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В администрации
Губкинского

городского округа
В управлении социальной полити-

ки подведены итоги благотвори тельной 
акция «Вместе в школу детей собе-
рем!». Цель акции – оказать ад ресную 
социальную поддержку остронуждаю-
щимся семьям с детьми, тем, кто ока-
зался в трудном материальном поло-
жении. Акция нашла активную под-
держку среди трудовых коллективов 
предприятий и организаций городского 
округа и простых горожан. Организа-
торы акции благодарят за предостав-
ленную благотво рительную помощь: 
ИП Захарова Ю.В. (магазин «Опти-
мист»), ИП Богдано ва И.Е. (магазин 
«Школьник»), ИП Прасолова А.В. (ма-
газин «Глобус»), ИП Прасолова Л.Ю. 
(магазин «Непоседа»), коллектив фи-
лиала ТЦ «Европа» (директор Алпе-
ева Е.М.), коллектив ЗАО «КМАрудо-
ремонт» (генеральный директор Дро-
бышев А.А.), коллектив  сестринского 
звена ОГБУЗ «Губкин ская центральной 
районной больница» (главная меди-
цинская сестра Резни кова Е.А.), кол-
лектив ОКУ «Губкинский центр занято-
сти населения» (врио директора Ско-
беева Е.Н.). В ходе акции материаль-
ную поддержку получи ли более 200 
губкинских семей.

*  *  *
Управление потребительского рын-

ка, бытовых услуг и защиты прав по-
требителей доводит до сведения ру-
ководителей организаций и индивиду
альных предпринимателей, реализую-
щих продукты питания на территории 
округа, что Белгородская область яв-
ляется первым в России регионом, 
объявившем о создании на своей тер-
ритории зоны, свободной от ГМО. В 
2004 г. было принято Постановление 
Правительства Белгородской области 
№ 67пп «О мерах по полному не-
допущению использования генетиче-
ски модифициро ванных источников на 
территории области». В нем говорится, 
что цель – это недопу щение отдален-
ных последствий для здоровья жите-
лей области, охраны и восстановления 
окружающей среды, сохранения био-
логического разнообра зия, повышения 
эффективности сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. 
Позже было принято Постановление 
Правительства Бел городской области 
от 18 февраля 2005 г. № 37пп «О 
дополнительных мерах по полному не-
допущению использования генетически 
модифицированных источников на тер-
ритории области». В этом постанов-
лении руководителям хозяйствующих 
субъектов области всех форм соб-
ственности, не имеющим документов 
о проведении исследований на нали-
чие (отсутствие) ГМисточников, пред-
ложено проводить анализ производи-
мой или ввозимой продукции в аккре-
дитованных испытательных лаборато-
риях Белгородской области. Предприя-
тиям же, выпускающим продукцию без 
ГМисточников, выдаются специальные 
свидетельства и сертификаты. Обра-
щаемся к руководителям предприятий 
и индивидуаль ным предпринимателям 
с призывом не допускать на прилав-
ки магазинов про дукцию, содержащую 
ГМО. В случае, если такая продук-
ция будет в реали зации, информи-
ровать управление Роспотребнадзора 
по Белгородской обла сти и управле-
ние потребительского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав потребителей по 
телефонам: (47241) 24192, 22470.

Информационно-
аналитический отдел

10 сентября – выборы губернатора Белгородской области

и депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва

4 сентября в двух селах – Телешовке и Короч-
ке – состоялось торжественное открытие 
новых модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов в рамках губернаторского проекта 
«Управление здоровьем».

Проект «Управление здоровьем»

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Из-
бирательным кодексом Белгородской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации Губкин-
ского городского округа от 15 января 2013 года № 4па «Об об-
разовании постоянных избирательных участков, участков референ-
дума для проведения всех видов выборов и референдумов на 
территории Губкинского городского округа» (в редакции постанов-
ления администрации Губкинского городского округа от 29 июня 
2017 года № 1008па):

– в приложении «Список избирательных участков, участков 
референдума для проведения всех видов выборов и референду-
мов на территории Губкинского городского округа» к вышеуказан-
ному постановлению слова 

«УЧАСТОК № 564
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

культурного развития пос. Троицкий», 2 этаж, посёлок Тро-
ицкий, ул. Центральная, д. 11, т. 7-87-83.

Посёлок Троицкий, улицы: Василевского, Заводская, Молодёж-
ная (дома № 2, 4а, 6, 8, 10, 19, 21), Центральная (дома № 14а, 
16, 18, 20, 22).» 

заменить словами
«УЧАСТОК № 564
Муниципальное бюджетное учреждение  культуры «Центр 

культурного развития пос.Троицкий», 2 этаж, посёлок Троиц-
кий, ул. Центральная, д. 11, т. 7-87-83.

Посёлок Троицкий, улицы: Василевского, Заводская, Калино-
вая, Кольцевая, Молодёжная (дома № 2, 4а, 6, 8, 10, 19, 21), 
Просторная, Садовая, Светлая, Солнечная, Центральная (дома № 
14а, 16, 18, 20, 22).». 

2. Постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  
первого заместителя главы администрации, руководителя аппара-
та администрации Черенкова И.Н.

