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ИЗВЕЩЕНИЕ
1 октября 2017 Года с 10.00 до 

12.00 часов в кабинете № 8 ДК «Стро-
итель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86) 
консультативный прием граждан 
ведет начальник Губкинского отдела 
Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской обла-
сти, главный государственный инспек-
тор г. Губкина и Губкинского района 
по использованию и охране земель                           
Марина Викторовна аНИкЕЕВа.

1 октября – Международный день пожилых людей
УВажаЕМыЕ ГУбкИНцы!

В первый день октября, в Международный 
день пожилых людей, мы еще раз отдаем дань 
глубокого уважения старшему поколению, всем, 
кто от стоял на полях сражений свободу и не-
зависимость нашей Родины, самоотвер женно 
трудился над восстановлением экономики стра-
ны, осваивал богатства КМА, строил наш лю-
бимый город, который отпраздновал на днях 
свою 78-ю годовщину.

В городском округе проживает более 31 тыс. 
граждан пожилого воз раста. Поддержка пожи-
лых людей относится к приоритетным направ-
лениям социальной политики органов местно-
го самоуправления.

Успешно работает комплексный центр со-
циального обслуживания населения, кото-
рый предоставляет услуги всем нуждаю-
щимся пенсионерам. В условиях социально-
реабилитационного отделения дневного пре-
бывания ежегодно проходят оздо ровление око-
ло четырехсот граждан пожилого возраста и 
инвалидов. В отделе нии срочной социальной 
помощи предоставляются услуги «Мобильной 
бри гады», «Пункта социального проката», «Со-
циального такси».

Большое внимание уделяется организации 
досуга. В учреждениях культуры работают клу-
бы по интересам, организованы вокальные и 
театральные коллективы, проводятся фестива-
ли и конкурсы. Очень вос требована сфера со-
циального туризма. Пожилые люди прини мают 
активное участие в мероприятиях, организован-
ных в рамках событийного туризма. Стали уже 
традиционными спартакиады ветеранов. Пенси-
онеры активно участвуют в проектной деятель-
ности, в жизни общественных организаций, яв-
ляясь для молодежи примером мудрости, от-
ветственности и оптимизма.

дороГИЕ зЕМлякИ-ВЕтЕраНы!
Низкий вам поклон за ваш созидательный 

труд, искренний интерес к делам Губкинской 
территории. Крепкого вам здоровья, активного 
долголетия, тепла и участия родных и близ-
ких людей, доброго отношения окружающих!

а. крЕтоВ,
глава администрации

Губкинского городского округа
а. ГаЕВой,

председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа

*   *   *
УВажаЕМыЕ ВЕтЕраНы ВойНы И трУда, 

пЕНСИоНЕры И дЕтИ ВойНы!
1 октября во всем мире отмечается Между-

народный день пожилых  людей, один из самых 
сердечных, эмоциональных и по-настоящему 
добрых и нужных праздников.

Вы терпеливо, с пониманием и любовью 
учите молодое поколение милосердию, верно-
сти своей семье и Родине, умению достойно 
принимать жизнь такой, какая она есть, и не 
терять надежды на лучшее.

В этот день обращаемся ко всем людям 
почтенного возраста со словами благодарности 
за пройденный ратный и трудовой путь. Бес-
ценны ваш опыт, мудрость, честность и поря-
дочность, которые находят свое место и сегод-
ня. Радует ваша активная общественная пози-
ция в жизни родного края.

Отдельное спасибо ветеранам и детям   
войны, которые вынесли трудности военных 
лет, отстояли независимость Родины, восста-
новили страну.

Крепкого вам здоровья, благополучия, дол-
гих лет жизни! Пусть добрые и милосердные 
люди вас окружают, а родные и близкие да-
рят внимание и заботу. Низкий поклон всем 
вам за ваши добрые дела!

Н. НоВИкоВа,
председатель районного

совета ветеранов

Управление финансов и бюджет-
ной политики информирует о том, 
что Правительством Российской Фе-
дерации принято постановление от 
30.08.2017 года № 1042 «Об утверж-
дении правил определения разме-
ра штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчи-
ком, неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за ис-
ключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем), и 
размера пени, начисляемой за каж-
дый день просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательства, предусмотренно-
го контрактом, о внесении изменений 
в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 мая 2017 г. 
№ 570 и признании утратившим силу 
постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 25 ноября 2013 г. 
№ 1063». Постановление вступило в 
силу 9 сентября 2017 года. Муници-
пальные заказчики (заказчики) обяза-
ны применять вышеуказанное поста-
новление к отношениям, связанным 
с осуществлением закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд (нужд учреждения), 
извещения об осуществлении кото-
рых размещены в единой информаци-
онной системе в сфере закупок либо 
приглашения к участию в которых на-
правлены после 9 сентября 2017 года.

