уче-
бы оборудование, столовая, появился зе-
леный класс. В скором времени завер-
шится ремонт спортзала, благоустройство 
территории, запустят котельную, постро-
ят гараж, появится спортивная площад-
ка, свой огород. Контракт со строителями 
подписан до 20 ноября, все будет сде-

В ОБНОВЛЕННУЮ
ШКОЛУ ИДЕТ ДЕТВОРА

дороГИе дрУзья!
В первый день сентября по всей Рос-

сии раздаются переливы первого школь-
ного звонка, извещая страну о начале но-
вого учебного года! Пусть он будет зани-
мательным и познавательным, успешным 
и плодотворным! 1 сентября – наш об-
щий праздник, он дорог всем поколени-
ям, потому что жизненный путь каждого 
из нас во многом определяется школь-
ными и студенческими годами, любимы-
ми учителями, верными друзьями, кото-
рых мы обретаем в детстве и юности 
на всю жизнь.

Для педагогов – это начало нового 
этапа в работе, радость от встречи со 
своим коллективом и повзрослевшими 
воспитанниками. Для ребят – новый этап 
серьезной работы, общения с друзьями, 
успехов и открытий. Знания – сила. Уче-
ние – одна из величайших потребностей 
человека. Учитесь, обогащайте знаниями 
нашу страну!

Школьникам и студентам я хочу по-
желать удачного и интересного учебного 
года, отличных оценок, настойчивости и 
насыщенной творческой жизни, а педа-
гогам и родителям – успехов в работе, 
терпения и мудрости. В добрый путь! С 
праздником!

о. мИХаЙЛоВ, 
управляющий директор
ао «Лебединский ГоК»,

депутат белгородской
областной думы

1  с е н т я б р я  – 
праздник, который 
с волнением ждут 
в каждой семье, к 
нему тщательно го-
товятся. Для пер-
воклассников – это 
своеобразный старт 
в страну знаний, а 
для выпускников – 
финишная прямая. 
И даже проливной 
дождь, который шел 
в День знаний, не 
смог  испортить 
праздник, от кото-
рого начался от-
счет нового учебно-
го года. 

лано в срок. Спасибо строителям за то, 
что дети в новом учебном году сядут за 
парты в своем родном доме, – подчер-
кнул глава администрации округа.

За добросовестный труд, высокое ка-
чество работ при проведении капиталь-
ного ремонта школы лучшие строители 
были отмечены почетными грамотами и 
благодарностями главы администрации. 
А от благодарных толстянских мальчи-
шек и девчонок строители получили на 
память маленькие сувениры.

Напутствовали школьников С.И. Рома-
ненко и клирик Павел Верченко.

А.Т. Пытев вручил директору школы 
З.И. Агафоновой символический ключ 
(на снимке).

– Мы и мечтать не могли, что 1 сен-
тября встретим в своем родном доме, ко-
торый будем беречь и охранять. Спаси-
бо всем за это, – сказала Зоя Иванов-
на. – Желаю ребятам успехов в учебе, 
спорте, труде. Нужно постоянно воспи-
тывать себя, подпитываясь новыми зна-
ниями. Коллег благодарю за професси-
онализм и труд, а родителей – за со-
трудничество и понимание. Малышам, 
впервые переступившим школьный по-
рог, а таких у нас 13, желаю уверенно 
идти по дороге открытий, получать толь-
ко отличные оценки.

И вот наступил кульминационный мо-
мент: право дать первый звонок было 
предоставлено выпускнику Н. Алдакимову 
и первокласснице У. Распотнюк. Школь-
ная планета открыта. Пусть добрым бу-
дет путь в Стране знаний!

на снимке: Ю.И. Шеин, з.И. агафо-
нова, а.а. Кретов с первоклассниками.

н. ХрИстосЛаВенКо
Фото автора

Уважаемые гУбкинцы и 
гости города!