Глава администрации
А. КреТОВ

ГУБКИНСКИЙ ГОрОДСКОЙ ОКрУГ БеЛГОрОДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТрАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГА

ПОСТАНОВЛеНИе от 5 сентября 2017 г. № 1360-па
О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 15 января 2013 года № 4-па

УВАжАеМые ИзБИрАТеЛИ!
В воскресенье 10 сентября 2017 года состоятся выборы Губер-

натора Белгородской области и депутатов Совета депутатов Губ-
кинского городского округа третьего созыва. Губкинцам предстоит 
принять участие в выборах Губернатора Белгородской области, а 
также избрать 35 депутатов Совета депутатов Губкинского город-
ского округа третьего созыва. На предстоящих выборах половина, 
18 депутатов, будут избраны по спискам кандидатов от политиче-
ских партий, а 17 – по одномандатным избирательным округам.

В избирательный бюллетень по единому избирательному окру-
гу включены наименования, эмблемы политических партий, выдви-
нувших зарегистрированные списки кандидатов, и фамилии первых 
трех кандидатов, включенных в список от политической партии.

В избирательные бюллетени по 17 одномандатным избиратель-
ным округам, образованным на территории Губкинского городского 
округа, включены зарегистрированные кандидаты от политических 
партий и выдвинутые в порядке самовыдвижения.

Готовясь к выборам, избиратели могут ознакомиться со сведе-
ниями о списках кандидатов, кандидатах на каждом избиратель-
ном участке.

Уважаемые избиратели, если вы по состоянию здоровья, ин-
валидности, другим уважительным причинам не сможете 10 сен-

тября прибыть на свой избирательный участок для голосования, 
вам следует заранее, но не позднее 14.00 часов в день голосо-
вания, обратиться в участковую избирательную комиссию по теле-
фону или через других лиц с заявлением о предоставлении воз-
можности проголосовать вне помещения для голосования, на дому.

Законодательство о выборах в полном объеме обеспечива-
ет гарантии законности проведения голосования, объективности и 
честности подсчета голосов избирателей, установления результа-
тов выборов.

Избирательная комиссия Губкинского городского округа заверяет 
избирателей в том, что выборы Губернатора Белгородской области 
и депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа тре-
тьего созыва будут проведены в строгом соответствии с действу-
ющим законодательством, честно, открыто и гласно.

Призываем всех избирателей 10 сентября 2017 года прийти на 
избирательные участки, принять участие в голосовании и тем са-
мым реализовать свое главное право, предоставленное Конститу-
цией России, – право избирать органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления, через избранных депутатов управ-
лять государством, регионом и муниципальным образованием.

Избирательная комиссия
Губкинского городского округа

НОВЫЙ ФАП –
ДЛЯ ЖИЗНИ ЗДОРОВОЙ И ДОЛГОЙ

В церемонии приняли участие глава администрации Губ-
кинского городского округа А.А. Кретов, генеральный дирек-
тор ЗАО «Скороднянское», депутат Белгородской областной 
Думы, почетный гражданин г. Губкина и Губкинского райо-
на С.И. Романенко, другие руководители предприятий, кли-
рик храма Димитрия Солунского Павел Верченко, главы тер-
риториальных администраций, должностные лица, строите-
ли, жители села.

Окончание на 2-й стр.
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Три месяца назад в центре с. Дол-
гое был пустырь, а теперь тут стоит 
новое модульное здание, офис семей-
ного врача, в который, конечно, будут 
приходить все жители села. Г.Н. Чепур-
ченко, М.Н. Баженова, М.М. Гладких, 
присутствующие на открытии ОСВ, го-
ворили, что у них сегодня настоящий 
праздник. Особенно радует, что в селе 
теперь свой врач.

На церемонию открытия офиса при-
ехали глава администрации А.А. Кре-
тов, руководители предприятий, зани-
мавшихся строительством здания, ком-
муникаций, благоустройством прилега-
ющей территории.

– Теперь здесь есть необходимое 
помещение, новое медицинское обору-
дование, которое расширяет возможно-
сти медицинских работников, – сказал, открывая тор-
жество, А.А. Кретов. – Но самое главное – это наше 
желание и участие в процессе оздоровления. Толь-
ко вместе мы сможем реализовать проект «Управ-
ление здоровьем» и, как следствие, увеличить про-
должительность жизни. Такого отношения к здоро-
вьесбережению населения не было никогда. Важнее 
этого масштабного проекта ничего быть не может.

В знак благодарности тем, кто строил офис и его 
обустраивал, глава администрации провел награж-
дение лучших работников подрядных организаций.

Семейным врачом для таких сел, как Долгое, 
Заломное, Петровки, Ивановка, стала молодой спе-
циалист А.А. Круговых.

ВЕСЕЛЫЙ,
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЕК

ПЕРВОКЛАССНЫЙ!
Даже капризной непогоде не удалось испортить 

радостного настроения, которое царило во всех 
губкинских школах в День знаний.

В День знаний

Первоклассница Ангелина Козюра, собираясь утром на свой пер-
вый урок, почти не волновалась. Наоборот – с нетерпением ждала 
той минуты, когда подарит яркий букет цветов учительнице и сядет 
за парту. А тут еще мама шепнула на ушко, что девчушку в школе 
ждет сюрприз! Ну как тут сдержать любопытство? Нужно скорее бе-
жать на линейку, решила Ангелина, обуваясь в новенькие туфельки. 
И не беда, что с утра на улице зарядил грустный дождик: он празд-
ник испортить не сможет!