*  *  *
Управление торговли и защи-

ты прав потребителей сообщает о 
том, что в рамках ярмарки «Золотая 
осень» были проведены конкурсы сре-
ди предприятий торговли и обществен-
ного питания «Золотая осень – вкус-
ный хоровод!». В мероприятии при-
няли участие 12 предприятий торгов-
ли и 11 предприятий общественно-
го питания. В конкурсе предприятий 
торговли жюри оценивало красочное 
оформление и презентацию торгово-
го места, ассортимент и выкладку ре-
ализуемой продукции. У предприятий 
общественного питания оценивались 
презентация блюда, его вкусовые ка-
чества, а также соответствие компо-
зиции заданной тематике. В резуль-
тате, по мнению жюри, первое ме-
сто среди предприятий торговли занял 
оптово-розничный магазин ООО «Уда-
ча». Второе место в этой категории у 
магазина «Выпечка» от ООО «Хлеб-
ный ДомЪ». Почетное третье место у 
ИП Пирожкова С.И. Среди предприя-
тий общественного питания лучшим 
стало дочернее общество Лебедин-
ского ГОКа «ЛебГОК-Комбинат пита-
ния». Второе место занял «Спортбар 
«Центральный», ИП Котенев С.И. На 
третьем месте – кафе «Лагуна», ИП 
Антипова О.А.

Информационно-
аналитический отдел

С нашей героиней Вален-
тиной Артемовной Кузичкиной 
мы познакомились на Губкин-
ском карагоде, на теплоколо-
дезянском подворье. К ней все 
обращались за советом, что и 
как приготовить, продегусти-
ровав пироги. Она с улыбкой 
открывала все «секреты». От 
этой удивительной женщины 
веяло душевной материнской 
теплотой. Она не просто ак-
тивный, жизнерадостный чело-
век, а еще мать шести дочек и 
троих сыновей. Сейчас у нее 
12 внуков и уже семь правну-
ков. Валентина Артемовна от-
носится к таким людям, кото-
рые просто несут в себе свет, 
любовь к жизни и юмор, не 
теряют оптимизма, несмотря 
ни на какие невзгоды.

Вся жизнь нашей героини 
связана с селом Теплый Коло-
дезь. Здесь родилась, встрети-
ла мужа, растила своих детей. 
Но обо всем по прядку. 

Маленькой Вале было три 
года, когда началась война. 
Как забирали отца и брата на 
фронт, она не помнит, но вот 
когда в 43-м папка без ноги, 
вернулся домой, не забудет 
никогда. Сколько было радо-
сти и счастья в этой встре-
че. Жили дружно, ждали окончания вой-
ны, надеялись на возвращение брата. И 
вот уже перед самым победным маем он, 
без руки, постучался в дверь.

Окончив пять классов, Валентина пошла 
работать в колхоз. Дел хватало. Летом по-
лоли свеклу, зимой занимались кормами.

– Однажды в жатву познакомилась с 
молодым комбайнером. Оказалось, он моя 
судьба, в любви и согласии с Виктором 
Федоровичем прожили 46 лет, – расска-
зывает Валентина Артемовна.

Свое свадебное крепдешиновое пла-
тье сиреневого цвета в мелкий цветочек 
долго хранила, одевала по самым боль-
шим праздникам, ведь его на заказ при-
возили, такого ни у кого не было. И каж-
дый раз оно напоминало ей об их весе-
лой свадьбе...

– Муж очень уж любил детей и хотел 
большую дружную семью. Так и получи-
лось. Дети пошли один за другим, реши-
ли строить дом. За два года возвели, не-
большой, зато свой. Работали не жалея 
себя, нужно ведь было детей поднимать. 
Воспитывали своим примером, а постар-
ше становились, то уже сами следили за 
младшими, – делится Кузичкина.

Несмотря на все заботы, выкраива-
ли время и для отдыха. Собирались на 
выгоне.

