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4 ноября – День народного единства

ДороГие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем народного 

единства!
Этот праздник  символизирует идею национального 

согласия и сплочения общества. Он призван напомнить 
нам, что мы, жители России, – разных возрастов и на-
циональностей, убеждений и вероисповеданий – единый 
народ с общими корнями и общим будущим.

Наша страна всегда была и остается сильной благо-
даря патриотизму ее граждан. Русский народ не раз до-
казывал свою сплоченность и единство в тяжелый для 
России час, проявляя выдержку, стойкость, мужество.

Истинная любовь к Родине, передающаяся из поколе-
ния в поколение, я уверен, поможет возрождению и про-
цветанию нашей страны.

Наше единство и сплоченность – залог прекрасно-
го будущего!

Желаю вам, дорогие земляки, мирного неба над голо-
вой, благополучия, здоровья и счастья! Пусть каждый дом 
будет согрет  семейным теплом и радостью!

А. СкоЧ,
депутат Государственной Думы

ВПП «единая россия»
*   *   *

ДороГие Губкинцы!
Примите искренние поздравления с Днем народно-

го единства!
Этот праздник – еще одно напоминание о том, что 

мы, россияне, являемся единым народом с общей исто-
рической судьбой и общим будущим. В этот день более 
четырехсот лет назад люди разных сословий, националь-
ностей и вероисповеданий преодолели все разногласия и 
дали мощный отпор захватчикам, вместе отстояв Отече-
ство. Именно поэтому в нашей стране так ценно поня-
тие – народное единство. Память о подвигах наших пред-
ков, любовь, верность своей стране и сегодня объединя-
ют нас,  помогая преодолеть любые испытания.

Дорогие земляки! Пусть мир и благополучие будут в 
ваших домах, а сердце наполняется гордостью за нашу 
Родину. Счастья вам и вашим близким, процветания и 
движения только вперед! С праздником! 

Губкинское местное отделение
партии «единая россия»

уВАжАемые белГороДцы!
От всей души поздравляем вас с одним из главных государственных 

праздников – Днем народного единства, имеющим для России, как много-
национальной и многоконфессиональной страны, особое значение!

Этот день напоминает о том, что во все времена для процветания и 
суверенитета нашей необъятной Отчизны необходимо сознание общности 
всех людей, поиск путей взаимопонимания, взаимопомощь и внимание друг 
к другу. Оглядываясь на события прошлого, убеждаемся, что наша сила 
в солидарности, правде и духовности.

Отечественная история убедительно доказывает: достичь ратной побе-
ды над врагом, отстоять независимость и целостность страны, укрепить 
мощь государства, развить научно-технический потенциал и создать воис-
тину прорывные технологии можно только в условиях консолидированно-
го общества.

Дорогие белгородцы, сегодня перед нами стоят задачи по реализации 
стратегических программ и инициатив, направленных на создание иннова-
ционной экономики, улучшение инвестиционного климата, повышение уров-
ня и качества жизни населения. Многое из запланированного успешно пре-
творяется в реальность благодаря общественному единству и стабильности 
в регионе. С гордостью мы отмечаем наши успехи в сельскохозяйствен-
ном производстве и промышленности, жилищном и дорожном строитель-
стве, в энергетике и социальной сфере. Эти весомые достижения – ре-
зультат общего труда, сотворчества и сотрудничества, тесного взаимодей-
ствия властных структур, бизнеса, жителей области.

Уважаемые земляки, примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
счастья, мирного неба и новых свершений во имя нашей прекрасной Родины!

е. САВЧенко, 
губернатор белгородской области

В. ПотряСАеВ,
председатель белгородской областной Думы

А. зАкоржеВСкий,
главный федеральный инспектор по белгородской области

*   *   *
уВАжАемые Губкинцы!

Этот праздник – символ национального единения и гражданской ответ-
ственности за настоящее и будущее нашей Родины. Он обретает для всех 
нас сегодня особое значение. Мы вновь убеждаемся, насколько хрупким 
бывает мир и как важно сохранять национальное единство, чтобы ощу-
щать гордость за свою страну и уверенность в завтрашнем дне.

Именно в этот день в 1612 году под предводительством Минина и 
Пожарского люди разных национальностей и сословий объединились для 
того, чтобы спасти Отчизну от иностранных интервентов, отстоять ее не-
зависимость. 

Умение россиян сплачиваться и объединяться в ответственный истори-
ческий момент – одна из величайших особенностей нашего народа. Пусть 
этот праздник станет напоминанием о том, что мы, россияне – единый 
народ с общей исторической судьбой и общим будущим. 

Поздравляем ветеранов, которые на протяжении многих лет вносили 
свой огромный вклад в развитие Губкинской территории, всех тех, кто се-
годня работает и трудится на ее благо, и нашу молодежь, которая име-
ет все возможности приобретать знания и профессиональное мастерство, 
чтобы стать достойными гражданами своей страны.

В этот праздничный день желаем вам, дорогие земляки, здоровья и 
счастья, мира и добра, благополучия каждой семье.

Новых успехов во всех добрых начинаниях и в реализации проектов, 
направленных на развитие родного края!

Мы сильны, когда мы едины! 
С праздником, с Днем народного единства!

А. кретоВ,
глава администрации Губкинского городского округа

А. ГАеВой,
председатель Совета депутатов Губкинского городского округа

*   *   *
ДороГие Друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Россия – это надежный родной дом для ста восьмидесяти народов. Наш 

праздник, официально – самый молодой, но вместе с тем события, которы-
ми он вдохновлен, уходят на четыре столетия вглубь российской истории.

Более четырехсот лет мы вспоминаем победу народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Тогда наши 
предки, объединившись, оставив сословные, национальные и религиозные 
различия, осознав себя единым народом, преодолели Смутное время, со-
хранили независимость страны, ее культурную и духовную самобытность.