В День знаний с похожим настроением в губкинскую школу № 17 
вместе с Ангелиной спешили еще 132 первоклассника – важные, на-
рядные, с благоухающими цветами и воздушными шарами в руках. 
Каждому из них было интересно, что же там ждет впереди, в боль-
шом Мире знаний?

– Дорогие дети, сегодня для вас замечательный день, который вы 
наверняка запомните на всю жизнь, – поприветствовала малышей ди-
ректор школы Наталья Журавлева. – Сегодня вы вливаетесь в нашу 
большую, дружную школьную семью, желаю вам больших успехов! От 
всей души поздравляю и вас, и всех учеников нашей школы, а так-
же учителей и родителей с праздником – Днем знаний. В этом году 
он для нас особенный, юбилейный, ведь нашей семнадцатой шко-
ле исполняется 25 лет. А 25 – это пять в квадрате: пять отличная 
оценка, так пусть же она красной нитью пройдет через весь учеб-
ный год! Очень приятно, что на этом юбилейном празднике присут-
ствуют те, кто постоянно оказывает поддержку в воспитании и раз-
витии наших детей. Особую благодарность хочется выразить компа-
нии «Металлоинвест», которая каждый год дарит нашим первокласс-
никам радость в виде ярких и удобных школьных портфелей. А в 
прошлом году в рамках программы «Здоровый ребенок» и муници-
пального проекта «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» компа-
ния приобрела для учеников гимнастические палочки. Большое спа-
сибо за заботу, Металлоинвест!

Приветствовали юных учеников и их старшие «школьные братья и 
сестры» – выпускники, подарившие не только море теплых пожеланий, 
но и нежный вальс, а также пестроцветье стихов, песен и танцев.

И вот, наконец, торжественный момент – звенит маленький коло-
кольчик с красной лентой, зазывая ребятню на первый урок, посвя-
щенный России. Ангелина Козюра вместе с одноклассниками и учи-
тельницей спешит в класс и видит на парте тот самый сюрприз – яр-
кий портфель, подарок Металлоинвеста, который в этот день получи-
ли все губкинские первоклассники.

– Ух ты, какой красивый! – восхищается девочка и принимается 
его рассматривать. – Я в нем много пятерок принесу. Со всех уро-
ков! Я даже готовилась – читала, писала в клеточку, чтобы хорошо 
учиться, вырасти и стать машинистом поезда!

Одноклассник Дима Руднев подхватил: «А я хочу быть полицей-
ским! Я уже умею немножко читать, писать и считать. Хочу получать 
одни пятерки, чтобы папа с мамой только хвалили!».

– Все у вас получится, только трудитесь и учитесь, – обратился 
к ребятам управляющий директор Лебединского ГОКа, депутат Бел-
городской областной Думы Олег Михайлов. – Учитесь хорошо, ведь 
науку и прогресс двигают умные ребята. Самое главное, чтобы за-
ниматься вам было интересно, тогда все удастся: вы получите необ-
ходимые знания и навыки и пойдете уверенно вперед! Успехов вам!

е. ШехИреВА
Фото А. БеЛАШОВА

Окончание. Начало на 1-й стр.
А.А. Кретов, обращаясь к участникам меропри-

ятия, подчеркнул, что перед каждым жителем на-
шего региона стоит конкретная задача – кардиналь-
но изменить отношение к своему здоровью. До сих 
пор к врачу многие обращаются в тех случаях, ког-
да серьезно больны, а необходимо корректировать 
свое здоровье до того, как приходит беда.

– Мы должны заниматься профилактикой болез-
ней и жить здоровыми до глубокой старости, – кон-
статировал глава администрации. – Этому способ-
ствуют ежегодные медосмотры и профилактика за-
болеваний. В Губкинском городском округе созда-
ны Центр управления здоровьем, 56 медицинских 
округов (из них 21 – сельские), по месту житель-
ства губкинцы смогут приходить не только лечить-
ся, но и оздоравливаться. 

Анатолий Алексеевич поблагодарил всех, кто при-
нимал участие в строительстве, благоустройстве ФА-
Пов, подчеркнув, что в таких зданиях будет удобно 
работать и получать медицинские услуги.

– Жители этих сел – трудолюбивые люди, мно-
гие из них всю жизнь работали в сельском хозяй-
стве и заслужили тот уровень медицинского обслу-
живания, к которому сегодня пришли на селе, – ска-
зал С.И. Романенко (на снимке) и поблагодарил 
власть, строителей, специалистов других организа-
ций за такой подарок.

За добросовестный труд, качественное выполне-
ние ремонтных работ почетными грамотами и бла-
годарностями главы администрации были награжде-
ны лучшие строители.

От имени жителей Телешовки всех причастных 
к строительству ФАПов поблагодарила М.Д. Агафо-
нова, от селян из Корочки слова благодарности вы-
разила А.П. Дурнева.

В Телешовке семейный доктор Н.В. Коптева, 

Проект «Управление здоровьем»

НОВЫЙ ФАП – ДЛЯ ЖИЗНИ 
ЗДОРОВОЙ И ДОЛГОЙ

а в Корочке – Н.Н. Анисимова. Их офис находит-
ся в Скородном. По графику они будут приезжать 
в эти села.

