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ИЗВЕЩЕНИЕ
4 февраля 2018 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 управления Пенсионного фон-
да РФ в г. Губкине и Губкинском рай-
оне Игорь Климентьевич БелоУСов.

75 лет со дня освобождения Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков 

Уважаемые ГУБКИнцы!
В начале февраля 1943 года советские войска освобо-

дили Губкинский район от немецко-фашистских захватчиков. 
Подвиг тех, кто освобождал нашу малую родину от нена-
вистного врага, мы будем помнить всегда, как и страшные 
месяцы оккупации. 

Юбилейная 75-я годовщина освобождения Губкинской 
территории от немецко-фашистских захватчиков – еще один 
повод выразить глубокую благодар ность ветеранам, ушед-
шим из жизни и ныне живущим. Тем, кто прошел су ровыми 
дорогами войны, кто самоотверженно трудился, приближая 
победу, восстанавливал разрушенное хозяйство, строил мир-
ную жизнь. Их дети и внуки помнят, как много испытаний 
и невзгод выпало на долю людей стар шего поколения. 

Сегодня Губкинский городской округ – одно из самых ди-
намично раз вивающихся муниципальных образований Бел-
городской области. Все до стигнутое – наша дань памяти 
всем, кто отдал свои жизни, защищая и осво бождая нашу 
землю, чей ратный и трудовой подвиг всегда будут чтить 
новые поколения губкинцев. Память о прошлом помогает 
лучше понять настоящее, сохранить преемственность на-
шей истории, культуры, высокие нравствен ные ценности: 
любовь к Родине, готовность защищать её.

Сердечно поздравляем всех вас, дорогие земляки, с го-
довщиной осво бождения нашего края от немецко-фашистских 
захватчиков.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и благопо-
лучия, новых добрых  дел на благо нашей малой родины!

а.а. Кретов,
глава администрации

Губкинского городского округа
а.П. Гаевой,

председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа

*   *   *
дороГИе ГУБКИнцы!

Сердечно поздравляю с очередной годовщиной осво-
бождения Губкинского района от немецко-фашистских за-
хватчиков.

Уже 75 лет мы живём и работаем на мирной земле. 
Но в сердцах  каждого из нас всегда будут храниться ге-
роические события военных лет, когда на Губкинской земле 
отгремели последние залпы вражеских снарядов, и в тяже-
лых боях наш родной край был освобождён от фашистских 
захватчиков. Мы преклоняемся перед  ратными подвигами 
наших отцов и дедов, а также всех тех, кто ковал победу 
не на передовой,  вернувшим жизнь нашему родному краю.

Сегодня Губкин – благоустроенный и цветущий город, в 
нём живут и работают замечательные, талантливые и сер-
дечные люди, сила которых – в единстве и в преданности 
своей малой родине. Наш священный долг – сохранить па-
мять о тех, кто спас родную землю в суровые годы вой-
ны, отстоял наше право на жизнь.          

Уважаемые наши ветераны! Спасибо за Великую Побе-
ду, долгих вам лет жизни и крепкого здоровья!

Желаю всем благополучия, новых успехов и достиже-
ний в развитии родного города! 

о.Ю. михайлов,
управляющий директор ао «лебединский ГоК»,

депутат Белгородской областной думы
*   *   *

Уважаемые ГУБКИнцы!
Губкинский районный совет ветеранов войны, труда, Во-

оруженных Сил и правоохранительных органов поздравля-
ет вас с 75-й годовщиной со дня освобождения района от 
немецко-фашистских захватчиков.

Со 2 июля 1942 года по 5 февраля 1943 года терри-
тория района находилась в зоне оккупации. Семь месяцев 
хозяйничали чужеземцы на нашей земле, и за это вре-
мя они оставили чёрный след в памяти жителей. Десят-
ки расстрелянных и повешенных, в том числе малолетних 
детей, сотни угнанных в Германию на принудительные ра-
боты – многие испытали унижение и оскорбление от фа-
шистов. Быстрое бегство оккупантов с нашей земли не по-
зволило сделать ещё одно кровавое дело – расправиться 
с заложниками.

Вечная память всем погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. Низкий поклон ныне здравствующим вете-
ранам войны, вдовам участников войны, труженикам тыла, 
детям войны за героизм, мужество, верность, самоотвержен-
ный труд, несгибаемую волю к победе. Мы искренне бла-
годарны вам за активную военно-патриотическую работу с 
молодёжью, которая должна свято и бережно хранить исто-
рическую память, заботиться о старшем поколении.

Желаем всем губкинцам благополучия, добра, тепла, 
любви, заботы от родных и близких, а самое главное – 
здоровья и мира на земле!