8 сентября 2017 года в 18.00 на 
площади им. Ленина состоится кон-
церт творческих коллективов губкин-
ского городского округа «осенние ак-
корды творчества и красоты!», органи-
зованный избирательным объединени-
ем «губкинское местное отделение все-
российской политической партии «еди-
наЯ россиЯ». Приглашаем всех жела-
ющих принять участие.
Оплачено из избирательного фонда Губкинского местного отделения

Всероссийской политической партии «Единая Россия»
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10 сентября 2017 года – выборы депутатов Совета депутатов
Губкинского городского округа третьего созыва

Опубликовано на площади, предоставленной бесплатно (110 кв. см) и оплаченной (330 кв. см) из избирательного фонда Губкинского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

ГОЛОСУЙ ЗА № 3
Опубликовано на площади, предоставленной бесплатно кандидату на должность губернатора Белгородской области Евгению Степановичу Савченко

н.а. звягинцева, председатель БРОВОО ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
а.н. Гуров, председатель БО ОО офицеров, прапорщиков, мичманов 
запаса и в отставке – ветеранов Вооруженных Сил «Союз офицеров»;
н.Ф. Поклад, председатель БРО ООО инвалидов «Всероссийское ор-
дена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
Г.В. авилов, председатель БРОО инвалидов «Союз Чернобыль»;
н.И.Ушакова, председатель БРОООО «Российский Красный Крест»;
В.И. Лихошерстова, председатель БООО «Областной совет женщин»;
т.а.смирнова, заместитель председателя БРОООО «Союз пенсио-
неров России»;
В.е. молчанов, председатель БРОО «Союз писателей России»;
Г.В. Колочко, атаман Белгородского отдельского казачьего общества;
а.а. Франковский, председатель БРО ООО «Всероссийское обще-
ство инвалидов»;
а.И. ахтырский, председатель совета РО Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Белгородской области;
с.н. ткаченко, председатель БРО ООО инвалидов войны в Афгани-

стане и военной травмы – «Инвалиды войны»;
м.И. абдрахимов, председатель БРО Всероссийского общественно-
го движения «Союз десантников»;
е.В. адеянов, председатель РО Общероссийского движения «Зеле-
ная Россия» по Белгородской области;
В.И. слободчук, председатель БРО ОО «Союз театральных дея-
телей РФ»;
с.н. Гусаков, заместитель председателя объединения БРОО «Белго-
родское областное объединение организаций профсоюзов»;
В.с. Удотов, председатель Совета БРОО ветеранов внутренних дел 
и внутренних войск;
н.с. якубовский, председатель БРОО «Морское собрание»;
К.с. Курганский, председатель БРО ООО «Российский союз моло-
дежи»;
а.е. Ватулин, руководитель БРО молодежной общероссийской обще-
ственной организации «Российские студенческие отряды»;
руководители советов общественной поддержки кандидата в губер-
наторы Е.С. Савченко в муниципальных образованиях Белгород-
ской области. 

ОБРАЩЕНИЕ
Общественного совета по поддержке кандидата на должность Губернатора

Белгородской области Е.С.  Савченко к жителям региона
Уважаемые белгородцы! дорогие друзья!

На протяжении жизни каждый из нас много раз делает ответственный выбор. Мы выбираем образование, профессию, 
спутника жизни, имя для новорожденного... Мы понимаем, что от правильно сделанного выбора будет зависеть наше мате-
риальное положение, семейное благополучие, личное счастье. Принимая решение и делая выбор, мы выстраиваем жиз-
ненную траекторию и задаем вектор развития – для себя и своих близких. 

Но жизненная траектория есть не только у отдельного человека – она есть и у общности людей. мы – белгородцы. 
мы живем в белгородской области и нам небезразлична ее судьба, ее вектор развития, наше с вами общее буду-
щее. Для нас важно, в каких домах мы живем и по каким дорогам мы ездим, в какие детские сады и школы ходят наши 
дети, как растут и развиваются города и села, как обстоят дела с рабочими местами и уровнем зарплат. Для нас важно 
качество нашей жизни, которое напрямую зависит от того, кто стоит «у руля» и руководит регионом. 