День народного единства, пожалуй, самый емкий по смыслу государ-
ственный праздник. Это – день страны, день Отечественной истории, день 
труда, мира и межнационального согласия. И в этом единстве мы преодо-
леем все преграды, справимся с любыми трудностями. Примером добро-
соседства и согласия уже не одно столетие является наш с вами родной 
Губкин. Мы живем здесь в дружбе, все вместе добиваемся его развития, 
помогаем друг другу, учимся заботиться о том, чтобы сохранялись чистота 
и порядок, чтобы всегда были красивыми и уютными наши улицы и дворы.

В этот день примите самые добрые, искренние пожелания крепкого 
здоровья, стабильности и благополучия. Пусть взаимопонимание и согла-
сие станут верными спутниками вашей жизни.

о. миХАйлоВ, 
управляющий директор Ао «лебединский Гок»,

депутат белгородской областной Думы

В городском округе продолжает-
ся работа по реализации народных 
инициатив, поступивших на офлайн-
площадки проекта «Народ ная экспер-
тиза». Всего на контроль были по-
ставлены 157 инициатив жите лей 
терри тории, в настоящее время вы-
полнены 109 инициатив. Среди них 
строитель ство в селе Никаноров-
ка нового Дворца культуры со спор-
тивным залом, ве ло-лыжероллерной 
трассы с асфальтовым покрытием и 
искус ственным освещением рядом со 
спортивно-оздоровительным лагерем 
«Ор ленок», проведение капитального 
ремонта Толстянской средней школы 
и детского сада № 2 «Сказка» в по-
селке Троицкий, ремонт стадиона в по-
селке Троиц кий с укладкой искусствен-
ного футбольного покрытия. Проведен 
ка питальный ремонт магистральных до-
рог на территории города, подъездной 
автодороги в селе Юшково, ремонт 
дорог с твердым покрытием по ули-
цам сел Вислая Дубрава, Скородное, 
Истобное, Сергиевка, Юрьевка, строи-
тельство дорог с твердым покрытием к 
полигону ТБО и хутору Первый Ло жок, 
подъездной дороги к кладбищу в селе 
Толстое. Выполнено строи тельство пе-
шеходных дорожек по улицам Дзержин-
ского, Осколецкая, Васи левского в по-
селке Троицкий, в микрорайоне Лебе-
ди до улицы Бубнова, се ле Осколец к 
памятнику погибшим воинам, тротуаров 
по улицам Демокра тическая, Севасто-
польская, Лазарева. Выполнены работы 
по реконструкции электрических сетей 
в селах Архангельское, Истобное, Те-
плый Колодезь. Установлены дополни-
тельные светильники наружного осве-
щения в селах Ольховатка, Огиблян-
ка, Сергиевка, по улице Аверинская в 
микрорайоне Лесной. Обустроена ав-
томобильная стоянка по ул. Космо-
навтов на двадцать машино-мест. По-
строен навес над входом в централь-
ную городскую биб лиотеку с устрой-
ством пандуса. В селах Архангельское 
и Морозово прове дены работы по под-
ключению к волоконно-оптическим ли-
ниям связи соци альных объектов. В 
рамках реализации проекта также про-
водились работы по благоустройству 
территорий населенных пунктов, обу-
стройству остано вочных павильонов, 
кладбищ, строительству детских игро-
вых площадок, замене водопроводных 
сетей и проверке качества питьевой 
воды, установке уличных указателей с 
номерами домов, улучшению медицин-
ского обслужи вания населения и каче-
ства питания учащихся.

*  *  *
С февраля 2017 года управлени-

ем молодежной политики, физической 
культуры и спорта реализуется проект 
«Вовлечение муниципальных слу жащих 
администрации Губкинского городско-
го округа в занятия физиче ской куль-
турой» («Спортивный путь»). В рам-
ках реализации проекта запла нирован 
ряд спортивно-массовых мероприятий, 
в том числе и сдача норм комплек-
са ГТО. В рамках проекта внедрена 
в рабочий процесс производственная 
гимнастика. Финальным мероприяти-
ем станет спартакиада среди муници-
пальных служащих по 6 видам спор-
та: настоль ный теннис, шашки, плава-
ние, дартс, стрельба из электронного 
оружия и силовая гимнастика, кото-
рая состоится 9 декабря в СК «Гор-
няк» г. Губ кина. 

информационно-
аналитический отдел

ЗА ТРУДОВЫЕ 
УСПЕХИ

26 октября в Доме правительства Бел-
городской области состоялась церемония 
вручения государственных и областных 
наград. Среди отличившихся жителей Бел-
городчины трое работников Лебединского 
ГОКа (предприятие входит в Металлоин-
вест) удостоились медалей ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.

на снимке: губернатор Белгородской области Ев-
гений Савченко и Александр Ширинских.

окончание на 2-й стр.
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Беду можно и нужно предотвратить – 
этим принципом руководствуются в фили-
але ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэ-
нерго», систематически проводя меропри-
ятия в детских и взрослых коллективах с 
целью предупреждения электротравматиз-
ма на энергообъектах. Недавно специа-
листы филиала провели очередной такой 
семинар – его слушателями стали участ-
ковые уполномоченные и инспекторы по 
делам несовершеннолетних ОМВД России 
по г. Губкину.

Полицейских познакомили со структурой 
энергообъектов Губкинского РЭС. Несмотря 
на ограждения, наличие замков, предупре-
дительных знаков, и взрослые, и дети про-
никают на энергообъекты, рискуя жизнью. 
В целом в ряде регионов страны зафик-
сированы типичные случаи электротравма-
тизма со смертельным исходом и тяжкими 
последствиями для здоровья. Люди гибнут 
из-за своей безграмотности, неосторожно-
сти и жажды наживы.