Для малышей – пеленальный столик с подогре-
вом, электронные весы, рециркулятор для обезза-
раживания воздуха, кардиограф, аппараты для из-
мерения уровня холестерина, глюкозы в крови, то-
нометры, новая мебель – работать в таких услови-
ях хочется еще лучше. Об этом говорили заведую-
щая Телешовским ФАПом М.Н. Агафонова и заве-
дующая Корочковским ФАПом Г.Н. Кузнецова, уже 
не один десяток лет работающие здесь, знающие 
о всех недугах земляков. Стремиться к долголетию 
теперь будут сообща.

Текст и фото Н. хрИСТОСЛАВеНКО

СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА
– Я здесь тружусь уже третий день. Ведем с 

фельдшером Е.В. Агафоновой прием (на снимке). 
Потом отправляемся на обход по вызовам. При-
выкаю работать в таком режиме, – говорит Але-
на Александровна. – Начинать профессиональную 
деятельность в таких замечательных условиях, ду-
маю, мечта каждого выпускника медвуза. Я вырос-
ла в селе Аверино, поэтому для меня здесь все 
родное, свое.

Условия, которые в офисе созданы, и в самом 
деле прекрасные. В этом убедились все участни-
ки открытия. Отлично оборудованные рабочие ме-
ста – имеется кабинет приема врача, манипуляци-
онная, прививочная, смотровая комнаты. Есть и ап-
течный пункт. ОСВ оборудован всем необходимым 
для оказания первичной медицинской помощи. У 
врача всегда есть возможность проконсультировать-

ся с узким специалистом, в сложных случаях – за-
писать пациента на прием в поликлинику. Но зада-
ча гораздо шире – необходимо разработать профи-
лактическую программу для каждого жителя меди-
цинского округа, выполнять которую придется со-
вместно – врачу и пациенту, а значит отправиться 
в путь за долголетием.

На этой неделе также торжественно были от-
крыты ФАП в Коньшино, ОСВ – в Богословке и Ар-
хангельском (материалы об этом читайте в следу-
ющих номерах «СП»). Таким образом, все медуч-
реждения в сельской местности готовы к работе в 
рамках проекта «Управление здоровьем».

Текст и фото О. КУКИНОВОЙ

ПОДАРКИ ОТ СПОНСОРОВ
В рамках социального календаря АО «Комбинат КМАруда» сделал 

подарки всем первоклассникам, чьи родители работают на предприя-
тии. Было приобретено 118 подарочных комплектов, которые включа-
ли в себя ортопедический ранец и набор канцтоваров. В этом году 
комбинат направил более 200 тысяч рублей на их приобретение. Тра-
диция собирать в школу первоклашек зародилась в 2015 году. Пода-
рочные наборы были вручены накануне нового учебного года. 

АО «Комбинат КМАруда» оказывает шефскую помощь учебным 
заведениям Губкина. 1 сентября подарки получили СОШ № 1 и         
№ 2, лицей № 5, соответственно оборудованный компьютерный класс 
и часовой абонемент на посещение бассейна в течение одного учеб-
ного года (по субботам); спортивное оборудование (фитболы, наборы 
для бадминтона, биты, шахматные столы, гири и компасы); спортив-
ный инвентарь: мячи футбольные, баскетбольные и волейбольные, 
спортивные гранаты, наборы для бадминтона.

Ю. ШехВОрОСТОВА
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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, 
11 СентяБРя

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости. 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Давай поженимся!». (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Отчий берег». (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.30 Х.ф. «Четыре сезона в Гаване». (18+)

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

5.00 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.15 «Семейный альбом». К юбилею Иоси-
фа Кобзона. (12+)
9.55 «О самом главном». (12+)  
11.55 Х.ф. «Сваты». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Черная кровь». (12+)  
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)

Эфирное аналоговое вещание + все
операторы кабельного вещания +

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

на mirbelogorya.ru
7.00 «Что скажете?». (6+)
7.15 «Здесь была Даша. Ст. Оскол». (6+)
7.30 «Мелочи жизни». (6+)
8.00 Х.ф. «Дама с собачкой». (6+)
9.30, 12.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.30 «Драма из старинной жизни». (6+)
15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. выпуск 
«Новости Мира Белогорья». (6+)
18.30 «Уроки рисования». (6+)
19.00 «Земляки». (6+)
19.30 «Ручная работа». (6+)
19.45 «Эксперт: Торговый дом «Агро
Белогорье». (6+)
20.00 «В реальном времени». (6+) 
21.00 Х.ф. «Дон Сезар де Базан». (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.30, 22.20 Х.ф. «Екатерина».
9.15 «Пешком…».
9.45 «Сказки из глины и дерева».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.15 «ХХ век». Телемост «Мы желаем 
счастья вам…». СССР – США.
12.15 «Черные дыры. Белые пятна».
13.00 «Прогноз погоды для эпохи перемен».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10, 1.40 «Звезды мировой оперы».
16.15 «Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора». Токшоу.
17.50 «Холод». «Цивилизация».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Нерон: в защиту тирана».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Сати. Нескучная классика…».
23.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого».