евгений степанович савченко возглавил Белгородскую область в сложный период становления новой России, в эпо-
ху экономического хаоса и «парадов суверенитетов». В такие времена особенно важна роль руководителя региона: про-
явит он дальновидность и мудрость или окажется временщиком. Евгений Савченко стал для Белгородчины капита-
ном, который позволил нашему кораблю преодолеть экономические шторма и обойти политические рифы. он принял на 
себя ответственность за развитие Белгородской области, за ее благополучие. За качество жизни Белгородцев. В то вре-
мя, когда по всей стране закрывались фабрики и заводы, раздавались сельхозугодия, проедались накопленные предше-
ственниками ресурсы, Белгородчина укрепляла промышленность, развивала сельское хозяйство, запускала программы га-
зификации и индивидуального жилищного строительства. И мы преуспели. Вышли в общероссийские лидеры по целому 
ряду показателей. Потому что во главе нашего региона стоял не разрушитель, а созидатель. Потому что мы в свое 
время делали правильный выбор. 

Мы видим, как преобразил Белгородскую область Евгений Савченко. Мы уверены, что он способен эффективно управ-
лять регионом. Он готов брать на себя ответственность за общую судьбу Белгородчины. 

Давайте и мы возьмем на себя свою часть ответственности за общее будущее. мы призываем вас прийти 10 сен-
тября на избирательные участки и проголосовать за ответственного кандидата – за еВГенИя саВЧенКо.

ЗЕРНО –
В ЗАКРОМАХ

В Губкинском городском 
округе завершилась уборка 
ранних зерновых, которые за-
нимали 42,3 тыс. га (включая 
горох). Валовый сбор составил 
207,6 тыс. тонн, средняя уро-
жайность – 49,1 ц/га. 

По сельскохозяйственным предприя-
тиям средняя урожайность ранних зер-
новых составила 49,8 ц/га, по крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам – 47,1 ц/
га. В сравнении с 2016 годом, когда пло-
щадь под зерновыми была 41,4 тыс. га, 
а валовый сбор – 161,5 тыс. тонн, уро-
жайность – 39 ц/га, в нынешнем году ва-
ловый сбор больше на 46,1 тыс. тонн. 
Сегодня ведется уборка гречихи, сахар-
ной свеклы, кукурузы на силос и трав 
на корм.

В рамках областной программы био-
логизации земледелия в 2017 году сиде-
ральные культуры должны быть посеяны 
на 21352 га (сельскохозяйственные пред-
приятия – 15987 га, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства – 5365 га). Засеяны 
19661 га (сельскохозяйственные предпри-
ятия – 16087 га, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства – 3574 га). Задание не 
выполнили крестьянские (фермерские) хо-
зяйства (в минусе 1691 га). Работа, про-
водимая с руководителями сельскохозяй-
ственных предприятий, позволила увели-
чить сев сидеральных культур на 4561 га 
в сравнении с 2016 г.

В этом году по плану сельскохозяй-
ственные предприятия должны провести 
известкование почвы на площади 4705 
га. Было заготовлено 25300 тонн мелио-
ранта, сейчас хозяйствами завозится де-
фекат. Приступили к известкованию ОАО 
СП «Губкинагрохолдинг» и ОАО «Губки-
нагроснаб».

В плановом порядке проведена подго-
товка семян к севу озимых культур, весь 
семенной материал прошел апробацию.

Информация
сельхозуправления

На полях района
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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, 
4 СеНтяБРя

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости. 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Давай поженимся!». (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Комиссарша». (12+) 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.30 Х.ф. «Налет». (16+)

5.05, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+) 
11.15 Х.ф. «Лесник». (16+)  
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи». 
17.30 «Следствие вели…». (16+)
19.40 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
21.40 Х.ф. «Жена полицейского». (16+)
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков». (16+)
0.30 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+)  
11.55 Х.ф. «Сваты». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Черная кровь». (12+)  
23.15 «Специальный корреспондент».
1.45 Х.ф. «Василиса». (12+)

Эфирное аналоговое вещание + все
операторы кабельного вещания +

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

на mirbelogorya.ru
7.00 «Что скажете?». (6+)
7.15 «Здесь была Даша. Ст. Оскол». (6+)
7.30 «Мелочи жизни». (6+)
8.00 Х.ф. «Аленький цветочек». (6+)
9.30, 12.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.30 «Труффальдино из Бергамо». (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. «Анюта». (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино». Н. Крючков.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.30, 22.20 Х.ф. «Коломбо».
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 17.10, 18.30 
«Наблюдатель».
11.15 «ХХ век». «Голубой огонек» на Шаба-
ловке, 1962 год.
13.20 «Гиперболоид инженера Шухова».
15.30 Вокально-симфоническая поэма        
В. Гаврилина «Военные письма».
16.40 «Жизнь замечательных идей».
18.05 «Запечатленное время».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Шесть жен Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Сати. Нескучная классика…».
0.05 «Магистр игры».