– Весело и дружно жили, хорошо было. 
У нас на Роговской (так называли тогда 
улицу Центральную) много молодых се-
мей было. Детей под присмотр старших, а 
сами под гармонь поем и пляшем, – гово-
рит наша героиня. – Все успевали. И тру-
дились, и шили, и вязали – брались за 
все. Учились друг у друга.

Наша многодетная мать и знатная кули-
нарка. До сих пор домочадцы собираются 

на ее рыбный холодец и пироги.
– Для меня никогда не было проблемой 

накормить детей. Хозяйство держали, все 
свое: яйца, мясо, соленья, другие припасы 
на зиму. Мука в закроме никогда не пере-
водилась. Семья большая, представьте, на-
пример, сколько вареников надо было на-
лепить. И хлеб пекла с хрустящей короч-
кой в русской печи. Мы не привыкли на-
деться на кого-то, рассчитывали только на 
свои силы, вот и жили дружно, – расска-
зывает Валентина Артемовна.

Дети и внуки уже выросли, подрастают 
правнуки. Теперь они заботятся о любимой 
маме и бабушке, свободного времени ста-
ло больше. Она с большим удовольствием 
участвует в художественной самодеятель-
ности, поет в ансамбле «Любава». В этом 
году впервые приняла участие в карагоде.

– Не могу я без дела сидеть, и без 
песен тоже не могу. И с этим ничего не 
поделаешь. Разные исполняем компози-
ции, такие, что за душу берут. Вот скоро 
у нас престол, думаю, что-нибудь новень-
кое подготовим. На карагод пекла для уго-
щенья два пирога – с курагой и яблоками 
и творогом. Квас свой фирменный дела-
ла – с мятой. Хорошее мероприятие, по-
нравилось. Надеюсь, что здоровье позволит 
и в следующем году поучаствовать, – го-
ворит Кузичкина.

Несмотря на свой преклонный возраст, 
эта женщина не стареет душой, не пада-
ет духом:

– Я счастливый человек, довольна сво-
ей жизнью, детьми, зятьями, внуками, пра-
внуками. Не зря в народе говорят, что че-
ловек сам кузнец своего счастья. Желаю 
всем его обрести.

Н. ХрИСтоСлаВЕНко
Фото о. кУкИНоВой

«Я – СЧАСТЛИВЫЙ
ЧЕЛОВЕК...»
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И начался добрый, по-домашнему те-
плый праздник под названием «Уголок Рос-
сии». Открыли концертную программу хо-
реографической композицией, посвященной 
православному празднику, юные артисты в 
костюмах ангелов.

Глава территориальной администра-
ции Ю.В. Шкурат поздравила земляков с 
праздником, пожелав счастья, добра, мира 
и процветания, исполнив песню «Россия».

Ивановка родилась под счастливым 
созвездием, которое оберегает ее долгие 
годы. Каждая его звезда – это житель, по-
этому в этот праздничный день зажигали 
звезды в честь земляков.

Звездочет свою первую звезду Сча-
стье посвятил всем, кто появился на свет 
в этом году – это четверо малышей. Их 
благословил иерей Свято-Троицкого хра-
ма Сергий Гусев. Радость родителей раз-
делили земляки.

В этом году в школу пришли пять пер-
воклассников. Мальчишек проверила на 
«прочность» и знание школьных предме-
тов оригинальная, креативная, «умудрен-
ная» опытом, всем известная Старуха Ша-
покляк. Ребята ответили на все ее каверз-
ные вопросы, превосходно прочитали стихи. 
В подарок она преподнесла будущим от-
личникам первобытные компьютеры – счет-
ные палочки. В честь них на небосклоне 
появилась звезда Надежда. 

Народная мудрость гласит: «Тот род хо-
рош – где старикам уважение и почет… и 
тот праздник славен, где им главное ме-
сто». Чествовали в этот день Марию Ми-
хайловну Черных и Василия Семеновича 
Брянцева. На их долю выпало много тя-
гот и лишений, но они не утратили опти-
мизма и силы духа, во всем служат при-

День села С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ К ЗЕМЛЯКАМ
В Рождество Пресвятой Богородицы ивановцы отпраздновали 

день рождения села. Зрительный зал Досугового центра был по-
лон, здесь собрались и стар, и млад, ведь этот праздник давно 
стал одним из самых любимых. Почетных гостей, заместителя 
главы администрации по бюджетной политике и финансовому 
обеспечению администрации Губкинского городского округа О.М. 
Нечепаеву, депутата Совета депутатов, директора МУП «Водо-
канал» А.Н. Круговых, председателя районного совета ветеранов 
Н.В. Новикову, глав сельских администраций, как полагается по 
старинному русскому обычаю, ивановцы встречали хлебом-солью 
(на снимке) и принимали теплые и искренние поздравления.