Руководствуясь статистикой, в энерго-
компании определили, кто входит в груп-
пу риска: это неблагонадежные категории 
граждан, рыбаки, водители кранов, само-
свалов, крупногабаритной сельхозтехни-
ки. Среди пострадавших много подрост-
ков, особенно тех, кого относим к кате-
гории трудных. По данным «Россети», за 
последние три года, включая текущий, ко-
личество несчастных случаев и случаев 
с летальным исходом от поражения элек-
трическим током только возрастает. Люди, 
среди них подростки 14-16 лет, проника-
ют на трансформаторные подстанции с 
целью хищения, организуется работа ав-
тотранспорта, вопреки правилам, в охран-
ных зонах, представители молодежи подни-
маются на опоры ЛЭП, чтобы сделать эф-

Безопасность ОТ ШАЛОСТИ ДО ТРАГЕДИИ – ОДИН ШАГ
фектное селфи и прославиться, опять-таки 
определенные группы молодежи показыва-
ют свою удаль, забираясь на крыши элек-
тропоездов, и так далее – никто не заду-
мывается над тем, что такие поступки мо-
гут привести к трагедии.

Ведущий инженер управления производ-
ственной безопасности, производственного 
контроля «Белгородэнерго» Е.И. Безбородо-
ва, знакомя участников семинара с прави-
лами безопасного поведения вблизи энер-
гообъектов, попросила сотрудников поли-
ции стать союзниками энергетиков и тоже 
по возможности вести разъяснительную ра-
боту среди населения, особенно среди не-
совершеннолетних. Итак, основные прави-
ла электробезопасности гласят, что нель-
зя близко подходить и проникать в транс-
форматорные подстанции (ТП); заходить 
за ограждение энергообъектов; нельзя за-
бираться на опоры линий электропереда-
чи, крыши ТП, гаражей, других строений, 
где могут находиться коммуникации; нель-
зя касаться ЛЭП посторонними предмета-
ми, взбираться на деревья, растущие ря-
дом с ЛЭП; нельзя возводить постройки 
под электропроводами высоковольтных ли-
ний, к земляным работам вблизи кабель-
ных линий электропередачи можно присту-
пать только после получения разрешения 
в энергокомпании. Если заметили оборван-
ные провода, не подходите к ним ближе 
чем на 8-10 метров – рискуете оказаться 
в зоне напряжения, из которой необходи-
мо выходить гусиным шагом, не отрывая 
ступни от земли и друг от друга. Дальней-
шие действия – звонок на телефон прямой 
линии ПАО «МРСК Центра» 13-50.

Конечно, мы, взрослые, и особенно ро-
дители, обязаны регулярно напоминать де-
тям о правильном выборе мест для игр 

– подальше от линий электропередачи и 
подстанций, о необходимости обращать 
внимание на специальные знаки, преду-
преждающие об опасности («Стой! Напря-
жение!», «Не влезай! Убьет!», «Осторожно! 
Электрическое напряжение!»). Подрастаю-
щее поколение должно знать, чем может 
закончиться проникновение на территорию 
энергообъектов, селфи на опоре, запуск в 
охранной зоне воздушных змеев и ради-
оуправляемых игрушек, другие шалости.

Начальник отдела участковых уполно-
моченных и по делам несовершеннолет-
них ОМВД А.М. Кривошеев после семина-
ра сообщил, что сотрудники полиции полу-
чили много полезной информации и лично 
для себя, и для дальнейшей работы, по-

скольку им первыми приходится выезжать 
на место происшествий и устанавливать их 
причины. Кроме того, предложил проводить 
совместные мероприятия для информиро-
вания по правилам безопасности в детских 
садах, школах, других учреждениях. Энер-
гетики выразили полную готовность дей-
ствовать сообща. Это только преумножит 
их усилия по предупреждению электротрав-
матизма. Уже длительное время они само-
стоятельно занимаются профилактической 
работой, что приносит свои плоды – в по-
следние годы на энергообъектах «Белгоро-
дэнерго» не было случаев электротравма-
тизма среди детей.

о. кукиноВА
Фото автора

окончание. начало на 1-й стр.
Медали ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени из 
рук губернатора Белгородской об-
ласти Евгения Савченко за до-
стигнутые трудовые успехи и мно-
голетнюю добросовестную рабо-
ту получили Александр Андреев, 
слесарь-ремонтник фабрики окомко-
вания Лебединского ГОКа, и Алек-
сандр Ширинских, машинист насо-
сных установок обогатительной фа-
брики предприятия. Андрей Ненен-
ко, мастер по ремонту оборудова-
ния завода горячебрикетированного 
железа Лебединского ГОКа, удосто-
ился такой же награды за большой 
вклад в развитие металлургической 
промышленности.

«Все вы члены одной большой 
многочисленной семьи – Белгород-
чины, и одни из лучших её пред-
ставителей, – такие слова адресо-
вал собравшимся в Доме прави-
тельства Евгений Савченко, губерна-
тор Белгородской области. – Имен-
но вы вносите огромный вклад в 
то, чтобы она была краше, лучше, 
сильнее и мощнее. Я вас искрен-
не всех благодарю и желаю новых 
трудовых успехов».

«Для меня сегодня было боль-
шой честью находиться в этом зале, 
более того, принимать награду из 
рук Губернатора, – поделился  ле-
бединец Александр Андреев. – Раз-
умеется, мы работаем не ради ме-
далей и грамот, но именно в такие 
моменты понимаешь, что, оказыва-
ется, не было в твоей 34-летней 
трудовой биографии заслуг, успехов, 
устремлений,  которые остались не-
замеченными. Это очень приятно. Я 
очень благодарен Евгению Степано-
вичу и своему родному Лебединско-
му ГОКу за то, что человек труда 
может быть отмечен на столь вы-
соком уровне, и при этом испыты-
ваю гордость и желание работать 
еще ударнее».