н.в. новикова,
председатель районного совета ветеранов

Управление финансов и бюджетной 
политики информирует, что в Налого-
вый Кодекс Российской Федерации вне-
сены изменения по налогу на имуще-
ство организаций в отношении движи-
мого имущества, принятого с 1 января 
2013 года на учет в качестве основных 
средств. До 1 января 2018 года от нало-
га на движимое имущество были осво-
бождены организации, которые постави-
ли с 1 января 2013 года его на учет 
в качестве основных средств. С 1 ян-
варя 2018 года Федеральным законом 
от 30 ноября 2016 года № 401-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» вве-
дена статья 381.1., которой изменен по-
рядок применения налоговых льгот по 
налогу на имущество организаций. Так, 
налоговая льгота по налогу на имуще-
ство организаций в отношении движи-
мого имущества, принятого с 1 января 
2013 года на учет в качестве основных 
средств (за исключением объектов дви-
жимого имущества, принятых на учет в 
результате реорганизации или ликвида-
ции юридических лиц), установленная 
пунктом 25 статьи 381 Налогового ко-
декса Российской Федерации, с 1 ян-
варя 2018 года применяется на терри-
тории субъекта Российской Федерации 
в том случае, если субъектом РФ при-
нят соответствующий закон. В насто-
ящее время на территории Белгород-
ской области субъектом законодатель-
но не предусмотрена льгота в отноше-
нии движимого имущества, принятого 
на учет с 1 января 2013 года в каче-
стве основных средств. Таким образом, 
организации, начиная с 1 января 2018 
года должны исчислять налог на дви-
жимое имущество по налоговой ставке, 
установленной пунктом 3.3. статьи 380 
НК РФ в размере 1,1%.

*  *  *
Управление потребительского рын-

ка, бытовых услуг и защиты прав по-
требителей сообщает о проведении ХI 
областного конкурса профессионально-
го мастерства по парикмахерскому ис-
кусству, декоративной косметике, ногте-
вому сервису и комбинированному пе-
дикюру «Белгород-2018», который со-
стоится 2 марта 2018 года на терри-
тории города Белгорода. Организато-
рами конкурса являются департамент 
экономического развития области и Ас-
социация «Ремесленная палата Белго-
родской области». Целью данного кон-
курса является повышение качества и 
культуры обслуживания населения, де-
монстрация высокого профессионализ-
ма и престижности профессии, выяв-
ление лучших мастеров, оказывающих 
бытовые услуги на территории области. 
Приглашаем мастеров парикмахерского 
искусства Губкинского городского округа 
принять участие в данном конкурсе. Бо-
лее подробную информацию об услови-
ях конкурса можно получить в управле-
нии потребительского рынка по адресу: 
ул. Мира, 16, каб. № 318, или по теле-
фону: (47241) 2-24-70; 2-03-08.

Информационно-
аналитический отдел

2 февраля состоялся митинг в селе Тёплый Колодезь. На нём при-
сутствовали глава Теплоколодезянской территориальной администра-
ции Людмила Леженина, начальник отдела судебно-претензионной и 
нормативно-договорной работы администрации городского округа Юрий 
Андреев, депутат Совета депутатов Николай Бредихин, председатель пер-
вичной ветеранской организации Николай Павлович Дорошев, ветераны 
войны и труда, жители села.

Почетные гости выступили перед собравшимися, каждый отмечал 
важность этой даты для нынешних и будущих поколений. В заверше-
ние встречи присутствующие почтили память погибших минутой молча-
ния, возложили венки и цветы (на снимке).

К сожалению, в селе не осталось участников Великой Отечествен-
ной войны. Но память о них жива в сердцах земляков, они передают 
её потомкам, чтобы никогда не были забыты уроки войны и её жерт-
вы. Николай Семёнович Завьялов, участник митинга, рассказал нам о 
своих фронтовиках. Его отец, Семён Егорович, прошёл дорогами вой-
ны, был ранен, но остался жив, а братья отца, Николай, Кузьма и Фё-
дор, не вернулись. Их имена увековечены на мемориальной доске, се-
мья Завьяловых будет всегда помнить о своих отцах и дедах.

Текст и фото ольги Кукиновой, Галины Тулиновой

2 февраля в Губкине должностные лица администрации городского 
округа, депутаты Совета депутатов, представители предприятий, органи-
заций, ветераны, жители и гости городского округа участвовали в воз-
ложении цветов к памятникам воинам-освободителям, труженикам тыла.

Митинг у Вечного огня в Аллее Героев открыл председатель Совета 
депутатов Андрей Гаевой. Он предложил минутой молчания почтить па-
мять миллионов людей, ставших жертвами фашизма, и напомнил, что 
территория Губкинского района семь месяцев находилась под оккупаци-
ей, за это время враги расправились с сотнями мирных граждан, тыся-
чи людей были угнаны в Германию, разорены колхозы и совхозы, раз-
рушены дома.

Уходят годы, но в памяти свидетелей бесчинств оккупантов остались 
дни неволи. Никогда не забудется и начало февраля 1943 года, когда 
из дома в дом передавалась радостная весть: «Наши пришли». И это 
ощущение победы сохраняют в своих сердцах не только наши отцы и 
деды, пережившие войну, но и последующие поколения. Поэтому в эти 
дни мы склоняем свои головы в знак благодарности за мир, подарен-
ный нам фронтовиками, тружениками тыла, несём цветы к памятникам. 
Свои алые гвоздики к подножию монумента возложили школьники, сту-
денты, их родители, бабушки и дедушки.

Митинги в честь освобождения района проходят и на всех сельских 
территориях.

ПАМЯТЬ В СЕРДЦАХ 
ПОКОЛЕНИЙ
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27 декабря 2017 года и 26 января 2018 
года под председательством А.П. Гаевого со-
стоялись первое и второе заседания третьей 
сессии Совета депутатов Губкинского город-
ского округа третьего созыва.

В работе заседаний приняли участие Гла-
ва администрации Губкинского городского окру-
га А.А. Кретов, депутат Белгородской област-
ной Думы Н.И. Сергеев. 