ВтоРник, 
12 СентяБРя

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости. 
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Давай поженимся!». (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Отчий берег». (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.30 Х.ф. «Четыре сезона в Гаване». (18+)

1 канал

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

РОССИЯ

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. 
выпуск «Новости Мира Белогорья». (6+)
7.30 «Уроки рисования». (6+)
8.00, 19.30 «Земляки». (6+)
8.30 «Ручная работа». (6+)
8.45, 19.15 «Эксперт: Торговый дом «Агро
Белогорье». (6+)
9.00 «В реальном времени». (6+) 
12.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.30, 21.00 Х.ф. «Дон Сезар де Базан». (6+)
18.30 «Телеверсия концерта». (6+) 
19.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 
20.00 «Дикое поле». (6+)

СРеДА, 
13 СентяБРя

1 канал
5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости.  
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Давай поженимся!». (16+) 
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Отчий берег». (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.30 Х.ф. «Четыре сезона в Гаване». (18+)

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

5.05, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 Х.ф. «Лесник». (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи». (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40, 0.10 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
21.40 Х.ф. «Жена полицейского». (16+)
23.50 «Итоги дня».
0.20 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. 
выпуск «Новости Мира Белогорья». (6+)
7.30 «Телеверсия концерта». (6+) 
8.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 
8.15 «Эксперт: Торговый дом «Агро
Белогорье». (6+)
8.30 «Земляки». (6+)
9.00, 18.30 «Дикое поле». (6+)
12.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.30 Х.ф. «Дон Сезар де Базан». (6+)
19.00 «Ручная работа». (6+) 
19.15 «Что скажете?». (6+)
19.30 «Здесь была Даша. Ст. Оскол». (6+)
19.45 «100 лучших советов». (6+)
20.00 «Сельский порядок». (6+)
21.00 Х.ф. «Жена ушла». (6+)

КУЛЬТУРА

ЧетВеРГ, 
14 СентяБРя

1 канал

РОССИЯ

НТВ

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
11.55 Х.ф. «Сваты». (12+). 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+) 
14.55 «Тайны следствия». (12+).
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Черная кровь». (12+) 
23.15 «Новая волна2017».

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, 18.30 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи». (16+) 
17.30 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
21.40 Х.ф. «Жена полицейского». (16+)
23.50 «Итоги дня».
0.20 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. 
выпуск «Новости Мира Белогорья». (6+)
7.30 «Дикое поле». (6+)
8.00 «Ручная работа». (6+) 
8.15 «Что скажете?». (6+)
8.30 «Здесь была Даша. Ст. Оскол». (6+)
8.45, 19.00 «100 лучших советов». (6+)
9.00, 18.30 «Сельский порядок». (6+)
12.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.20 Х.ф. «Жена ушла». (6+) 
19.15 «Исходная точка». (6+)
19.30 «В реальном времени». (6+)
20.00 «Мелочи жизни». (6+) 
21.00 Х.ф. «Живой труп». (6+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Х.ф. «Екатерина».
9.15 «Пешком…».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. «Урмас Отт с Н. Мордюковой».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Док. фильм.
14.30 К 70летию со дня рождения Ивана 
Саутова.
15.10, 1.30 «Звезды мировой оперы».
16.15 «Россия, любовь моя!».
16.45 85 лет Игорю Кириллову.
17.35 «Старый город Гаваны».
17.50 «Холод». «Психология».
20.05 «Императорский дворец в Киото».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Больше, чем любовь».
23.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого».

ПятниЦА, 
15 СентяБРя

1 канал
5.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости. 
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Давай поженимся!». (16+)
13.15, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время. 
21.30 «Голос». (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
0.20 «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+)
11.55 Х.ф. «Сваты». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Юбилейный концерт Филиппа Кирко-
рова на «Новой волне». 
0.30 «Любовь нежданная нагрянет». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

11.15 Х.ф. «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи». (16+) 
17.30 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18.30 «ЧП. Расследование». (16+)
19.40 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

СУББотА, 
16 СентяБРя

1 канал

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. 
выпуск «Новости Мира Белогорья». (6+) 
7.30 «Сельский порядок». (6+) 
8.00 «100 лучших советов». (6+) 
8.15, 19.45 «Исходная точка». (6+)
8.30 «В реальном времени». (6+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни». (6+) 
11.30, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.30 Х.ф. «Живой труп». (6+)
19.00 «Уроки рисования». (6+)
19.30 «Святыни Белгородчины». (6+)
20.00 «Что скажете?». (6+)
20.15 «Здесь была Даша. Ст. Оскол». (6+)
21.00 Х.ф. «Вкус халвы». (6+)

РОССИЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.10 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Россия, любовь моя!».
8.35 «Больше, чем любовь».
9.15 «Пешком…».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х.ф. «Сильва».
11.55 «Губерт в стране «чудес».
12.55 «Георгий Менглет. Легкий талант».
13.35 «Императорский дворец в Киото».
14.30 К 70летию со дня рождения Ивана 
Саутова.
15.10 «Звезды мировой оперы».
16.50 «Письма из провинции».
17.20 «Гении и злодеи».
17.50 Х.ф. «Дневной поезд».
19.45 «Мировые классические хиты».
21.20 «Линия жизни».
22.20 Х.ф. «Дуэлянты».
0.25 Х.ф. «Голубые Гавайи».