укк Ао «лебединский Гок»
Фото пресс-службы

губернатора и
правительства области

ЗА
ТРУДОВЫЕ

УСПЕХИ

Шесть месяцев прошло с момента, как администрацией город-
ского округа совместно с «Губкин ПАС», оператором системы «Бел-
транс», «Газпромбанком» и перевозчиками реализован проект без-
наличной оплаты проезда в пассажирском транспорте. Это первый 
успешный и уникальный такого рода опыт в России. Губкинцы по-
степенно отказываются от монет и купюр при оплате проезда. Для 
сравнения: в июле через терминалы прошло 1800 транзакций, в 
октябре – уже 225 тысяч. Пассажирам выгодно использовать бан-
ковскую карту и из-за разницы в стоимости билета. Впрочем, вы-

Актуально

ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ – КАРТА «МИР»
бор остается всегда за пользователем услуги, наличный расчет за 
проезд не отменяется.

С 1 ноября начался новый этап реализации про-
екта, который коснулся льготных категорий граж-
дан: теперь воспользоваться льготой на проезд в 
общественном транспорте можно только с помо-
щью банковской карты платежной системы «Мир».

– Для ее получения нужно написать заявление в Многофункци-
ональном центре (ул. Победы, 2-4). Изготавливает и выдает карты 
«Газпромбанк», платить за это не надо. Как и раньше, льготник по-
купает социальный проездной билет, лимит остается прежним – по 
15 рублей 18 поездок, – рассказывает начальник управления транс-
порта, связи и телекоммуникаций Д.П. Лазебный. – Если льготник 
совершает большее число поездок, то может пополнить свою бан-
ковскую карту денежными средствами. Неизрасходованная сумма по 
социальному проездному текущего месяца переходит на следующий, 
при условии, что льготник покупает очередной проездной на следу-
ющий месяц. Но накопившиеся льготные поездки можно использо-
вать только до конца календарного года, в последний день дека-
бря неиспользованная сумма по социальным проездным билетам бу-
дет списана. Также хотелось бы обратить внимание на то, что кар-
та платежной системы «Мир» с бесконтактной технологией оплаты. 
Кроме того, ее можно использовать для любых зачислений денеж-
ных средств и для оплаты различных платежей, то есть это полно-
ценная банковская карта.

Напоминаем пассажирам, что расплатиться в маршрутных ав-
тобусах можно, используя банковскую карту любой платежной си-
стемы – Visa, MasterCard и «Мир». При этом пин-код не вводится.

о. кукиноВА
Фото автора

В августе-октябре 2017 года в администра-
ции Губкинского городского округа проводился 
конкурс по двум мероприятиям: предоставле-
ние целевых грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства на уплату пер-
вого взноса при заключении договора лизин-
га оборудования, выплату по передаче прав 
на франшизу (паушальный взнос); субсиди-
рование части затрат субъектов социального 
предпринимательства – субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществля-
ющих социально ориентированную деятель-
ность, направленную на достижение обще-
ственно полезных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности гражданина и (или) рас-
ширение его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные по-
требности, а также на обеспечение занято-
сти, оказание поддержки инвалидам, гражда-
нам пожилого возраста и лицам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации.

Победителями конкурса по первому меро-
приятию стали три начинающих субъекта ма-

лого предпринимательства – индивидуальные 
предприниматели главы крестьянских фермер-
ских хозяйств С.Е. Морозов и В.Н. Кретов, по-
лучившие целевые гранты на уплату перво-
го взноса при заключении договора лизинга 
сельскохозяйственной техники, а также ООО 
«Стройтехносервис» – при заключении дого-
вора лизинга экскаватора-погрузчика. Объем 
предоставленной финансовой поддержки из 
бюджета Губкинского городского округа со-
ставил 1999,2 млн рублей. 

Победителями конкурса по второму ме-
роприятию стали семь субъектов малого и 
среднего предпринимательства – ООО «Ме-
дэксперт», ООО «Ваш стоматолог», ООО 
«Гала Дент», ООО «Ландшафтное благоу-
стройство», ИП Фролова О.С., ООО «Песоч-
ный мир» и ООО «Центр подготовки юных 
спортсменов», получившие субсидии на воз-
мещение части затрат, связанных с приоб-
ретением медицинского и диагностического 
оборудования, строительством и реконструк-
цией объектов, проведением отделочных и 

монтажных работ, приобретением специали-
зированной техники и оборудования, спортив-
ного инвентаря. 

Эти организации выполняют социальную 
задачу, предоставляя услуги льготным кате-
гориям граждан, в том числе инвалидам, де-
тям, многодетным семьям, а также обеспечи-
вая занятость лиц, относящихся к социаль-
но незащищенным группам граждан, а также 
лиц, освобожденных из мест лишения свобо-
ды. Финансовая поддержка из бюджета Губ-
кинского городского округа составила 7923,5 
млн рублей.

Субъектами предпринимательства плани-
руется создание 17 новых рабочих мест с 
обеспечением уровня заработной платы не 
ниже 22 000 рублей, сохранение созданных 
рабочих мест на период не менее 2-3 лет 
и увеличение доли налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней.