мером. Этими людьми гордится село, по-
этому в их честь звезда Гордость.

Каждая ивановская семья, где подраста-
ет мальчик, готовит его к службе в армии. 
Сегодня в рядах вооруженных сил – Иван 
Корепанов и Иван Козлов. Звезда Доблесть 
в честь этих ребят, которые отдают свой 
воинский долг Родине, а мамам – слова 
благодарности за сыновей.

Ивановка хорошеет день ото дня. Кру-
гом царят чистота и порядок, все это бла-
годаря труду неравнодушных жителей, лю-
бящих свою малую родину. Чествовали в 
этот день общественных рабочих по бла-
гоустройству С.У. Соловцова, А.А. Дайко-
ва, А.И. Соловцова. Эти люди и в зной, 
и в стужу на своем посту: летом – косят, 
подметают, зимой – расчищают снег. Боль-
шое спасибо за труд. 

Много теплых слов прозвучало в адрес 
социального работника комплексного Цен-
тра обслуживания, победителя областного 
профессионального конкурса Юрия Михай-
ловича Соловцова. Этого человека с чут-
ким, отзывчивым сердцем селяне уважа-
ют, он всегда поможет. В этот день он до-
ставил на праздник свою подопечную Ма-
рию Михайловну Черных (на снимке), ко-
торая уже отпраздновала свой 90-летний 
юбилей. В его честь на небосклоне заси-
яла Доброта.

В этом году отметили 25-летие совмест-
ной жизни Светлана Викторовна и Игорь 
Викторович Титаренко, воспитавшие тро-
их детей. Золотую свадьбу отпраздновали 
Людмила Ивановна и Иван Иванович Иван-
никовы. На таких семьях держится русская 
земля. Верность – вот их звезда.

Поздравляли ивановцев, ушедших в 
этом году на заслуженный отдых – их 

встречали аплодисментами (на снимке 
внизу). И снова не обошлось без само-
надеянной Старухи Шапокляк. Она требо-
вала, чтобы пенсию давали молодым, кото-
рым ни на что не хватает времени, а вот 
вышедшей на заслуженный отдых «моло-
дежи» еще нужно приносить пользу. 

Под дружные аплодисменты зала подни-
мались на сцену почтальоны С.И. Чурико-
ва, Н.И. Полякова и Н.Ф. Флигинских. По-
чтальон Печкин принес для них именные 
телеграммы от российских знаменитостей. 
В их честь на ивановском небосклоне за-
сияла еще одна звезда – Вестник.

Зал рукоплескал, когда под песню Вла-
димира Высоцкого на сцену вышла дирек-
тор Досугового центра М.И. Сахарова – в 
спортивной форме, вместе с ребятами. 
Они продемонстрировали основные упраж-
нения, необходимые для улучшения здоро-
вья. Именно с таким названием – Здоро-
вье – зажглась очередная звезда, а посвя-
щена она была ивановскому спортивному 
авангарду – ветеранам, неоднократно от-
стаивавшим честь родного села на спарта-
киаде ветеранов. В этом году их команда 
заняла третье место, в личном первенстве 
пять призовых мест. Поздравления прини-

мали от Н.В. Новиковой и капитана коман-
ды, председателя местной ветеранской ор-
ганизации М.А. Герасименко (на снимке).

Ю.В. Шкурат огласила итоги традици-
онного конкурса на лучшее домовладение. 
Победителями стали подворья Елены Алек-
сандровны и Александра Ивановича Кова-
левых и Клавдии Владимировны и Сергея 
Ивановича Бибиковых. Их домовладения 
могут быть примером для всех. Ковалевы 
становятся победителями уже шестой раз. 
А вот Бибиковы еще принимали участие в 
конкурсе «Ветеранское подворье», где за-
няли достойное место. 

В финале праздника ивановцы привет-
ствовали вокальный ансамбль «Надежда», 
который на протяжении многих лет дарит 
песню своему зрителю. Меняется состав, 
репертуар, но лицо коллектива остается 
неизменным. 