Перед началом заседаний по традиции 
прошла церемония награждения жителей Губ-
кинского городского округа, отличившихся в 
различных областях.

На заседаниях депутаты рассмотрели во-
просы повестки сессии.

На первом заседании с информацией по 
вопросу «О внесении изменений в бюджет 
Губкинского городского округа на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» вы-
ступила О.М. Нечепаева, заместитель главы 
администрации по бюджетной политике и фи-
нансовому обеспечению, начальник управления 
финансов и бюджетной политики администра-
ции Губкинского городского округа. 

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации депутаты приняли ре-
шение о внесении изменений в бюджет Губ-
кинского городского округа на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов.

С докладом «Об утверждении бюджета 
Губкинского городского округа на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» вы-
ступила О.М. Нечепаева, заместитель главы 
администрации по бюджетной политике и фи-
нансовому обеспечению, начальник управле-
ния финансов и бюджетной политики админи-
страции Губкинского городского округа, с за-
ключением контрольно-счетной комиссии Губ-

кинского городского округа – Т.В. Помельни-
кова, председатель контрольно-счетной комис-
сии, с содокладом А.Ф. Пирогов, заместитель 
председателя Совета депутатов, председатель 
постоянной комиссии по бюджету, финансовой 
и налоговой политике. 

Общий объём доходов бюджета городского 
округа на 2018 год составит 3447482,36 тыс. 
рублей, на 2019 год 3426787,86 тыс. рублей, 
на 2020 год 3538962,7 тыс. рублей.

Основные налоговые и неналоговые посту-
пления будут обеспечены за счёт налога на 
доходы физических лиц, земельного налога, 
единого налога на вменённый доход и дохо-
дов от использования имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности. Их доля 
в общем объёме собственных доходов бюд-
жета составит 92,6 процентов. 

Расходы бюджета Губкинского городского 
округа сформированы с учетом возможностей 
доходной части бюджета и прогнозируются на 
2018 год в сумме 3569482,36 тыс. рублей, на 
2019 год в сумме 3551787,86 тыс. рублей, 
на 2020 год в сумме 3665962,7 тыс. рублей.

Бюджет Губкинского городского округа на 
предстоящий трехлетний период сформирован 
в программной структуре на основе утвержден-
ных 14 муниципальных программ, охватываю-
щих все основные сферы (направления) дея-
тельности органов местного самоуправления.

Доля «программных» расходов бюджета в 
общем объеме расходов бюджета городского 
округа в 2018 году составит 93,6 процента.

При формировании бюджета выдержана 
его социальная направленность и адресность 
оказания помощи.

Бюджетная политика администрации город-
ского округа в 2018 году и плановом периоде 

будет направлена на приоритетное финансиро-
вание заработной платы работникам бюджет-
ной сферы, уплаты страховых взносов, рас-
ходов на приобретение продуктов питания и 
медикаментов, адресной поддержке населения.

В полном объеме бюджет опубликован в 
газете «Муниципальный вестник» и размещен 
на официальном сайте органов местного са-
моуправления Губкинского городского округа 
http://www.gubkinadm.ru.

Заслушав и обсудив информации, депута-
ты утвердили бюджет Губкинского городского 
округа на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов.

На втором заседании Совет депутатов рас-
смотрел результаты публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов Губкин-
ского городского округа «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Губкинского го-
родского округа». 

Заслушав информацию В.Ф. Камардина, 
заместителя председателя постоянной комис-
сии по нормативной деятельности и вопро-
сам местного самоуправления, по вопросу «О 
проекте решения Совета депутатов Губкинско-
го городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Губкинского городско-
го округа» (второе чтение), депутаты внесли 
соответствующие изменения и дополнения в 
Устав городского округа.

На сессии депутаты также внесли изме-
нения в ранее принятые нормативные пра-
вовые акты, утвердили Программу привати-
зации муниципального имущества Губкинско-
го городского округа на 2018 год и план ра-
боты на I квартал 2018 года.

На этом третья сессия Совета депутатов 
завершила работу.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

МОБИЛЬНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬ

На территории Губкинского го-
родского округа в рамках меро-
приятий по подготовке и проведе-
нию выборов Президента Россий-
ской Федерации 31 января начал-
ся приём заявлений для включе-
ния в список избирателей для го-
лосования по месту нахождения. 
Избирательная комиссия регуляр-
но информирует население об от-
мене открепительных удостовере-
ний и новом порядке голосования: 
неоднократно размещалась ин-
формация в СМИ, проведены бри-
финг и пресс-конференция пред-
седателя избиркома А.Н. Кулева, 
даны подробные разъяснения на 
семинаре с руководителями УИК, 
в учреждениях и местах массо-
вого пребывания людей разме-
щены плакаты, оформлены стен-
ды, транслируются видеоролики. 

Первыми решили воспользо-
ваться новой возможностью не-
сколько губкинцев на разных пло-
щадках, созданных специально 
для этой цели. 

В ТИК встречали Тамару Дми-
триевну Коноводову, которая хо-
тела бы проголосовать в север-
ной столице. Она человек ста-
рой закалки и считает, что выбо-
ры – прямая гражданская обязан-
ность, поэтому у неё никогда не 
возникал вопрос, голосовать или 
нет. «С удовольствием хожу на 
выборы, ведь это не только поли-
тическое событие, а и праздник», 
– сказала Тамара Дмитриевна.