С. цыГАнкоВА,
начальник управления экономики

и ценовой политики

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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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, 
6 нояБРя

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
10.15 Х.ф. «Полосатый рейс». 
12.10 Х.ф. «Королева бензоколонки».
13.40 Х.ф. «Весна на Заречной улице». 
15.30 «Эхо любви». Концерт.
17.30 «Я могу!». 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 Время. 
21.20 Х.ф. «Троцкий». (16+) 
23.15 «Подлинная история русской револю-
ции». (16+)
1.20 Х.ф. «Что скрывает ложь». (16+)

5.00 Х.ф. «Лесник». (16+)  
6.50, 8.15, 10.20, 16.20 Х.ф. «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
17.15 Х.ф. «Белое солнце пустыни».
19.25 Х.ф. «Пес». (16+) 
23.40 Х.ф. «Бесстыдники». (18+)
1.30 Х.ф. «Конец света». (16+)

5.45 Х.ф. «Генеральская сноха». (12+)
9.40, 14.20 Х.ф. «Любовная сеть». (12+)  
14.00, 20.00 Вести.
17.50 Х.ф. «Любовь и голуби». 
20.20 Х.ф. «Демон революции». (12+)
22.35 «Великая Русская революция». 
0.40 Х.ф. «Белая гвардия». (16+)  

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, 15.15 «Сельский порядок». (6+)
8.00 «Касатка». Телеверсия спектакля. (6+)
11.00 Волейбол. Чемпионат России. «Бело-
горье» (Белгород) – «Динамо-ЛО» (Ленин-
градская область). Повтор. (12+)
13.00 Х.ф. «Кроткая». (6+)
14.30, 16.30 Мультфильмы. (0+)
16.00 «Дикое поле». (6+)
18.30 «Уроки рисования». (6+)
19.00 «Щен из созвездия Гончих Псов». (6+)
20.30 «В реальном времени». (12+)
21.00 Х.ф. «Евгений Онегин». (6+)
22.50 Х.ф. «Ванька». (6+)

6.30 «Любовь и страсть, и всякое другое…».
7.10 Х.ф. «Девушка с характером».
8.30 Мультфильм.
9.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х.ф. «Осенний марафон».
11.40, 23.55 «Приключения медвежьей се-
мьи в лесах Скандинавии». 
13.10 Гала-представление цирка Юрия Ни-
кулина.
14.05 «Пешком…». 
14.30 «Наблюдатель».
15.25 «Сила мечты. Октябрьская революция 
сквозь объектив киноаппарата».
16.20 «Романтика романса».
17.20 Х.ф. «12 стульев».
20.00 Государственный академический ан-
самбль песни и пляски донских казаков им. 
А. Квасова в Государственном Кремлевском 
дворце.
21.55 Х.ф. «Костюмер».
1.20 Х.ф. «Запасной игрок».

ВтоРник, 
7 нояБРя

5.00, 9.15 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости. 
10.00 Москва. Красная площадь. Торже-
ственный марш, посвященный 76-й годов-
щине парада 7 ноября 1941 г.
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. «Троцкий». (16+) 
23.40 «Подлинная история русской револю-
ции». (16+)
1.40 Х.ф. «Он, я и его друзья». (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. «Демон революции». (12+) 
22.50 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
1.20 Х.ф. «Белая гвардия». (16+)

РОССИЯ

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

11.00, 15.15, 23.45 «Новейшая история». (6+)
12.00 Х.ф. «Евгений Онегин». (6+)
13.50 Х.ф. «Ванька». (6+)
15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. выпуск 
«Новости Мира Белогорья». (6+)
15.30 «Вопрос времени». (12+)
16.00, 19.00 «Дикое поле». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
18.45, 20.15 «Здесь была Даша». (6+)
19.30 «Земляки». (6+)
20.00 «Места знать надо». (6+)
21.00 Х.ф. «Анюта». (6+)
22.40 Х.ф. «Живая радуга». (6+)

СРеДА, 
8 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 «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. «Троцкий». (16+) 
23.40 «Подлинная история русской револю-
ции». (16+)
1.40 Х.ф. «Помеченный смертью». (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. «Запретная любовь». (12+) 
0.55 Х.ф. «Белая гвардия». (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 «Место встречи». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 «Специальный выпуск». (16+)
20.40 Х.ф. «Паутина». (16+)
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Революция Live». (12+)

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 
Информ. выпуск «Новости Мира Белого-
рья». (6+)
7.45, 9.15 «Здесь была Даша». (6+)
8.00, 16.00 «Дикое поле». (6+) 
8.30 «Земляки». (6+)
9.00, 18.30 «Места знать надо». (6+)
10.00 «Исходная точка». (6+)
12.20 Х.ф. «Анюта». (6+)
13.50 Х.ф. «Живая радуга». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.00 «Ручная работа». (6+)
19.15 «100 советов от «Строить и жить». (6+)
19.30 «Путь, истина и жизнь». (6+)
20.00 «Сельский порядок». (6+)
21.00 Х.ф. «Дни затмения». (12+)

КУЛЬТУРА

ЧетВеРГ, 
9 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. «Запретная любовь». (12+) 
0.55 Х.ф. «Белая гвардия». (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 «Место встречи». (16+) 
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 «Специальный выпуск» с Вадимом 
Такменевым. (16+)
20.40 Х.ф. «Паутина». (16+)
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Революция Live». (12+)

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, 19.45 «100 советов от «Строить и 
жить». (6+)
8.30, 19.00 «Путь, истина и жизнь». (6+)
9.00, 18.30 «Сельский порядок». (6+)
10.00, 19.30 «Исходная точка». (6+)
12.10 Х.ф. «Дни затмения». (12+)
14.30 Х.ф. «Бобик в гостях у Барбоса». (6+)
16.00 «Дикое поле». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
20.00 «Мелочи жизни». (6+)
21.00 Х.ф. «Катерина Измайлова». (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.45 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «ХХ век».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 21.10 «Неистовые модернисты».
14.30 «Земля и Венера. Соседки».
15.10, 1.40 К юбилею Наталии Гутман.
16.00 «Завтра не умрет никогда».
16.30 «Пряничный домик».
16.55 «Линия жизни».
17.50 «А. Ваганова. Великая и ужасная».
20.05 «Кто мы?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.05 «Энигма. В. Федосеев».
23.55 «Черные дыры. Белые пятна».