День села получился интересным, на-
сыщенным, потому что к его организации 
подключились многие жители территории, 
каждый вложил в праздник частичку своей 
души. Стоя аплодировали всем артистам, 
восхищаясь их творчеством и талантом.

Н. ХрИСтоСлаВЕНко
Фото автора
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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. 

РОССИЯ

1 канал

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

ПонеДельник, 
2 окТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 Новости. 
9.20 «Контрольная закупка». 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+) 
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 Время. 
21.30 Х.ф. «Нюхач». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 «Познер». (16+)
1.15 Х.ф. «Президент Линкольн: охота на вампи-
ров». (16+)

5.00, 6.05 Х.ф. «Лесник». (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+) 
11.10 Х.ф. «Адвокат». (16+)  
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи». 
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 Х.ф. «Невский». (16+)
21.40 Х.ф. «Пес». (16+) 
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков». (16+)
0.35 «Иппон – чистая победа». (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 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Наживка для ангела». (12+)  
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)

7.00 «Новейшая история». (6+)
7.30 «Мелочи жизни». (6+)
8.00 Х.ф. «Левша». (12+)
9.30, 12.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
11.00, 15.30, 22.45 «В мире животных». (12+)
12.30 Х.ф. «Тень». (6+)
15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. выпуск «Ново-
сти 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. «Преступление и наказание». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Но-
вости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.40 «Остров Сен-Луи. Город женщин».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век». «Самолет из Кабула».
12.15 «Планета Михаила Аникушина».
12.55 «Черные дыры. Белые пятна».
13.40 «Макан и орел».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10, 1.40 «Александр Ворошило. Свой голос».
15.55 «Мерида. Вода и ее пути».
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефрон-
товые заметки».
16.40 «Агора». Ток-шоу.
17.45 «Ростислав Юренев. В оправдание этой 
жизни».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Мир Стоунхенджа».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Сати. Нескучная классика…».
23.30 К 100-летию Октябрьской революции.
0.15 «Магистр игры».

ВТоРник, 
3 окТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости. 
9.20 «Жить здорово!». (12+) 
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Нюхач». (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант». (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 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Наживка для ангела». (12+) 
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
0.30 Церемония вручения премии ТЭФИ.

РОССИЯ

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

СРеДА, 
4 окТЯБРЯ

1 канал
5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости.  
9.20 «Жить здорово!». (12+) 
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Нюхач». (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант». (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 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Х.ф. «Наживка для ангела». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
1.55 Х.ф. «Василиса». (12+)

5.00, 6.05 Х.ф. «Лесник». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.10 Х.ф. «Адвокат». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 Х.ф. «Невский». (16+)
21.40 Х.ф. «Пес». (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, 19.15 «Привычные вещи». (6+)
8.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 
8.15, 19.45 «100 лучших рецептов». (6+) 
8.30 «Земляки». (6+)
9.00, 18.30 «Дикое поле». (6+)
12.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.10 Х.ф. «Преступление и наказание». (12+)
20.00 «Сельский порядок». (6+)
21.00 Х.ф. «Умные вещи». (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Но-
вости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.25 «Бухта Котора. Фьорд Адриатики».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 «Не допев куплета. Памяти Игоря 
Талькова».
12.30 «Магистр игры».
13.00 «Сати. Нескучная классика…».
13.40, 20.05 «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или…».
15.10, 2.10 «Эмиль Гилельс. Единственный и не-
повторимый».
15.55 «Пестум и Велла. О неизменном и прехо-
дящем».
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 «Музейный комплекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников».
17.45 «Незримое путешествие души».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Искусственный отбор».
23.10 «Остров Эланд. Сад цветов в каменной пу-
стыне».
23.30 К 100-летию Октябрьской революции.

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Но-
вости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.25 «Тонгариро. Священная гора».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 «ХХ век».
12.15 «Гений».
12.45 «Дэвид Ливингстон».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35, 20.05 «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или…».
15.10, 1.55 «П.И. Чайковский и А.С. Пушкин. «Что 
наша жизнь…».
16.00 «Цвет времени». Анри Матисс.
16.15 «Пешком…». Ростов Великий.
16.40 «Ближний круг Стаса Намина».
17.35 «Герард Меркатор».
17.45 «Больше, чем любовь».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».
23.30 К 100-летию Октябрьской революции.
0.15 Док. фильм. «Я местный. Евгений Гришко-
вец (Кемерово)».