ВтоРНик, 
5 СеНтяБРя

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости. 
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Давай поженимся!». (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Комиссарша». (12+) 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.30 Х.ф. «Налет». (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+)
11.55 Х.ф. «Сваты». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Черная кровь». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». 912+)
1.45 Х.ф. «Василиса». (12+)

РОССИЯ

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

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

СРеДА, 
6 СеНтяБРя

1 канал
5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости.  
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Давай поженимся!». (16+) 
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Комиссарша». (12+) 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.30 Х.ф. «Налет». (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+)
11.55 Х.ф. «Сваты». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Х.ф. «Черная кровь». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
1.45 Х.ф. «Василиса». (12+)

5.05, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 Х.ф. «Лесник». (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи». (16+)
17.30 «Следствие вели…». (16+)
19.40, 0.10 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
21.40 Х.ф. «Жена полицейского». (16+)
23.50 «Итоги дня».
0.20 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. 
выпуск «Новости Мира Белогорья». (6+)
7.30 «Телеверсия концерта». (6+) 
8.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 
8.15, 19.45 «100 лучших рецептов». (6+)
8.30 «Земляки». (6+)
9.00, 18.30 «Места знать надо». (6+)
12.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.30 «Веселые Расплюевские дни». (6+)
19.00 «Ручная работа». (6+) 
19.15 «Что скажете?». (6+)
19.30 «Здесь была Даша. Ст. Оскол». (6+)
20.00 «Сельский порядок». (6+)
21.00 Х.ф. «Безумный день инженера Бар-
касова». (16+)

КУЛЬТУРА

ЧетВеРГ, 
7 СеНтяБРя

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+)
11.55 Х.ф. «Сваты». (12+). 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+) 
14.55 «Тайны следствия». (12+).
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Черная кровь». (12+) 
23.15 «Поединок». (12+)
1.15 Х.ф. «Василиса». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.05, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 Х.ф. «Лесник». (16+) 
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи». (16+) 
17.30 «Следствие вели…». (16+)
19.40 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
21.40 Х.ф. «Жена полицейского». (16+)
23.50 «Итоги дня».
0.20 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. 
выпуск «Новости Мира Белогорья». (6+)
7.30 «Места знать надо». (6+)
8.00 «Ручная работа». (6+) 
8.15 «Что скажете?». (6+)
8.30 «Здесь была Даша. Ст. Оскол». (6+)
8.45, 19.00 «100 лучших советов». (6+)
9.00, 18.30 «Сельский порядок». (6+)
12.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.30, 21.00 Х.ф. «Безумный день инженера 
Баркасова». (16+)
19.15 «Исходная точка». (6+)
19.30 «В реальном времени». (6+)
20.00 «Мелочи жизни». (6+) 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино». Андрей Ми-
ронов.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.30, 22.20 Х.ф. «Коломбо».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.05 «ХХ век». «Встреча Л.И. Брежне-
ва с экипажем «Союз-Аполлон».
12.15 «Цвет времени». Карандаш.
12.20 «Алмазная грань».
13.00 «Абсолютный слух».
13.45, 20.05 «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе».
15.10 Д. Шостакович. Симфония № 10.
16.10 «Россия, любовь моя!».
16.40 «Линия жизни».
17.35, 1.05 «Оперные театры мира».
19.45 «Главная роль».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Слава Федоров».