НТВ

6.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости. 
6.10 «Ледниковый период». 
6.50 Х.ф. «Последняя электричка». (16+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!». 
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 К юбилею Игоря Кириллова. «Как мо-
лоды мы были…». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15, 15.20 Х.ф. «Поделись счастьем сво-
им». (16+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время. 
23.00 «Короли фанеры». (16+)
23.50 «Планета обезьян: революция». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 Информ. выпуск «Новости Мира Бело-
горья». (6+) 
7.30 «Мелочи жизни». (6+) 
8.00, 12.00, 16.00, 20.30 Мультфильмы. (0+)
12.30 Х.ф. «Живой труп». (6+)
16.30 Х.ф. «Детство Темы». (6+)
18.00 «Дикое поле». (6+)
18.30 «Телеверсия концерта». (6+)  
19.00 Х.ф. «Детство Темы». (6+)
21.00 Х.ф. «Ищу человека». (6+)

ВоСкРеСенье, 
17 СентяБРя

1 канал

РОССИЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х.ф. «Последняя электричка». (16+)
8.25  «Часовой». (12+)
8.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Честное слово». 
11.25 «Фазенда». 
12.15 «Главный котик страны». 
13.00 «Теория заговора». (16+)
14.10 Фестиваль «Жара». Галаконцерт.
17.30 Х.ф. «Хороший мальчик». (12+)
19.20 «Лучше всех!». 
21.00 Время.
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х.ф. «Хичкок». (16+)

НТВ

5.00 Х.ф. «Неотложка». (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».
14.20 Х.ф. «Злая судьба». (12+)
18.00 «Удивительные люди2017». 
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+)
23.45 «Новая волна2017». 

МИР БЕЛОГОРЬЯ

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

КУЛЬТУРА

7.00 «Уроки рисования». (6+)
7.30 «Дикое поле». (6+)
8.00 Х.ф. «Детство Темы». (6+)
9.20, 12.00, 16.00, 20.30 Мультфильмы. (0+)
12.20 Х.ф. «Ищу человека». (6+)
16.30 Х.ф. «Дама с собачкой». (6+)
18.00 «Сельский порядок». (6+)
18.30 «Что скажете?». (6+)
19.00 Х.ф. «Шинель». (12+)
21.00 Х.ф. «Кадкина всякий знает». (6+)

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Х.ф. «Екатерина».
9.15 «Пешком…».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.25 «Что? Где? Когда?».
12.15 «Секрет равновесия».
12.55 «Сати. Нескучная классика…».
13.35, 20.05 «Нерон: в защиту тирана».
14.30 К 70летию со дня рождения Ивана 
Саутова.
15.10 «Звезды мировой оперы».
16.15 «Пятое измерение».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 «Жизнь замечательных идей».
17.50 «Холод». «Тайны льда».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Искусственный отбор».
23.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого».

4.40 Х.ф. «Неотложка». (12+)
6.35 «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.  
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+)
14.20 Х.ф. «Моя мама против». (12+)
18.00 «Новая волна2017».
21.00 Х.ф. «Хочу быть счастливой». (12+)
0.30 «Новая волна2017». 

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

6.30 «Святыни христианского мира».
7.05, 1.20 Х.ф. «Истребители».
8.45 Мультфильмы.
9.20 «Передвижники. Архип Куинджи».
9.50 «Обыкновенный концерт».
10.15 Х.ф. «Человекамфибия».
11.50 «Что делать?».
12.35, 0.30 «Вороны большого города».
13.30 Док. фильм.
15.15 «Жизнь по законам степей».
16.10 «По следам тайны».
16.55 «Пешком…».
17.25 «Гений».
17.55 Х.ф. «Мимино».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Вода. Новое измерение».
22.05 Х.ф. «Такси».
23.35 «Ближний круг Павла Любимцева».

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.30, 22.20 Х.ф. «Екатерина».
9.15 «Пешком…».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. «Очевидное – невероятное».
12.20 «Магистр игры».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 «Нерон: в защиту тирана».
14.30 К 70летию со дня рождения Ивана 
Саутова.
15.10, 1.30 «Звезды мировой оперы».
15.45 «Любовь и больше, чем любовь».
16.45 «Ближнимй круг А. Леонтьева».
17.35 Док. фильм.

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+)

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости. 
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Давай поженимся!». (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». (16+)  
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Отчий берег». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.30 Х.ф. «Четыре сезона в Гаване». (18+)

13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи». (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
21.40 Х.ф. «Жена полицейского». (16+)
23.50 «Итоги дня».
0.20 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)

17.50 «Холод». «Человек».
20.05 Док. фильм.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Абсолютный слух».
23.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого».
23.45 Х.ф. «Ангел».

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 Х.ф. «Валерий Чкалов».
8.45 Мультфильмы.
9.25 «Пятое измерение».
9.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х.ф. «Дневной поезд».
12.00 «Власть факта».
12.40, 1.55 «Архитекторы от природы».
13.35 Х.ф. «Голубые Гавайи».
15.20 «Искатели».
16.10 «Игра в бисер».
16.50 «Классицизм».
18.20 ХХ век. «Урмас Отт с Н. Мордюковой».
19.25 Х.ф. «Человекамфибия».
21.00 «Агора». Токшоу.
22.00 «Лучано Паваротти и его друзья».
23.15 Х.ф. «Небесные жены Луговых Мари».