ПятниЦА, 
10 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 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Человек и закон». (16+)
18.20 «День сотрудника органов внутренних 
дел». Праздничный концерт.
21.00 Время. 
21.30 «Голос». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 «Городские пижоны». (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+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Запретная любовь». (12+)
0.55 Х.ф. «Тили-тили тесто». (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 «Место встречи». (16+) 
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 «Жди меня». (12+)
20.40 Х.ф. «Паутина». (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
0.20 «Революция Live». (12+)

СУББотА, 
11 нояБРя

1 канал

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».
8.35 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.25 Док. фильм.
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «О чем мечтают храмы…».
12.55 «Энигма. В. Федосеев».
13.35 «Неистовые модернисты».
14.30 «Солнце и Земля. Вспышка».
15.10 К юбилею Наталии Гутман.
15.55 «Завтра не умрет никогда».
16.25 «Письма из провинции».
16.550 «Гении и злодеи».
17.20 «Большая опера-2017».
20.05 «Кто мы?».
20.35 «Линия жизни».
21.30 Х.ф. «Мари-Октябрь».
23.30 «2 Верник 2».

НТВ

5.50, 6.10 Х.ф. «Мама Люба». (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Летучий отряд».
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг номер 
один». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Х.ф. «Статский советник». (16+)
15.50 Футбол. Сборная России – сборная 
Аргентины. Товарищеский матч.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время. 
23.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.35 «Короли фанеры». (16+)
0.25 Х.ф. «Большие глаза». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00 Информ. выпуск «Новости Мира Бело-
горья». (6+)
7.30, 16.15, 0.00 «Дикое поле». (6+) 
8.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
10.00, 15.15 «Исходная точка». (6+)
11.15 «Золотой петушок». Телеверсия спек-
такля. (6+)
12.15 Х.ф. «Комедия ошибок». (12+)
14.30 «В реальном времени». (12+)
18.00 «Места знать надо». (6+)
18.45 «Здесь была Даша». (6+) 
19.00 Х.ф. «Лиловый шар». (6+)
21.00 Х.ф. «Летучая мышь». (12+)

ВоСкРеСенье, 
12 нояБРя

1 канал

РОССИЯ

5.35, 6.10 Х.ф. «Мама Люба». (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
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 Х.ф. «Белые росы». (12+)
15.00 Праздничный концерт.
17.30 «Я могу!». 
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Время.
22.30 КВН. (16+)

НТВ

4.50 Х.ф. «Срочно в номер!». (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».
13.05 Х.ф. «Сломанные судьбы». (12+)
16.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова. (12+) 
18.00 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица». 
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.00 Х.ф. «За спичками». (12+)
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 Х.ф. «Бесстыдники». (18+)

КУЛЬТУРА

7.00 «Места знать надо». (6+)
7.30 «Земляки». (6+)
8.00 Х.ф. «Лиловый шар». (6+)
10.00, 11.15, 15.15 «Исходная точка». (6+)
11.30 «Путь, истина и жизнь». (6+)
12.00 Х.ф. «Летучая мышь». (12+)
16.10, 18.00 «Сельский порядок». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.00 Х.ф. «Два дня чудес». (6+)
21.00 Х.ф. «Личная жизнь директора». (12+)

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, 
23.40 Новости культуры. 
6.35, 20.30 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.10 Х.ф. «Юность Максима».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15 «Сила мечты. Октябрьская революция 
сквозь объектив киноаппарата».
12.15 «Черные дыры. Белые пятна».
13.00 «Эпизоды».
13.40 «Берлин. Музейный остров».
14.30 «Луна. Возвращение».
15.10, 1.40 К юбилею Наталии Гутман.
16.00 «Завтра не умрет никогда».
16.30 «Пятое измерение».
16.55 «2 Верник 2».
17.40 «Эрнест Резерфорд».
17.50 «Рина Зеленая – имя собственное».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Неистовые модернисты».
22.05 «Кто придумал ксерокс?».
22.45 Х.ф. «Аббатство Даунтон». 
23.55 «Тем временем».
0.35 «Архангельский мужик». «Экран».

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+) 
14.20 Х.ф. «Третья попытка». (12+)
16.15 Х.ф. «Разбитые сердца». (12+)
21.00 Х.ф. «Ночь после выпуска». (16+)
0.55 Х.ф. «Каминный гость». (12+)

5.00 «ЧП. Расследование». (16+)
5.35 «Звезды сошлись». (16+)
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 «Ты супер! Танцы». (6+)
22.45 «Международная пилорама». (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

6.30 «Святыни христианского мира». 
7.05 Х.ф. «Остров сокровищ».
8.40 Мультфильмы.
9.35 «Academia».
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х.ф. «Алешкина любовь».
12.00 «Что делать?».
12.50 «Диалоги о животных».
13.30 «Иегуди Менухин. Скрипач столетия».
15.30 «Пешком…».
16.00 «Гений».
16.35 «Воображаемые пиры».
17.35 Х.ф. «Американская дочь».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Торжественное закрытие фестиваля 
«Уроки режиссуры».
23.10 «Одна шпионка и две бомбы».

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.45 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.25 «Авиньон. Место папской ссылки».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10 «Архангельский мужик».
12.20 «Гений».
12.55 «Кто придумал ксерокс?».
13.35, 21.10 «Неистовые модернисты».
14.30 «Поиски жизни».
15.10, 1.40 К юбилею Наталии Гутман.
16.00 «Завтра не умрет никогда».
16.30 «Пешком…».
16.55 «Ближний круг Евгения Князева».
17.50 «Больше, чем любовь».
20.05 «Кто мы?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.05 «Абсолютный слух».
23.55 «Документальная камера».
0.35 «ХХ век». «Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино» с писателем Юлианом Се-
меновым», 1983 г.