ПятНиЦА, 
8 СеНтяБРя

1 канал
5.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости. 
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Давай поженимся!». (16+)
13.15, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время. 
21.30 «Голос». (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятель-
ного человека». (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+)
11.55 Х.ф. «Сваты». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 «Юморина. Бархатный сезон». (16+)
23.50 Х.ф. «Красотки». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

5.05, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 Х.ф. «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи». (16+) 
17.30 «Следствие вели…». (16+)
18.30 «ЧП. Расследование». (16+)
19.40 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
23.40 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь». (16+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

СУББотА, 
9 СеНтяБРя

1 канал

РОССИЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Правила жизни».
8.30 «Россия, любовь моя!».
9.00 Док. фильм. «Снежный человек про-
фессора Поршнева».
10.20 Х.ф. «Кутузов».
12.05 «Слава Федоров».
12.45 «Хранители наследства».
13.45 «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе».
15.10 Симфоническая сюита «Шехеразада».
16.10 «Письма из провинции».
17.35, 1.05 «Оперные театры мира».
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Гении и злодеи».
17.45 Х.ф. «Любовь к ближнему».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 2.05 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».
21.30 Х.ф. «Эрин Брокович».

НТВ

6.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости. 
6.10 «Играй, гармонь любимая!». 
7.10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятель-
ного человека». (12+)
8.10 Х.ф. «Я шагаю по Москве».
9.45 «Слово пастыря». 
10.15, 16.10 Москве – 870 лет. «День города».
12.00 Церемония открытия Дня города. Пря-
мая трансляция с Красной Площади.
13.20, 15.15 «Покровские ворота». (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время. 
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+)
0.35 «Фаберже». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00 Информ. выпуск «Новости Мира Бело-
горья». (6+) 
7.30 «Мелочи жизни». (6+) 
8.00, 16.00, 20.50 Мультфильмы. (0+)
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ. «Энерго-
маш» (Белгород) – «Строгино» (Москва). По-
втор матча. (12+)
13.00 Х.ф. «Вкус халвы». (6+)
16.30 Х.ф. «Фантазеры». (6+)
18.00 «Места знать надо». (6+)
18.30 «В реальном времени». (6+)  
19.00 Х.ф. «Республика ШКИД». (6+)
21.00 Х.ф. «Всегда со мною...». (12+)
0.00 «Святыни Белгородчины». (6+)

ВоСкРеСеНье, 
10 СеНтяБРя

1 канал

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 Х.ф. «Волга-Волга».
8.45 Мультфильмы.
9.35 «Эрмитаж».
10.05 Х.ф. «Три дня в Москве».
12.15 «Власть факта».
13.00 «Архитекторы от природы».
13.50 Х.ф. «Элвис Пресли».
15.40 «Игра в бисер».
16.25 «Барокко».
18.00 «ХХ век». «Голубой огонек» на Шаба-
ловке, 1962 год.
19.15 Х.ф. «Большая семья».
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 Международный фестиваль балета.
23.35 Х.ф. «Прикосновение ветра».

РОССИЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Фаберже». (12+)
7.50, 8.10 «Смешарики».
8.25  «Часовой». (12+)
8.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Честное слово». 
11.25 «Фазенда». 
12.15 «Главный котик страны». 
13.00 «Теория заговора». (16+)
13.55, 15.20 «Мифы о России». (12+)
16.25 Международный музыкальный фести-
валь «Жара». Концерт Аллы Пугачевой.
19.20 «Лучше всех!». 
21.00 Время.
22.30 «КВН». (16+)
1.10 Х.ф. «Библия». (12+)

НТВ

4.50 Х.ф. «Неотложка». (12+)
6.40 «Сам себе режиссер».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 «Утренняя почта».
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Пока все дома».
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Х.ф. «Расплата за счастье». (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017». 
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+)
23.45 «Новая волна-2017». 