Окончание в следующем номере

5.00, 6.05 Х.ф. «Лесник». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.  
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 Х.ф. «Возвращение Мухтара». (16+)
11.10 Х.ф. «Адвокат». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 Х.ф. «Невский». (16+)
21.40 Х.ф. «Пес». (16+)
23.50 «Итоги дня».
0.20 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)

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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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
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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

асфальтирование
дворов, тротуаров

из своего материала.
быстро, качественно.
т. 8-910-364-80-97.

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

рЕ
кл

а
М

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Недорого. 

Т.: 8-920-562-61-69,
8-952-422-42-34.

товары и услуги сертифицированы

гаражи
7 размеров от 19000 руб.
с подъемными воротами.

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

кл
аМ

а

продам компьютер
для учебы:  жк-монитор,
системный блок, колонки, 

ксерокс + принтер + сканер.
привезу, установлЮ,

подклЮчу.
гарантия. цена 11900 руб.

тел. 8-910-368-98-08. рЕ
кл

а
М

а

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. вы-
пуск «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 «В реальном времени». (6+)
11.00, 15.30, 22.50 «В мире животных». (12+) 
12.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.10, 21.00 «Преступление и наказание». (12+)
18.30 «Привычные вещи». (6+)
19.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 
20.00 «Дикое поле». (6+)

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 живот-
ных – 2 вакансии; l тракторист-машинист – 3 вакансии; l жи-
вотновод – 2 вакансии; l водитель автомобиля с категориями в, 
с, д, е – 2 вакансии; l оператор машинного доения – 4 вакан-
сии; l слесарь-ремонтник – 2 вакансии; l электромонтер по ре-
монту и обслуживанию э/оборудования – 2 вакансии; l электро-
газосварщик – 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.

ÏОЗÄÐАВЛЯЕМ!  
Дорогого, любимого мужа, папу,

дедушку и прадедушку
Григория Никаноровича Иванова 

из с. Никаноровка
поздравляем с 90-летием!

Уже девяносто? Еще девяносто!
Еще может жизнь тебя радовать вдосталь!
Желаем мы счастья, всех благ, долгих лет!
И правнукам нужен твой дельный совет.
Забудь ты про возраст, забудь ты про годы,
Пусть минут болезни, пусть минут невзгоды,
Здоровья желаем на долгие годы!

С любовью жена, дети, внуки, правнуки
рЕ

кл
а

М
а

агропромышленный холдинг «мираторг»
(дивизион свиноводство) 

приглаШает на работу в корочанскиЙ раЙон:
l тракториста; l оператора по биообслуживаниЮ;
l оператора свиноводческого комплекса;
l контролера.

рассматриваются кандидаты без опыта работы.
анкету вы можете заполнить в офисе:

г. короча, ул. корочанская, д. 1.
звоните: т. +7 (4722) 58-64-00, доб. 73032.

8-919-280-54-84, E-mail: hr@belpig.ru.

СЕÐÄЕЧНАЯ БЛАГОÄАÐНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность уважаемому де-

путату Белгородской областной Думы, генеральному ди-
ректору ЗАО «Скороднянское» Сергею Ивановичу Рома-
ненко за оказанную материальную помощь для приобре-
тения проектора.

От всей души желаем Вам дальнейших успехов в Ва-
шей ответственной работе. Будьте здоровы и счастливы.

Учащиеся 3-б класса МбоУ «Скороднянская СоШ»,
классный руководитель, родители

мир белогорья – эфирное аналоговое вещание + все операторы 
кабельного вещания + спутниковые пакеты «триколор тв»,  

«телекарта HD» + онлайн-трансляция на mirbelogorya.ru

ТВ-Губкин (канал ТНТ)
7.00, 14.00, 19.00 Инф. выпуск (кроме выходных).
9.00, 14.00, 19.00 Инф. выпуск (суббота).
19.30 Примите поздравления (понедельник-
суббота). 19.00 (воскресенье).

а. бурение скважин
на питьевую воду.

обустройство.
т. 8-951-139-84-66.