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 «Место встречи». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 «Специальный выпуск». (16+)
20.40 Х.ф. «Паутина». (16+)
23.40 «Октябрь Live».(12+)

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. «Троцкий». (16+)
23.40 «Подлинная история русской револю-
ции». (16+)
1.40 «Вечное сияние чистого разума». (16+)

7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 
Информ. выпуск «Новости Мира Белого-
рья». (6+)
7.30 «Сельский порядок». (6+)
8.00 «Путь, истина и жизнь». (6+)
8.30, 10.00, 19.45 «Исходная точка». (6+)
8.45 «100 советов от «Строить и жить». (6+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни». (6+)
12.20, 16.00, 19.30 «Дикое поле». (6+)
12.30 Х.ф. «Катерина Измайлова». (12+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.00 «Уроки рисования». (6+)
21.00 Х.ф. «Комедия ошибок». (12+)

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 Х.ф. «Депутат Балтики».
8.40 Мультфильмы.
9.15 «Пятое измерение».
9.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 Х.ф. «Последний визит».
11.30 «Власть факта».
12.10, 0.40 «Утреннее сияние».
13.05 Х.ф. «Похититель персиков».
14.35 «История искусства».
15.30, 1.35 «Искатели».
16.15 «Гении и злодеи».
16.45 «Мэрилин Монро и Артур Миллер».
17.30 Х.ф. «Алешкина любовь».
19.00 «Большая опреа-2017».
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 Х.ф. «Мой папа Барышников».

7.30 «В реальном времени». (12+)
8.30 «Щен из созвездия Гончих Псов». (6+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Исходная точка». (6+)
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Грузовое такси-эконом.
Услуги грузчиков.

По городу, области и РФ.

Т. 8-952-429-06-86.

РЕ
КЛ

АМ
ААгроферма

«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.
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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.
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Товары и услуги сертифицированы
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ООО «Агрофирма «Металлург» филиал
«Агрофирма Лебедь» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
l ведущий ветврач – 1 вакансия; l зоотехник 1 категории – 1 
вакансия; l оператор по искусственному осеменению 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 корову.
Т.: 8-919-430-14-94,

8-920-554-09-75.
*   *   *

ПРОДАМ холмогорских гусей.
Т. 8-909-209-36-50.

*   *   *
ПРОДАМ сено, солому

в тюках.
Т. 8-908-782-69-41. РЕ
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ГАРАЖИ
7 РАЗМЕРОВ от 19000 руб.
с подъемными воротами.

Установка за 3 часа.
Т. 8-960-5499-777. ре

кл
Ам

А

РЕ
КЛ

АМ
А

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
7 ноября исполнится 3 года, как ушла из 

жизни наша любимая и дорогая мамочка, ба-
бушка и прабабушка Нина Михайловна Ушакова 
из хутора Новоселовка.

Мамочка, как плохо без тебя,
Как тебя порою не хватает,
Поднимаем взгляд на небеса,
Но Господь твой взор не посылает.
Мы просим его, но хоть разок,
Дай нам мамин лик живой увидеть,

Но с небес лишь капелька дождя,
Шепчет тихо: «Мама вас видит».
Все, кто знал Нину Михайловну, помяните добрым словом.
Вечная тебе, любимая наша, память, вечный покой.
Царствие Небесное. Любим, помним, скорбим.

Дети, внуки, правнуки

ПрОдАем Кур-НеСушеК
рАЗНых ПОрОд.

Доставка бесплатная.
Т. 8-928-827-48-52.
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«КОМФОРТНЫЙ ДОМ»
КРОВЛЯ, ФАСАДЫ!!!

ОКНА, ДВЕРИ!!!
Низкие цены, договор, гарантия!!!

Замер и расчет бесплатно!!!
Т.: 8-952-423-22-55, 8(4725) 390-544.

Наш сайт: komfortniy-dom.ru РЕ
К

Л
А
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А

«АРТСТРОЙ»

Адрес: г. Губкин, ул. Кирова, 44-а, Дом быта, 1 этаж;
с. Скородное, ул. 1-го Мая (возле магазина «Весна»).

МАГАЗИН САНТЕХНИКИ
ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА:
l ванны стальные от 1 м до 1,8 м;
l санфаянс (унитазы, умывальники);
l смесители для ванной и кухни;
l широкий ассортимент мебели для кухни 
   и ванных комнат;
l аксессуары для ванных комнат;
l трубы и фитинги для водоснабжения и отопления;
l счетчики для воды и многое другое.
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АКЦИЯ!
ВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ – от 3 тыс. руб.,

УНИТАЗЫ – от 2480 руб.
(Количество товара ограничено)

Бесплатная доставка по городу.
Наши цены вас приятно удивят!

ОМВД СООБЩАЕТ
омВД россии по г. Губкину приглашает ветеранов 

и сотрудников с семьями на торжественное меропри-
ятие, посвященное празднованию Дня сотрудника ор-
ганов внутренних дел российской Федерации, которое 
состоится 10 ноября в Дк «Форум». начало в 11.00.

*   *   *
омВД россии по г. Губкину информирует о том, 

что в период с 1 по 19 ноября 2017 года для несо-
вершеннолетних и их родителей, воспитанников учреж-
дений для детей сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, будет организована работа «детско-
го телефона доверия» в умВД россии по белгород-
ской области на абонентских номерах: (4722) 35-46-81, 
(4722) 35-46-76.