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.05 Х.ф. «Тайна «Черных дроздов». (12+)
7.00 «Центральное телевидение». (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
9.25 «Едим дома». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «Двойные стандарты». (16+)
14.05 «Как в кино». (16+)
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели…». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х.ф. «Гордость и предубеждение и 
зомби». (16+)

КУЛЬТУРА

7.00 «Уроки рисования». (6+)
7.30 «Места знать надо». (6+)
8.00 Х.ф. «Республика ШКИД». (6+)
9.20, 12.00, 16.00, 20.50 Мультфильмы. (0+)
12.10 Х.ф. «Всегда со мною...». (12+)
16.30 Х.ф. «Дама с собачкой». (6+)
18.00 «Сельский порядок». (6+)
18.30 «Что скажете?». (6+)
18.45 «Здесь была Даша. Ст. Оскол». (6+)
19.00 «Гиперболоид инженера Гарина». (6+)
21.00 «Драма из старинной жизни». (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, 
23.50 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.30, 22.20 Х.ф. «Коломбо». (16+)
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.05 «ХХ век». «Без ретуши. Анато-
лий Собчак».
12.20, 2.00 «Proневесомость».
13.00 «Сати. Нескучная классика…».
13.45, 20.05 «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе».
15.10 Концерт.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Острова».
17.20 «Амбохиманга. Холм королей».
17.35, 1.10 «Оперные театры мира».
19.45 «Главная роль».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Искусственный отбор».

4.40 Х.ф. «Неотложка». (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+)
14.20 Х.ф. «Домработница». (12+)
18.10 «Субботний вечер».
21.00 Торжественное открытие Международ-
ного конкурса молодых исполнителей «Но-
вая волна-2017». Трансляция из Сочи.
0.05 Х.ф. «Слабая женщина». (12+)

5.05 «ЧП. Расследование». (6+)
5.40 «Звезды сошлись». (16+)
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Их нравы».
8.50 «Устами младенца». (12+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10  «Поедим, поедим!». 
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды…». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
23.00 «Международная пилорама». (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Ма-
шина времени». (16+)

6.30 «Святыни христианского мира».
7.05 Х.ф. «Трактористы».
8.35 «Два клена». Мультфильм.
9.10 «Передвижники. Иван Крамской».
9.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х.ф. «Большая семья».
11.55 «Что делать?».
13.20 «Три суперзвезды в Берлине».
15.25 «Прогноз погоды для эпохи перемен».
16.55 «Искатели».
17.40 «Пешком…».
18.15 Х.ф. «За двумя зайцами».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х.ф. «Рай».
23.10 «18 секунд. Вера Оболенская».
23.55 «Архитекторы от природы».

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино». Фаина Ра-
невская.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.30, 22.20 Х.ф. «Коломбо».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.05 «ХХ век». КВН-90. Финал.
12.35 «Магистр игры».
13.00 «Искусственный отбор».
13.45, 20.05 «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе».
15.10 П.И. Чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром.
15.50 «Цвет времени». Караваджо.
16.10 «Пешком…».
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
17.35, 1.20 «Оперные театры мира».
19.45 «Главная роль».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Абсолютный слух».
2.15 «Алмазная грань».

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, 18.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи». (16+)
17.30 «Следствие вели…». (16+)
19.40 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости. 
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Давай поженимся!». (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». (16+)  
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Комиссарша». (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.30 Х.ф. «Налет». (16+)

21.40 Х.ф. «Жена полицейского». (16+)
23.50 «Итоги дня».
0.20 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 21.00, 0.00 Информ. 
выпуск «Новости Мира Белогорья». (6+) 
7.30 «Сельский порядок». (6+) 
8.00 «100 лучших советов». (6+) 
8.15 «Исходная точка». (6+)
8.30 «В реальном времени». (6+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни». (6+) 
11.30, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.30 Х.ф. «Странные люди». (6+)
19.00 Футбол. Первенство ПФЛ. «Энергомаш» 
(Белгород) – «Строгино» (Москва). (12+)
21.30 Х.ф. «Вкус халвы». (6+)
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Товары и услуги сертифицированы

ПРОДАМ песок, щебень,
отсев, керамзит, чернозем,

шлак, кирпич красный и 
облицовочный (ОСМ и БТ),
блоки газосиликатные (КСМ),

в т.ч. некондиция, блоки 
СКЦ, ФБС, ж/б кольца.

УСЛУгИ МАнИПУЛяТОРА:
стрела 5 т, г/п 15 т, дл. 6,2.