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+)
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Товары и услуги сертифицированы

ПРОДАМ песок, щебень,
отсев, керамзит, чернозем,

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

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

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

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

КЛ
АМ

А
ре

КЛ
А

М
А

ПРЕДОСТАВЛяЮТСя
БОЛЬШИЕ СКИДКИ

ВнИМАнИЕ!!!

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

УТЕПЛЕнИЕ
l ЗАБОРЫ, МЕТ. КОнСТРУК.
l БЛАгОУСТРОЙСТВО

ЗАХОРОнЕнИЙ
ТРОТУАРнОЙ ПЛИТКОЙ

l УСТАнОВКА ПАМяТнИКОВ
l КОМПЛЕКТАЦИя И
ПРОДАЖА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

СКИДКИ!
2-42-46, 8-905-670-23-44.

КИРПИч БЕЛЫЙ, КРАСнЫЙ,
ОБЛИЦОВОчнЫЙ,

ФУнДАМЕнТнЫЙ, БЛОКИ
ШЛАКОВЫЕ, КЕРАМЗИТОВЫЕ, 

гАЗОСИЛИКАТнЫЕ,
ПЕСОК, щЕБЕнЬ, ОТСЕВ,

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

АРМАТУРА, МЕТАЛЛОПРОКАТ,
ЖБ КОЛЬЦА, ПЛИТЫ.

ЗЕРнООТХОДЫ, КОМБИКОРМ,
ячМЕнЬ, ПШЕнИЦА, ОВЕС,

КУКУРУЗА, СЕнО.

УСЛУгИ: гРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ЭКСКАВАТОР, ПОгРУЗчИК.

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

8-905-675-04-53.

р
е
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А

М
А

гАРАЖИ
распашные и

подъемные
ВОРОТА от 17000 руб.

Доставка бесплатно
в течение 2-х дней. 
Т. 8-903-857-23-96. РЕ

КЛ
АМ

А

Бригада строителей
ПРЕДОСТАВЛяЕТ
СВОИ УСЛУгИ.

недорого.
Т.: 8-903-024-41-44,

8-904-533-36-42. РЕ
КЛ

АМ
А

ИП Титовский В.И.

ПОХОРОнЫ
Доставка в морг – бесплатно

ул. чайковского, 20-а
работаем круглосуточно

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

ПАМяТнИКИ
СКИДКИ

ОБЛАгОРАЖИВАнИЕ
ЗАХОРОнЕнИЙ –

тротуарная плитка, гранит

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

РЕ
КЛ

АМ
А

ДО 25%

Рассрочка платежа

Песок, щебень,
отсев, керамзит, 
чернозем, шлак, 

навоз.
Фронтальный

погрузчик.
Т. 8-915-521-52-40.

РЕ
КЛ

АМ
А

Песок, щебень,
отсев, керамзит, 

шлак,
чернозем, навоз.

Т. 8-910-220-13-60.

РЕ
КЛ

АМ
А

ДЕЛАЕМ кровлю домов,
сайдинг, пластик, гипс.

нЕДОРОгО.
Т. 8-951-139-82-62. РЕ

КЛ
АМ

А

Птицеферма
реализует молодых

кур-несушек.
Бесплатная доставка.

Т. 8-928-882-83-81.

РЕ
КЛ

АМ
А

Принимаем заказы
на цыплят-бройлеров, уток,

молодых кур-несушек
по низким ценам.

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

КЛ
АМ

А

Агроферма
«ЗЛАТОнОскА»

реализует кур-несушек
Бесплатная доставка.

Т. 8-928-772-50-31.

РЕ
КЛ

АМ
А
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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 С, 
Д, Е – 1 вакансия; l оператор машинного доения – 4 вакансии;                  
l слесарь-ремонтник – 2 вакансии; l электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию э/оборудования – 2 вакансии.

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

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

Асфальтирование
дворов, тротуаров

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

РЕ
КЛ

АМ
А

ре
КЛ

А
М

А

нАТЯЖнЫе ПОТОЛкИ
Недорого. 

Т.: 8-920-562-61-69,
8-952-422-42-34.

ПрОдАем кур-несушек
рАЗнЫх ПОрОд.

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

КЛ
АМ

А

Маслоцеху в с. Истобное

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

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

8-951-148-45-49. ре
КЛ

АМ
А

ПРОДАЕТСя благоустроенный 
дом (с. Холодное Прохоровского 

района). недорого.
Т. 8-915-568-75-84.

*   *   *
ПРОДАМ сено, солому в тюках.

Т. 8-908-782-69-41.
*   *   *

ПРОДАМ пшеницу, ячмень.
Т.: 8-920-572-94-77,

8-920-557-48-68.
*   *   *

ПРОДАМ картофель домашний.
Доставка.

Т. 8-908-782-23-28. РЕ
КЛ

АМ
А

ОХРАннОМУ ПРЕДПРИяТИЮ ТРЕБУЮТСя
охранники для охраны садов г. Острогожск, вахта на месяц. 
Заработная плата 25000 рублей в месяц. Заработная пла-
та гарантированно выплачивается в день окончания вахты.