*   *   *
омВД россии по городу Губкину приглашает граж-

дан на службу в органы внутренних дел на должности: 
– полицейского патрульно-постовой службы; 
– специалиста по связям с общественностью; 
По всем интересующим вопросам обращаться по 

телефонам: 6-55-41, 5-52-64, 8-904-099-18-56.

РЕЖИМ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ
ПОчТОВОЙ СВЯЗИ

3 ноября – все ОПС всех классов по установленно-
му режиму работы с сокращением продолжительности 
рабочего дня на 1 час; 4 ноября – во всех ОПС всех 
классов выходной день; 5 ноября – все ОПС всех клас-
сов по установленному для ОПС режиму работы; 6 но-
ября – все ОПС по установленному для ОПС режиму 
работы, кроме ОПС Губкин 309181, ОПС Губкин 309183, 
ОПС Губкин 309186, ОПС Губкин 309190, ОПС Скород-
ное 309163 – работают по режиму субботы.

ТРЕБУЮТСЯ
на маслоцех

в с. Истобное:
l БУХГАЛТЕР,
з/п 20 тыс. руб.;
l РАЗНОРАБОЧИЕ,
з/п от 17 тыс. руб.;
l МЕНЕДЖЕР,
з/п договорная.
Т. 8-919-229-60-63.
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ДОСТАВКА жома.
Т. 8-961-170-12-16. РЕ

КЛ
АМ

А

Управление культуры 
администрации Губкин-
ского городского округа и 
территориальная профсо-
юзная организация работ-
ников культуры выражают 
соболезнование родным и 
близким в связи с безвре-
менной смертью и.о. ди-
ректора Центра культур-
ного развития села Бобро-
вы Дворы ирины Петров-
ны Хаботкиной. Скорбим 
вместе с вами.

Кафе «Уют» с. Бобровы Дворы
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ

НОВОГОДНИХ КОРПОРАТИВОВ.
Т.: 8(47241) 6-62-55, 8-952-435-45-24. РЕ
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Никаноровский совет ветеранов выражает искреннюю 

признательность за чуткое и внимательное отношение к 
проблемам ветеранской организации председателю сове-
та директоров «Агропромышленная группа БВК» Василию 
Ивановичу Золотухину.

Ваше быстрое и конкретное решение вопроса вызыва-
ет глубокое уважение. Выражаем огромную благодарность 
за выделенный для работы совета ветеранов компьютер 
и цветной принтер. Кроме профессиональных успехов, же-
лаем Вам крепкого здоровья и чтобы Ваша щедрость вер-
нулась Вам сторицей.

л.н. козявина,
председатель никаноровского совета ветеранов

Коллектив МАУК «ЦКР «Строитель» выражает искрен-
ние соболезнования родным, близким и коллегам в свя-
зи со скоропостижным уходом из жизни и.о. директора 
МБУК «Центр культурного развития села Бобровы Дворы» 
ирины Петровны Хаботкиной. Скорбим вместе с вами.

ОХОТНИКИ
ЗА МЕТАЛЛОМ

Губкинским районный судом рассмотрено уголовное 
дело в отношении А. и Ж., жителей г. Старый Оскол, ко-
торые совершили хищение чужого имущества, совершен-
ное группой лиц по предварительному сговору.

А. и Ж. договорились совершить тайное хищение чер-
ного металла в садоводческом товариществе «Цемент-
ник-1». 31 марта 2017 года они, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, на автомобиле КамАЗ, прибыли 
в садоводческое товарищество и погрузили на борт авто-
мобиля две металлические емкости весом 1060 кг и 640 
кг, с похищенным скрылись. Тогда же у А. возник пре-
ступный умысел, направленный на тайное хищение лома 
черного металла с территории одного из участков садо-
водческого потребительского кооператива «Лебединец». 
Он предложил Ж. совместно совершить преступление. И 
вот 3 апреля они приехали в «Лебединец», при помощи 
заранее привезенного с собой оборудования для газовой 
резки разрезали находящуюся на земельном участке ем-
кость для воды весом 428 кг. Однако не смогли дове-
сти до конца кражу, так как были задержаны сотрудни-
ками полиции.

Вину в совершении преступлений А. и Ж. признали 
в полном объеме. 31 августа 2017 г. председательству-
ющим судьей А.Г. Лариным был вынесен обвинительный 
приговор: А. назначено наказание в виде обязательных 
работ сроком на 240 часов, Ж. назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 1 год.

Приговор Губкинского районного суда не обжалован и 
вступил в законную силу.

ПРАВОВАЯ
ПОМОЩЬ – ДЕТЯМ

В соответствии с реализацией Федерального закона 
от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации» во исполне-
ние Указа Президента России от 28.12.2012 года № 1688  
«О некоторых мерах по реализации государственной по-
литики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 14 ноября 2017 года на тер-
ритории Губкинского городского округа проводится Всерос-
сийский день правовой помощи детям.

В этот день с 9.30 до 17.30 часов в кабинете № 
120 по адресу: г. Губкин, ул. Победы, д. 3, специалиста-
ми управления социальной политики детям-инвалидам, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа, а также их законным пред-
ставителям и лицам, желающим принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, усыновителям, будет оказана юридическая по-
мощь по вопросам прав детей, опеке и попечительству.

Актуально

из зала суда

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Федеральная налоговая служба напоминает, что иму-

щественные налоги за 2016 год необходимо оплатить 
не позднее 1 декабря 2017 года. Уплата налогов после  
установленного срока является основанием для начисле-
ния пени. Оплатить имущественные налоги онлайн, а так 
же сформировать платежные документы на уплату налогов 
можно с помощью электронных сервисов «Заплати нало-
ги» и «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Пресс-служба межрайонной иФнС россии № 8
по белгородской области

РЕКЛАМА В «СП»:
5-52-03, 5-73-83.