Николай Калинин зарегистри-
рован в с. Евгеньевка, а в день 
выборов будет осуществлять 
функции наблюдателя на город-
ском участке. Эта обязанность не 
позволит ему проголосовать по 
месту прописки, поэтому он за-
ранее позаботился о том, чтобы 
выполнить свой гражданский долг.

Дарья Никулина для оформ-
ления заявления воспользовалась 
услугами МФЦ, там тоже всё про-
шло организованно и быстро.

Татьяна Ровенских зарегистри-
рована в Курской области, а жи-
вёт и работает в Губкине. Ей осо-
бенно по душе новый порядок по-
дачи заявления, так как раньше, 
чтобы получить открепительное 
удостоверение, она должна была 
поехать к себе домой – оно вы-
давалось только по месту реги-
страции.

Несколько губкинцев, хоть и 
зарегистрированы в городе, но 
проживают по другим адресам и 
на значительном расстоянии от 
места прописки. В день голосова-
ния им приходилось тратить пол-
дня, чтобы выполнить свой граж-
данский долг, а теперь они будут 
внесены в список по месту про-
живания.

Всего на Губкинской террито-
рии в первый день приёма заяв-
лений воспользовались этим пра-
вом 9 избирателей. Все они пред-
упреждены, что подать заявление 
можно только один раз, а в слу-
чае если планы изменятся и из-
биратель никуда не уедет, то всё 
равно он имеет право проголосо-
вать по месту регистрации, но ему 
придется немного подождать: по-
требуется время на проверку, не 
проголосовал ли он на том изби-
рательном участке, который ранее 
указал в своём заявлении.

Более современные избирате-
ли, владеющие средствами массо-
вой коммуникации, для оформле-
ния заявления могут воспользо-
ваться порталом госуслуг.

Информ. «СП»

29 января многие губкинцы по велению 
души пришли в ДК «Форум», чтобы сказать 
спасибо депутату Госдумы Андрею Скочу за 
помощь и поддержку, которую оказывает его 
фонд «Поколение», и принять участие в це-
ремонии передачи автомобиля «Газель» (на 
снимке) Комплексному центру социального 
обслуживания населения – это ещё один по-
дарок фонда жителям городского округа.

На мероприятии присутствовали глава ад-
министрации Анатолий Кретов, председатель 
Совета депутатов Андрей Гаевой, помощник 
депутата Андрея Скоча Алексей Мирошник, 
должностные лица администрации.

– В первый месяц нового года губкин-
цы продолжают получать подарки. Сегодня 
же Лебединский ГОК передал детской боль-
нице самый современный УЗИ-аппарат, а те-
перь мы принимаем такой значимый подарок 
от Андрея Владимировича Скоча, – сказал, 
обращаясь к участникам церемонии, Анато-
лий Алексеевич Кретов (на снимке). – В го-

Событие ДЕПУТАТ ПОЗАБОТИЛСЯ
родском округе проживает 32 человека, кото-
рые ездят в диализный центр Старого Оско-
ла – эта «Газель» предназначена для их до-
ставки туда и обратно. Рад сообщить, что в 
первом квартале и в Губкине планируется от-
крыть диализный центр, но и тогда этот авто-
мобиль будет необходим его пациентам, ведь 
среди них и селяне, и горожане, живущие на 
почтительном отдалении от медучреждений. 
Хочется от души поблагодарить нашего де-
путата, который оказывает постоянное вни-
мание своим избирателям. Достаточно на-
помнить, что фонд «Поколение» более пяти 
лет назад приобрёл для центральной район-
ной больницы дорогостоящий томограф, мно-
гие губкинцы получили от него помощь в ле-
чении. Я не знаю другого депутата Госдумы, 
который такими конкретными делами поддер-
живал бы своих избирателей.

Алексей Мирошник сообщил участникам 
церемонии, что перед 
Новым годом в Белго-
роде открылся совре-
менный нейроортопе-
дический центр «По-
коление», услуги кото-
рого будут востребо-
ваны у белгородцев, 
поскольку в области 
проживают более 4 
тыс. человек, нужда-
ющихся в нейроорто-
педической помощи. 
За полтора года фонд 
«Поколение» в рам-
ках проекта «Управле-
ние здоровьем» помог 
построить в области 
26 офисов семейного 

врача и фельдшерско-акушерских пунктов. В 
Старом Осколе первые аппараты для гемоди-
ализа и специальные кровати тоже были по-
ставлены фондом. Все это делается для со-
хранения здоровья людей.

Алексей Демьянович вручил ключи от «Га-
зели» директору Комплексного центра Ната-
лье Шевчук, которая, в свою очередь, попро-
сила передать благодарственное письмо Ан-
дрею Скочу (на снимке).

Недавно присутствовала на приёме депу-
тата областной Думы, к которому обратился 
один из жителей городского округа. Этот че-
ловек ездит несколько раз в неделю на ге-
модиализ, испытывая большие трудности, свя-
занные с поездками. Он просил как раз о вы-
делении автомобиля. Радостно, что помощь 
ему, другим страдающим от болезни людям 
пришла так быстро.

Текст и фото ольги Кукиновой
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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, 
5 ФеВРАля

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

5.00, 6.05 Х.ф. «Супруги». (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00 «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)  
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи». 
17.00, 19.40 Х.ф. «Невский». (16+)
21.35 Х.ф. «Инспектор Купер. Невидимый 
враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». (16+)
0.20 Х.ф. «Свидетели». (16+)

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+)  
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Х.ф. «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)  
21.00 Х.ф. «Идеальный враг». (12+)
23.50 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

Эфирное аналоговое вещание + все
операторы кабельного вещания +

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

на mirbelogorya.ru
6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
7.00 «Утро на «Мире Белогорья». (6+)
11.00, 21.30 Х.ф. «Начало». (6+)
12.35 «Вне закона». (12+)
13.00, 23.00 «Академический час». (12+)
15.00, 16.00, 18.00 Информ. программа «Та-
кой день». (12+)
16.45 Мультфильмы. (0+)
17.30, 21.00 «Познавательный фильм». (12+) 
0.00 «Прикладная экономика». (6+)
0.30 «Хорошая музыка». (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Карамзин. Проверка временем». 
7.35 «Архивные тайны».
8.05 Х.ф. «Просто Саша».
9.15 «Ораниенбаумские игры».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «ХХ век».
12.15 «Мы – грамотеи!».
12.55 «Бессмертнова».
13.50 «Чёрные дыры. Белые пятна».
14.30 «Библейский сюжет». 
15.10, 1.40 «Мастера фортепианного искус-
ства».
16.15 «На этой неделе…».
16.40 «Агора».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Док. фильм. «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени».
21.40 «Сати. Нескучная классика…».
22.20 Х.ф. «Тихий Дон».
23.05 «Заговор генералов».
0.10 «Магистр игры».

ВтоРник, 
6 ФеВРАля

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. «Чужая дочь». (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Х.ф. «Ищейка». (12+)

1 канал

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Х.ф. «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Идеальный враг». (12+) 
23.50 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

РОССИЯ

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
7.00, 15.00, 16.00, 18.00 Информ. программа 
«Такой день». (12+)
11.00 Х.ф. «Двадцать дней без войны». (6+)
12.45 «Вне закона». (12+)
13.15, 23.15 «Академический час». (12+)
16.45 Мультфильмы. (0+)
21.00 «Познавательный фильм». (12+)
21.30 Х.ф. «Двадцать дней без войны». (6+)
0.00 «Это вещь». (6+)
0.30 «Хорошая музыка». (6+)

СРедА, 
7 ФеВРАля

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. «Чужая дочь». (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Х.ф. «Ищейка». (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Х.ф. «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Х.ф. «Идеальный враг». (12+) 
23.50 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

5.00, 6.05 Х.ф. «Супруги». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи». (16+)
17.00, 19.40 Х.ф. «Невский». (16+)
21.35 Х.ф. «Инспектор Купер. Невидимый 
враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 Х.ф. «Свидетели». (16+)

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
7.00, 15.00, 16.00, 18.00 Информ. программа 
«Такой день». (12+)
11.00, 21.30 Х.ф. «Майская ночь, или Уто-
пленница». (6+)
12.35 «Вне закона». (12+)
13.00, 23.00 «Академический час». (12+)
16.45 Мультфильмы. (0+)
21.00 «Познавательный фильм». (12+)
0.00 «Сельский порядок». (6+)

КУЛЬТУРА

ЧетВеРГ, 
8 ФеВРАля

1 канал

РОССИЯ

НТВ

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+) 
15.00 Х.ф. «Тайны следствия». (12+).
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Идеальный враг». (12+) 
23.50 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.00, 6.05 Х.ф. «Супруги». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи». (16+) 
17.00, 19.40 Х.ф. «Невский». (16+)
21.35 Х.ф. «Инспектор Купер. Невидимый 
враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 Х.ф. «Свидетели». (16+)

6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
7.00, 15.00, 16.00, 18.00 Информ. программа 
«Такой день». (12+)
11.00, 21.30 Х.ф. «Анна на шее». (6+)
12.35 «Вне закона». (12+)
13.00, 23.00 «Академический час». (12+)
16.45 Мультфильмы. (0+)
17.30, 21.00 «Познавательный фильм». (12+)
0.00 «#вБизнесе». (6+)
0.30 «Хорошая музыка». (6+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.  
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком…».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Х.ф. «Тихий Дон».
8.55, 23.05 «Заговор генералов».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 «Необходимая случайность». 
12.15 «Что на обед через сто лет».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Док. фильм. «Гуттенберг и рождение 
книгопечатания».
14.30 «Потаённое судно».
15.10, 1.50 «Мастера фортепианного искус-
ства».
15.45 «Гении и злодеи».
16.15 «Моя любовь – Россия!».
16.40 «Линия жизни».
17.35 «Цвет времени».
18.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Происхождение Олимпийских игр».
21.40 «Энигма. Андраш Шифф».
0.10 «Чёрные дыры. Белые пятна».

ПятниЦА, 
9 ФеВРАля

1 канал
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Кер-
линг. Дабл-микст. Россия – Финляндия. Фи-
гурное катание. Командные соревнования. 
Мужчины (короткая программа). Пары (ко-
роткая программа).
7.30 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
9.15 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание.
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время. 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 «Городские пижоны». (16+)
2.05 Х.ф. «Большая игра». (16+)

РОССИЯ

НТВ

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Идеальный враг». (12+) 
0.50 Х.ф. «Деревенщина». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

5.00, 6.05 Х.ф. «Супруги». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 1.00 «Место встречи». (16+) 
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00, 19.40 Х.ф. «Невский». (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
0.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

СУББотА, 
10 ФеВРАля

1 канал

РОССИЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры. 
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком…».
7.35 «Правила жизни».
8.10 Х.ф. «Тихий Дон».
8.55 «Заговор генералов».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х.ф. «Дубровский».
11.45 «Три жизни Натальи Гончаровой».
12.45 «Гатчина. Свершилось».
13.30 «Происхождение Олимпийских игр».
14.30 «Потаённое судно».
15.10 «Мастера фортепианного искусства».
16.00 «Энигма. Андраш Шифф».
16.40 «Письма из провинции».
17.10 «Царская ложа».
17.50 «Дело Святой доктор Евгений Боткин».
18.15 Х.ф. «Тайна золотой горы».
19.45 «Линия жизни».
20.45 Х.ф. «Трава зеленее».
22.35 «Научный стенд-aп».
23.35 «2 Верник 2».

НТВ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
6.10 Х.ф. «Виолетта из Атамановки». (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». 
10.15, 14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. 
11.20 «Смак». (12+)
12.10 Х.ф. «Дело было в Пенькове». (12+)
17.00 К юбилею любимого артиста. «О чём 
молчал Вячеслав Тихонов». (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время. 
23.00 Х.ф. «Девушка в поезде». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00 Информ. программа «Такой день». (12+)
11.00 Х.ф. «Доброта». (12+)
12.30 «Уроки рисования». (6+)
15.00, 19.00 Док. фильм. «Человечество. 
История всех нас». (12+)
16.00, 20.30 Мультфильмы. (0+)
17.30, 21.00 «Познавательный фильм». (12+)
18.00, 23.00 «Прикладная экономика». (6+)
18.30, 0.00 «Ручная работа». (6+)
18.45 «Это вещь». (6+)
21.30 Х.ф. «Доброта». (12+)
23.30 «Земляки». (6+)

ВоСкРеСенье, 
11 ФеВРАля

1 канал

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 Х.ф. «Тайна золотой горы».
8.15 Мультфильм.
9.35 «Святыни Кремля».

РОССИЯ

5.45, 6.10 «Виолетта из Атамановки». (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
8.00 «Часовой». (12+)
8.35 «Здоровье». (16+)
9.40 «Непутёвые заметки». (12+)
10.15 «В гости по утрам».
11.15 «Дорогая переДача».
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы не бу-
дет!». (12+)
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. 
17.15 «Я могу!».
19.10 «Звёзды под гипнозом». (16+)
21.00 Время.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х.ф. «Полиция Майами». (16+)

НТВ

4.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Командные 
соревнования.
9.15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон. 
11.10, 20.00 Вести. 
11.30 «Смеяться разрешается».
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Санный спорт. Мужчины. Фигур-
ное катание. Командные соревнования.
16.35 Х.ф. «Держи меня за руку». (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
0.30 «Действующие лица». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

4.55, 1.00 Х.ф. «Паспорт». (16+)
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+) 
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели…». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звёзды сошлись». (16+)
23.00 Х.ф. «Чемпионы». (6+)

КУЛЬТУРА

7.00, 12.30 «Уроки рисования». (6+)
7.30 «Земляки». (6+)
8.00, 16.00 Х.ф. «Принц и нищий». (6+)
9.20, 20.30 Мультфильмы. (0+)
11.00, 21.30 Х.ф. «Странные люди». (6+)
17.30, 21.00 «Познавательный фильм». (12+)
18.00, 0.00 «Это вещь». (6+)
18.30, 23.30 «Сельский порядок». (6+)
19.00 «Человечество. История всех нас». (12+)
23.00 «Места знать надо». (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 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком…».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Х.ф. «Тихий Дон».
8.55, 23.05 «Заговор генералов».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 «ХХ век».
12.15 «Чтоб играть на века…».
12.55 «Сати. Нескучная классика…».
13.35, 20.45 Док. фильм. «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени».
14.30 «Потаённое судно».
15.10, 1.55 «Мастера фортепианного искус-
ства».
15.55 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Док. фильм. «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».
18.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 «Искусственный отбор».
0.10 «Тем временем».

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 «Измайловский парк». (16+) 
14.05 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. Женщины 7,5 км. 
Спринт. Санный спорт. Мужчины.
16.10 Х.ф. «Гостья из прошлого». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 Х.ф. «Мать за сына». (12+)
1.00 Х.ф. «Уйти, чтобы остаться». (12+)

5.00 «ЧП. Расследование». (16+)
5.35 «Звёзды сошлись». (16+)
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Их нравы».
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым».
9.15 «Кто в доме хозяин?». (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды…». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!». (6+)
22.35 «Ты не поверишь».
23.30 «Международная пилорама». (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

6.30 «Святыни христианского мира».
7.05, 1.20 Х.ф. «Здравствуй, Москва!».
8.45 Мультфильмы.
9.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 «Мы – грамотеи!». Телеигра.
11.00 Х.ф. «Мичман Панин».
12.35 «Что делать?».
13.25 «Жираф крупным планом».
14.15 «Карамзин. Проверка временем».
14.50 «Джанни Скикки».
16.00 «Пешком…».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг С. Спивака».
18.00 Х.ф. «Валентин и Валентина».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «Архивные тайны».
22.15 Х.ф. «Смерть Людовика XIV». 