ре
кл

ам
а

ВСЕÐОССИЙСКИЙ ÄЕНЬ ХОÄЬБЫ
Первого октября 2017 года в 11.00 на спортивной 

площадке парка аттракционов «Чудо-Юдо-Град» состоит-
ся праздник, посвященный Всероссийскому дню ходьбы. 
В рамках мероприятия пройдут соревнования по сканди-
навской ходьбе на дистанции 3 км. Также все желающие 
смогут сдать нормы комплекса ГТО на гибкость, силу и 
выносливость. Приглашаем жителей и гостей городского 
округа принять участие во Всероссийском дне ходьбы.

Управление молодежной политики,
физической культуры и спорта

реклама в
«сп»: 5-52-03,

5-73-83.

«тяжелые» дни
3 октября (15.00-18.00).
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ÏОЗÄÐАВЛЯЕМ!  
Любимую жену, маму, тещу, бабушку
Галину Витальевну Агафонову

из с. Скородное
поздравляем с юбилеем!

Дарят пятерки на счастье года –
Пусть остается душа молода,
И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!
Пусть судьба к тебе будет щедра
И подарит тебе бесконечность,
Счастья, радости, веры, добра!
Пусть душа твоя грусти не знает,
Море любви живет в доме твоем,
Пусть удача тебя не подводит,
Чтобы жизнь была волшебством!
Пусть украсят цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей,
А в доме пусть будет все в полном порядке!
Жизнь хороша, неизменно – в достатке!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай каждый час!
Добрых вестей, и мечты исполнения,
И в замечательном будь настроении!

Муж, дочь, зять и внуки
*   *   *

Дорогую, любимую крестную,
невестку, тетю

Галину Витальевну Агафонову
из с. Скородное

поздравляем с юбилеем!
Прими же наши поздравленья,
С красивой датой – «пять и пять»!
И в юбилей мы твой желаем
Вновь молодой, красивой стать!
Здоровья крепкого, терпенья,
Покоя, счастья, доброты!
Дары сердечно принимая,
День этот в памяти храни.
Пусть комплименты не смолкают
От близких и друзей всегда,
Весельем, радостью, заботой
Пусть жизнь твоя будет полна!

С любовью и нежностью крестница Лена
и ее семья, золовки, деверь, племянники

*   *   *
Галину Витальевну Агафонову

из с. Скородное 
поздравляем с юбилеем!

Пусть в жизнь с годами прибывает,
Лишь радость, счастье и тепло!
Пускай любви всегда хватает,
Терпенья чтобы намело!
Пускай две новые пятерки,
Событий новых принесут!
Таких, чтоб радовали только!
Таких, какие очень ждут!

С уважением, семья Лысых
*   *   *

Дорогого брата, дядю
Сергея Сергеевича Седых

из с. Скородное
поздравляем с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Желаем, что всегда во всем везло,
Сбывались все заветные желанья.
Пусть будет в сердце мирно и тепло,
А в доме – доброта и пониманье.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Брат, сестра и их семьи
*   *   *

Дорогого и любимого крестного
Сергея Сергеевича Седых

из с. Скородное
поздравляю с юбилеем!

Желаю столько же прожить
И о печалях позабыть,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Тебе желаю в юбилей.
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радость тебе несут,
А вот и главный мой завет:
Прожить здоровым до ста лет.

                       Крестница

Агроферма
«ЗЛАТОНОСКА»

реализует Кур-НЕСушЕК
Бесплатная доставка.

Т. 8-928-772-50-31.

ре
кл

ам
а

продаЮтся телка стельная;
щенки русской гончей;

голуби-павлины.
т. 8-903-885-17-44.

*   *   *
продам дойных коз

и козлят. т. 8-960-625-58-88.
*   *   *

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

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

ПрОдАЕМ Кур-НЕСушЕК
рАЗНЫх ПОрОд.

Доставка бесплатная.
Т. 8-928-827-48-52.

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

Птицеферма
реализует молодых

Кур-НЕСушЕК.
Бесплатная доставка.

Т. 8-928-882-83-81.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

продам кукурузу,
пшеницу, ячмень.

доставка.
т.: 8-920-202-91-09,

8-951-766-48-12. ре
кл

ам
а

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

КАфЕ «уЮТ» с. Бобровы дворы
Принимаем заявки на проведение
банкетов, юбилеев от 800 руб.