Подробная информация по тел. 8-952-558-93-85. 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
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Идет набор на строительство
Керченского моста. Прямой работодатель
ТРЕБУЮТСя: l СВАРщИКИ; l МОнТАЖнИКИ;

l БЕТОнщИКИ; l АРМАТУРщИКИ;
l ПЛОТнИКИ; l СТРОПАЛЬщИКИ.

З/п от 40000 руб. Тел.: 8-800-770-77-59,
8-800-550-30-52 (звонок по России бесплатный).

А. Сайдинг, отделка и
строительство сараев,

пристроек, бань, отопление,
вода и септики.

Закупка и доставка материала.
Т. 8-910-360-33-20.

ре
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А

А. Отопление, котлы,
водопровод, септики,

стиральные машины и ванны,
горячая вода.

Закупка и доставка материала.
Т.: 8-919-284-89-17,

8-910-360-33-20.

ре
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Губкинский районный 
совет ветеранов выражает 
искреннее соболезнование 
председателю первичной 
ветеранской организации 
Троицкой территориальной 
администрации Павлу Ива-
новичу Коняеву в связи со 
смертью брата и сестры. 
Скорбим вместе с Вами.

«ТяЖЕЛЫЕ» ДнИ
9 сентября (20.00-23.00),
13 сентября (8.00-11.00).

УВАЖАЕМЫЕ гУБКИнЦЫ!
С 1 СЕнТяБРя нАчАЛАСЬ

ОСнОВнАя ПОДПИСКА
нА гАЗЕТУ «СЕЛЬСКИЕ ПРОСТОРЫ»

нА ПЕРВОЕ ПОЛУгОДИЕ 2018 гОДА.
Рады сообщить, что подписная цена

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

по цене 371 рубль 16 копеек.

РЕКЛАМА В «СП»:
5-52-03, 5-73-83.

р
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ПРОДАМ ОПТОМ, В РОЗнИЦУ:
l кукуруза, пшеница, ячмень в мешках по 30 кг/240 руб.;
l жмых подсолнечника (протеин 28%) 30 кг/330 руб.;
l зерноотходы кукурузные (50%-зерно, 50%-мучка)
30 кг/120 руб.
Отгрузка с зернотока в чернянском районе, с. Лозное.

Доставка 500 руб. Тел.: 8-920-202-91-09.

3 сентября на Троицкой территории прошла акция, по-
священная Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 
охватившая все слои населения – в мероприятии приня-
ли участие 153 человека. В течение дня работала радио-
газета. Творческими работниками Центра культурного раз-
вития были розданы памятки, на рекламных щитах рас-
клеены информационные листовки.

В завершение в память о многочисленных жертвах 
терроризма ребята запустили в небо фонарик.

В. ПереПеЛИЦА,
ведущий методист по связям с общественностью

Акция ГУБКИН
ПРОТИВ ТЕРРОРА

Согласно постановлению Правительства Белгородской 
области от 25 августа 2017 года № 321пп, на террито-
рии области продлен особый противопожарный режим с 
5 по 25 сентября 2017 года.

На период действия особого противопожарного режи-
ма ограничивается пребывание граждан в лесном фонде 
и на земельных участках, на которых расположены лес-
ные насаждения, находящиеся в ведении Белгородской 
области, а также въезд в них транспортных средств, про-
ведение культурномассовых и спортивных мероприятий, 
разведение костров, проведение лесосечных работ и ра-
бот, связанных с применением открытого огня, машин и 
механизмов. Для приема сообщений о лесных пожарах 
и рассмотрения обращений граждан работает областной 
диспетчерский пункт: г. Белгород, ул.Преображенская, 102.                  

Контактные телефоны прямой линии лесной 
охраны: 8-800-100-94-00,

областного диспетчерского пункта: 8(4722) 33-66-97,
еДДС Губкинского городского округа: 112.

Актуально

В связи с участившимися случаями наездов на пе-
шеходов и проведением профилактического мероприятия 
«Внимание – дети!» Госавтоинспекция напоминает важ-
ные правила безопасности на дороге.

Одна из главных опасностей, которые подстерегают 
пешехода, – это ситуации закрытого обзора, когда ни во-
дитель, ни пешеход не получают всей необходимой зри-
тельной информации. Закрывать обзор могут различные 
препятствия: стоящие непосредственно рядом с дорогой 
ларьки, различные ограждения, рекламные щиты, припар-
кованные у обочины автомобили и т.п.

Когда пешеходы движутся по тротуару, необходимо 
быть особенно внимательными, проходя мимо выездов 
из дворов, подворотен, узких проездов между домами. 
Оттуда может выехать машина. Ее водитель вас не ви-
дит – ведь его поле зрения ограничено стенами домов.

И совет родителям. Пройдите вместе с ребенком по 
основным маршрутам, по которым он ходит один. Это 
может быть дорога из дома в школу, в ДК, где ваш сын 
или дочка занимается в кружке или секции, дорога к ба-
бушке, друзьям или в парк, на спортивную площадку. Об-
ратите внимание ребенка на наиболее безопасные ме-
ста для перехода дороги и на те места, которые требу-
ют повышенного внимания и осторожности. Обсудите с 
ним действия в каждой ситуации, и пусть ваш ребенок 
пообещает вам ходить только по безопасным маршрутам.

Я. ЧУеВА, 
инспектор по пропаганде БДД

 «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

ИЗВЕЩЕНИЕ

БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ