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком…».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Х.ф. «Тихий Дон».
8.55, 23.05 «Заговор генералов».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 «ГУМ».
12.10 «Национальный парк Дурмитор».
12.25 «Игра в бисер».
13.05 «Искусственный отбор».
13.45 Док. фильм. «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени».
14.30 «Потаённое судно».
15.10, 1.45 «Мастера фортепианного искус-
ства».
15.55 «Грахты Амстердама».
16.15 «Магистр игры».
16.40 «Ближний круг Н. Лебедева».
17.35 «Цвет времени».
18.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Док. фильм. «Гуттенберг и рождение 
книгопечатания».
21.40 «Абсолютный слух».
0.10 «О времени и о реке. Волга».

5.00, 6.05 Х.ф. «Супруги». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.  
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00 Х.ф. «Мухтар. Новый след». (16+)
10.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи». (16+)

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00 «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. «Чужая дочь». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Х.ф. «Ищейка». (12+)

17.00, 19.40 Х.ф. «Невский». (16+)
21.35 Х.ф. «Инспектор Купер. Невидимый 
враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 Х.ф. «Свидетели». (16+)

6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
7.00, 15.00, 16.00, 18.00 Информ. программа 
«Такой день». (12+)
11.00, 21.30 Х.ф. «Горожане». (12+)
12.35 «Вне закона». (12+)
13.00, 23.00 «Академический час». (12+)
16.45 Мультфильмы. (0+)
17.30, 21.00 «Познавательный фильм». (12+)
0.00 «Дайте знать». (6+)

10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х.ф. «Метель».
11.55 «Власть факта».
12.35 «О времени и о реке. Волга».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 «Чаплин и Китон. Бродяга против че-
ловека без улыбки».
14.40 «Ревю Чаплина».
16.35 «Игра в бисер».
17.20 «Искатели».
18.05 «Кем работать мне тогда?».
18.50 «Мгновения славы».
19.30 Х.ф. «Мичман Панин».
21.00 «Агора». 
22.00 Х.ф. «Кризис среднего возраста».
23.35 «Музыка итальянского кино».
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Рассрочка платежа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Дорогую сестру,
золовку и тётю

Татьяну Ивановну
Рукавицыну

из х. Александровский
поздравляем с юбилеем!
Пусть эта замечательная 
                       дата
В душе твоей оставит
               добрый след.
Желаем мы всего,
          чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, 
                долгих лет.
Желаем, чтоб всегда во всем везло,

Сбывались все заветные желанья,
Пусть будет в сердце мирно и тепло,
А в доме – доброта и пониманье.

Брат Владимир и его семья
*   *   *

Татьяну Ивановну Рукавицыну
из х. Александровский

поздравляем с юбилеем!
В прекрасный юбилей хотим мы пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья, радости в глазах –
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Сестры и их семьи
*   *   *

Нашу дорогую и любимую
Валентину Геннадьевну Булгакову

из с. Чуево
поздравляем с юбилеем!

Пусть будет жизнь наполнена теплом,
Любовью близких, нежностью, участием,
Чтоб больше становилось с каждым днём
Дней оптимизма, здоровья, радости и счастья.

Любящие тебя родные
*   *   *

Дорогого, любимого мужа, папу
Олега Евгеньевича Татаринова

из с. Скородное
поздравляем с юбилеем!

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

                                   Жена, дети

Губкинский районный 
совет ветеранов и первич-
ная ветеранская организа-
ция Сапрыкинской террито-
риальной администрации с 
прискорбием сообщают о 
смерти участника Великой 
Отечественной войны фё-
дора марковича евдоки-
мова из с. Копцево и вы-
ражают искреннее соболез-
нование родным и близким. 
Скорбим вместе с вами.

КФХ Домашний
фермер реализует

КуР-нЕСушЕК.
Птица оперенная!

Доставка
БЕСПЛАТнО!

Т. 8-903-431-84-08.

РЕ
КЛ

АМ
А

Товары и услуги сертифицированы

Грузовое такси-эконом.
Услуги грузчиков.

По городу, области и РФ.

Т. 8-952-429-06-86.

РЕ
КЛ

АМ
А

Реализуем молодых
КуР-нЕСушЕК.

Яйценоскость хорошая.
Доставка бесплатная.

Т. 8-938-480-61-90. РЕ
КЛ

АМ
А

А. Бурение скважин
на питьевую воду.

Обустройство.
Т. 8-951-139-84-66.

РЕ
КЛ

АМ
А

КИРПИЧ БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ,
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ,

ФУНДАМЕНТНЫЙ, БЛОКИ
шЛАКОВЫЕ, КЕРАМЗИТОВЫЕ, 

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ,
ПЕСОК, щЕБЕНь, ОТСЕВ,

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

АРМАТУРА, МЕТАЛЛОПРОКАТ,
ЖБ КОЛьЦА, ПЛИТЫ.

ЗЕРНООТХОДЫ, КОМБИКОРМ,
ЯЧМЕНь, ПшЕНИЦА, ОВЕС,

КУКУРУЗА, СЕНО.

УСЛУГИ: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ЭКСКАВАТОР, ПОГРУЗЧИК.

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

8-905-675-04-53.

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

*   *   *
ЗАКУПАЕМ коров, бычков,

телок, конину.
Т. 8-920-569-11-81.

*   *   *
КУПЛЮ коня, жеребёнка для

с/х работ, коров, быков.
Т.: 8-961-164-17-77,

8-960-627-09-99. ре
Кл
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ПРОДАМ дом (26 м2, 46 соток,
вода во дворе) в центре

с. Скородное. Цена договорная.
Т. 8-904-092-12-49.

*   *   *
ПРОДАЮТСЯ телята

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

Т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90.

*   *   *
ПРОДАМ сено, солому в тюках.

Т. 8-908-782-69-41.

РЕ
КЛ

АМ
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ПРИнИМАЕМ ЗАКАЗЫ
на суточный молодняк:
утят, гусят, цыплят-

бройлеров, цветных
бройлеров, мулардов,
индюшат-бройлеров

по низким ценам.
Т.: 8-961-166-36-07,

8-920-575-34-40. РЕ
КЛ

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

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
под «ключ».

Т. 8-920-587-55-75.

РЕ
КЛ

АМ
А

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

ВОЕННО-РИТУАЛьНАЯ КОМПАНИЯ

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

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

ЛьГОТЫ – В ДЕНь ОФОРМЛЕНИЯ
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ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ ЗАХОРОНЕНИЙ (столы, скамейки, ограды)

Любители лыжного спорта 10 февраля могут принять 
участие в 36-й открытой Всероссийской массовой лыж-
ной гонке «Лыжня России». В Белгородской области со-
ревнования проводятся в Белгороде на велолыжероллер-
ной трассе «Олимпия» и в Губкинском городском округе 
в оздоровительном комплексе «Лесная сказка».

– Традиционно на губкинскую лыжную трассу в этот 
день выходит более тысячи человек. И это не только жи-
тели городского округа, но и соседних районов и даже 
областей, – рассказывает начальник отдела физической 
культуры и спорта Юрий Чуев. – В урочище Ольховат-
ка прекрасные условия для того, чтобы посоревноваться. 
Мало того, что трасса проходит в лесу, здесь есть спу-
ски и подъёмы, делающие лыжню более интересной для 
преодоления, специальная техника используется для под-
готовки снежного покрова. Так что всех, кто заботится о 
здоровье, предпочитает проводить время на свежем воз-
духе, ждём в «Лесной сказке».

Безусловно, к участию в «Лыжне России» допускаются 
все желающие. Спортсмены будут стартовать по возраст-
ным группам на дистанциях в один, пять, десять киломе-
тров, любители лыжного спорта всех возрастов – открытой 
группой, им предстоит преодолеть один километр. Победи-
тели и призёры соревнований будут награждены диплома-
ми и медалями, участники открытой группы – сувенирами.

Но если кто-то 10 февраля не попадёт в «Лесную 
сказку», может отправиться в СОК «Орлёнок» – там тоже 
отличная лыжная трасса. Присоединяйтесь к большому 
спортивному празднику!

ольга Кукинова

Спорт

«ЛЫЖНЯ РОССИИ» –
В ОЛЬХОВАТКЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Коллектив МБОУ «Никаноровская СОШ»  сердечно

поздравляет учителя начальных классов  

Марину Михайловну Солодилову 
с юбилеем!

Здоровья Вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней,
Пусть будет всё благополучно в жизни
У Вас, у ваших близких и друзей!

*   *   *
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку

Петра Михайловича Соловцова
из с. Ивановка

поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем тебе огромного счастья
И тихой радости земной,
И пусть житейские невзгоды
Всегда обходят стороной.
Любовь пусть родные и близкие дарят,
Становится радостным каждый из дней,
Сюрпризы удачные пусть ожидают
И слов много добрых звучит в юбилей.
Пусть стороной пройдут ненастья,
Здоровьем полнится твой век,
От всей души желаем счастья,
Наш самый близкий человек.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!
Всё, что хорошее есть на земле
Мы от чистого сердца желаем тебе.
Храни тебя судьба от мрака и ненастья,
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет, и много-много счастья!

С любовью жена, дети и их семьи

Администрация и Совет депутатов Губкинского город-
ского округа выражают искреннее соболезнование глав-
ному специалисту информационно-аналитического отдела 
Андреевой Елене Викторовне в связи со смертью отца.

Администрация и Совет депутатов Губкинского городско-
го округа выражают искреннее соболезнование заместите-
лю начальника управления культуры Наталье Николаевне 
Фарафоновой в связи со смертью отца.

«ТЯЖЕЛЫЕ» ДНИ
7 февраля (18.00-21.00).

Истобнянская территориальная администрация выража-
ет искренние соболезнования родным и близким в связи 
со смертью участника Великой Отечественной войны Ива-
на александровича еськова из с. Истобное.

Скорбим вместе с вами.

Губкинский районный совет ветеранов и первичная ве-
теранская организация Истобнянской территориальной ад-
министрации с прискорбием сообщают о смерти участни-
ка Великой Отечественной войны Ивана александрови-
ча еськова из с. Истобное и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким. Скорбим вместе с вами.

С 8 по 11 февраля
РАСПРОДАЖА шУБ

производство г. Пятигорск

НОРКА, МУТОН, БОБРИК,
ДУБЛЕНКИ

Действует АКЦИЯ!!!
«МЕНЯЕМ СТАРУЮ шУБУ

НА НОВУЮ»
КРЕДИТ, РАССРОЧКА

Ждём вас по адресу:
Губкин, ул. Преображенская, 7,

ТРЦ «Спутник» (АшАН)
 с 10:00 до 20:00 час. РЕ

КЛ
АМ

А