Тел.: 8(47241) 6-62-55. ре
кл

ам
а

ÏОЗÄÐАВЛЯЕМ!  
Дорогих 

родителей 

Александру
федоровну и 

Павла Ивановича
Власовых

из с. Сапрыкино
поздравляем

с золотой
свадьбой!

Ведь мама с папой – вновь жених с невестой.
Родители, примите комплимент:
Вы просто боги! Столько лет вы вместе!
Зовется свадьба золотой не зря,
Ведь это клад, и тут без вариантов.
И ваши прожитые вместе пятьдесят
Дороже золота и лучше бриллиантов! 

Семьи Голубятниковых и Вергулесовых,
г. ханты-Мансийск

*   *   *
Уважаемых 

Александру федоровну и 
Павла Ивановича Власовых

поздравляем с золотой свадьбой!
На золотой взошли вы пьедестал,
Пройдя полвека по одной дороге,
С годами этот путь дороже стал –
В нем счастье ваше и тревоги.
Пусть еще светлее солнце брызнет
В этот день, в счастливый юбилей.
Доброй, долгой, радостной вам жизни
В окружении близких и друзей! 

                            Семья Емельяновых

ÏОЗÄÐАВЛЯЕМ!  
Дорогую, любимую жену

  Валентину Михайловну Колесникову
из с. Морозово

от всего сердца
поздравляю с 55-летием!

С утра сегодня громче пели птицы,
И показалось мне, что вновь пришла весна.
И небо голубое, солнце выше –
Ведь отмечает юбилей моя жена.
Твое тепло меня давно уж греет,
Спокойствием, заботой окружен.
Утешишь меня, если я расстроен,
И успокоишь, если раздражен.
Тебе, любимая, стихи свои слагаю,
Хоть рядом мы друг с другом много лет,
Но, как и прежде, сердце замирает,
Когда тебя со мною рядом нет.
Пускай судьба играет с нами в прятки,
Пусть строят козни нам превратности судьбы,
Но для себя я совершенно точно знаю,
Что дома ждут надежные тылы!

Любящий муж
*   *   *

Дорогую, любимую маму, тещу
и самую лучшую бабушку

Валентину Михайловну Колесникову
из с. Морозово

поздравляем с юбилеем!
Дорогая бабушка и мама,
Мы собрались, чтоб тебе сказать:
С круглой датой дружно поздравляем!
Крепко и с душой хотим обнять!
Мудрая ты, самая родная,
Улыбайся чаще, не болей.
Мы тебе желаем много счастья,
Каждый день, не только в юбилей.
Спасибо за то, что мы можем назвать
Тебя бабушкой просто, и мамой,
Мы счастья попросим у Господа дать,
Пусть будешь счастливой ты самой!

С любовью дочери и их семьи
*   *   *

Дорогую, любимую дочь, сестру,
крестную и тетю

Валентину Михайловну Колесникову
из с. Морозово

от души поздравляем
с юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

С любовью твои родные
*   *   *

Дорогую, милую, уважаемую
Валентину Михайловну Колесникову

из с. Морозово
поздравляем с 55-летием!

С юбилеем, любимая Валя!
Желаем крепкого здоровья, счастья, мира, 
благополучия.
Желаем столько счастья и тепла,
Чтоб даже в сердце не вмещалось,
Пусть будет жизнь прекрасна и светла
И в ней для грусти места не осталось.
Всегда тебе готовы помогать,
Ты самая у нас незаменимая,
Хотим спасибо от души сказать,
Спасибо за любовь и понимание.
За то, что ты нам ласку отдаешь,
За то, что, не скупясь,
Ты даришь нам внимание,
За то, что ты всегда нас в гости ждешь.
Ценим тебя очень и уважаем,
А в этот день только всех благ желаем.

С любовью и уважением свекровь
и моя семья Колесниковых

СВЕТЛОЙ ÏАМЯТИ
30 сентября исполнился 1 год, как ушел 

в мир иной дорогой для нас человек – муж, 
брат, дядя, дедушка, зять Николай Николаевич 
Мартышов из с. Архангельское.

Боль утраты занозой вонзилась в наши серд-
ца. Нам не хватает его мастеровых рук, доброго 
и трепетного отношения ко всем нам.

На сердце горькая печаль
Лежит, омытая слезами,
Нам тяжело, нам очень жаль,

Что нет тебя, родной наш, с нами.
жена, сестра, племянники, внуки, семья дегтяревых

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

т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90. ре

кл
ам

а