Т.: 8-910-364-47-63,
8-910-364-16-73. РЕ
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АМ

А
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м
а

ПРЕДОСТАВЛяЮТСя
БОЛЬШИЕ СКИДКИ

ВнИМАнИЕ!!!

l СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОнТ
l КРОВЛя ВСЕХ ВИДОВ
l МОнТАЖ САЙДИнгА,

УТЕПЛЕнИЕ
l ЗАБОРЫ, МЕТ. КОнСТРУК.
l БЛАгОУСТРОЙСТВО

ЗАХОРОнЕнИЙ
ТРОТУАРнОЙ ПЛИТКОЙ

l УСТАнОВКА ПАМяТнИКОВ
l КОМПЛЕКТАЦИя И
ПРОДАЖА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

СКИДКИ!
2-42-46, 8-905-670-23-44.

КИРПИч БЕЛЫЙ, КРАСнЫЙ,
ОБЛИЦОВОчнЫЙ,

ФУнДАМЕнТнЫЙ, БЛОКИ
ШЛАКОВЫЕ, КЕРАМЗИТОВЫЕ, 

гАЗОСИЛИКАТнЫЕ,
ПЕСОК, щЕБЕнЬ, ОТСЕВ,

нАВОЗ, гЛИнА, ДОСКА, БРУС, 
ПРОФТРУБЫ, ПРОФЛИСТ,  

АРМАТУРА, МЕТАЛЛОПРОКАТ,
ЖБ КОЛЬЦА, ПЛИТЫ.

ЗЕРнООТХОДЫ, КОМБИКОРМ,
ячМЕнЬ, ПШЕнИЦА, ОВЕС,

КУКУРУЗА, СЕнО.

УСЛУгИ: гРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ЭКСКАВАТОР, ПОгРУЗчИК.

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

8-905-675-04-53.

р
е
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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

МОнТАЖ
КРЫШ.

САЙДИнг.
Телефон:

8-950-710-33-33. РЕ
КЛ

АМ
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

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

ÏОЗДРАВЛßЕМ!  
Дорогого, любимого

папу, дедушку
михаила Петровича 

сергеева
из с. Осколец

поздравляем
с юбилеем!

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный,
               незаменимый,
С 75-летием тебя
                поздравляем
И всяческих благ желаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно был молодым,
Мудрым, нежным и добрым таким.

дочь надя, зять саша, 
внучка Юля

*   *   *
елену сергеевну кривошапову

поздравляем с юбилеем!
Десять раз по восемь лет – 
Это долгой жизни след.
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
Пожелаем же любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидеть побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселой быть!

родные
*   *   *

Дорогого кума
романа ивановича Федорив

из с. Коньшино
поздравляем с 60-летием!

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней.

                            семья Щербаченко
*   *   *

валентину алексеевну бондаренко
из с. Солнцево

от всей души поздравляем
с 55-летием!

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

          Любящие муж, дочери,
                    зятья и внук

ДЕЛАЕМ кровлю домов,
сайдинг, пластик, гипс.

нЕДОРОгО.
Т. 8-951-139-82-62. РЕ

КЛ
АМ

А

Птицеферма
реализует молодых

кУр-несУшек.
Бесплатная доставка.

т. 8-928-882-83-81.
РЕ

КЛ
АМ

А

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

*   *   *
ДОРОгО КУПЛЮ КРС.
Т. 8-920-555-84-80.

ДОРОгО КУПЛЮ КРС.
Т. 8-920-567-93-00.

*   *   *
ЗАКУПАЕМ коров, бычков,

телок, конину.
Т. 8-920-569-11-81. ре
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Принимаем заказы
на цыплят-бройлеров, уток,

молодых кур-несушек
по низким ценам.

т.: 8-920-575-34-40,
8-961-166-36-07. РЕ

КЛ
АМ

А

агроферма
«ЗЛатоноска»

реализует кУр-несУшек
Бесплатная доставка.

т. 8-928-772-50-31.
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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 живот-
ных – 2 вакансии; l тракторист-машинист – 3 вакансии; l жи-
вотновод – 2 вакансии; l водитель автомобиля с категориями С, 
Д, Е – 1 вакансия; l оператор машинного доения – 4 вакансии;                  
l слесарь-ремонтник – 2 вакансии; l электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию э/оборудования – 2 вакансии.

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.

Асфальтирование
дворов, тротуаров

из своего материала.
Быстро, качественно.
Т. 8-910-364-80-97.
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натЯжные ПотоЛки
Недорого. 

т.: 8-920-562-61-69,
8-952-422-42-34.

ООО «Агрофирма «горби-Инвест»
с. Верхнее Кузькино чернянского района

с 20 августа 2017 г. РЕАЛИЗУЕТ КАРТОФЕЛЬ
СТОЛОВЫХ СОРТОВ: Эволюшен, Аризона, 

Пикассо, Полесское Джерело, Тирас.
Тел.: 8(47232) 4-81-43, 4-81-44,

4-81-46, 8-910-365-04-13. ре
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ÏОЗДРАВЛßЕМ!  
   Дорогих и любимых родителей

  александра николаевича и
 надежду Павловну Юрченко

из с. Чуево
поздравляю

с жемчужной свадьбой!
С тридцатилетней годовщиной,
С жемчужной свадьбой, дорогие!
Пусть будет сладкой, как малина,
Жизнь ваша в счастье и в любви!
Пусть годы, прожитые вместе,
Богатством станут самым ценным,
И каждый новый чтоб чудесней
Год становился, драгоценней!
Сердца же пусть будут согреты
Всегда теплом, заботой, лаской,
Чтоб не касались горе, беды,
А день любой был в ярких красках!

                               с любовью дочь

Продаем кУр-несУшек
раЗных Пород.

Доставка бесплатная.
т. 8-928-827-48-52.
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гАРАЖИ
7 РАЗМЕРОВ от 19000 руб.
с подъемными воротами.
Установка за 3 часа.
Т. 8-960-5499-777. ре
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Маслоцеху в с. Истобное

ТРЕБУЮТСя:
l прессовщики;
l тракторист на погрузчик;
l разнорабочие.

Зарплата высокая.
Т.: 8-903-024-78-49, 

8-951-148-45-49. ре
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 «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

СВЕТЛОЙ 
ÏАМßТИ

1 сентября 2017 года ис-
полнился год, как ушел из жиз-
ни бывший преподаватель ин-
ститута, кандидат математиче-
ских наук Александр Алексан-
дрович Давыдов.

Все, кто его знал, помя-
ните и вспомните. Царствие 
ему Небесное и вечная память.

Одноклассники

ПРОДАЮТСя телята
от 2-недельного до 3-месячного
возраста. Доставка бесплатная.

Т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90.

*   *   *
ПРОДАМ рабочую лошадь.

Т. 8-920-593-28-22.
*   *   *

ПРОДАМ поросят.
Т. 8-904-536-14-71.

*   *   *
ПРОДАМ сено, солому.

Т. 8-951-144-10-88.
*   *   *

ПРОДАМ ячмень,
6,5 тыс. руб. тонна.
Т. 8-904-532-22-49.

*   *   *
ПРОДАМ картофель

домашний. Доставка.
Т. 8-908-782-23-28. РЕ
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«ТяЖЕЛЫЕ» ДнИ
6 сентября (8.00-11.00).

РЕКЛАМА В «СП»:
5-52-03, 5-73-83.

УВАЖАЕМЫЕ гУБКИнЦЫ!
С 1 СЕнТяБРя нАчАЛАСЬ ОСнОВнАя ПОДПИСКА

нА гАЗЕТУ «СЕЛЬСКИЕ ПРОСТОРЫ»
нА ПЕРВОЕ ПОЛУгОДИЕ 2018 гОДА.
Рады сообщить, что подписная цена

не меняется – у почтальонов и в почтовых
отделениях газету можно выписать

по цене 371 рубль 16 копеек.

губкинский театр для детей и молодежи приглашает
на ПремьерУ сПектакЛЯ

«день рождениЯ кота ЛеоПоЛьда»
по одноименной сказке а. хайта и а. Левенбука

3, 17 и 24 сентября в 16.00 часов.
открыта предварительная продажа билетов.

адрес: г. губкин, ул. Лазарева, д. 17-а.
телефоны для справок: (47241) 2-02-04, 2-14-51.


