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ИЗВЕЩЕНИЯ
11 ноября 2017 Года с 10.00 до 12.00 

часов в кабинете № 8 ДК «Строитель» (ул. 
9 Января, 2, тел. 2-36-86) консультативный 
прием граждан ведет начальник Губкинского 
районного отдела судебных приставов Управ-
ления Федеральной службы судебных приста-
вов по Белгородской области – старший су-
дебный пристав надежда Леонидовна СнЕ-
ГИрЕВа.

*   *   *
12 ноября 2017 Года с 10.00 до 12.00 

часов в кабинете № 8 ДК «Строитель» (ул. 
9 Января, 2, тел. 2-36-86) консультативный 
прием граждан ведет директор ООО «Еди-
ная управляющая компания» Елена анато-
льевна СоЛоПоВа.

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ
УВажаЕмыЕ СотрУднИкИ И ВЕтЕраны отраСЛИ!
От всей души поздравляем вас с профессиональным празд-

ником! Он является данью глубокого уважения и признатель-
ности общества за вашу службу на страже закона и порядка, 
мира и спокойствия граждан.

Вы связали свою судьбу с трудной, опасной, но благород-
ной про фессией. От вас во многом зависит социальная и эко-
номическая ситуация в городском округе, стабильность, благо-
получие и уверенность в завтраш нем дне жителей.

В борьбе с преступностью проявляются ваши лучшие ка-
чества – самоотверженность, целеустремленность, выносли-
вость и му жество.

Вы достойно продолжаете работу своих предшественни-
ков – ветера нов органов внутренних дел, образцово исполняе-
те свой долг, в том числе во время служебных командировок.

Ваши профессионализм, ответ ственный подход к реше-
нию самых сложных задач позволяют справляться с лю быми 
трудностями. Вы приходите на помощь губкинцам в трудных 
жиз ненных ситуациях. Спасибо вам за отзывчивость, предан-
ность профессии и патриотизм.

От всей души желаем вам успехов на службе, решения 
всех по ставленных задач и достижения высоких результатов.

Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
родным!

а. крЕтоВ, 
глава администрации Губкинского

городского округа
а. ГаЕВоЙ,

председатель Совета депутатов Губкинского
городского округа 

ИЗВЕЩЕНИЕ
9 ноября 2017 Года с 16.00 до 18.00 часов в обществен-

ной приемной Губкинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» (г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 92) прием граждан бу-
дет осуществлять депутат Совета депутатов Губкинского городско-
го округа третьего созыва андрей николаевич ЗамУЛа. Справки 
и предварительная запись по телефону: 2-53-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ
11 ноября 2017 Года с 11 до 12 часов в обще-

ственной приемной Губкинского местного отделения пар-
тии КПРФ (ул. Мира, 19) прием граждан будет вести де-
путат Белгородской областной Думы шестого созыва Ста-
нислав Геннадьевич ПаноВ. Справки и предваритель-
ная запись по телефону: 2-25-18.

Какой он, современный участковый? Какими качествами 
должен обладать? Конечно, главное, чтобы он защищал права 
и интересы жителей, а еще был отзывчивым, внимательным, 
ответственным, всегда готовым прийти на помощь. Именно о 
таком участковом мы и хотим рассказать. Это капитан поли-
ции Роман Трофимов, служит в органах уже 14 лет, седьмой 
год – в службе участковых уполномоченных. 

Со школьной скамьи Роман знал, что будет трудиться в по-
лиции, прикладывал к достижению своей цели немало усилий. 
Перед глазами был и пример брата, который был сотрудником 
органов внутренних дел. 

Сначала поступил в Белгородский лицей милиции, затем на 
юридический факультет БелГУ. Пройдя больше половины об-
учения, решил совмещать занятия с работой – устроился во 
вневедомственную охрану при Губкинском ОВД.

– Моя основная деятельность заключалась в охране госу-
дарственных объектов. Дежурил в группе задержания. Это на 
первый взгляд кажется, что ничего сложного в этом нет, сиди 
на посту, проверяй документы. Но случаи бывали в практике 
разные, – рассказывает Трофимов. – Шли годы, мне хотелось 
больше работать с людьми, вот и попросил перевести меня 
в участковую службу.

Началась новая страница биографии Романа Васильевича. 
По его словам служба участковых – одна из важнейших в си-
стеме ОМВД. Раньше участкового называли главной фигурой в 
полиции, особенно это характерно для села, ведь он началь-
ник на своей территории. Никто не может ответить на вопрос, 
сколько длится рабочий день участкового. По времени трудить-
ся не получается, потому что участковый – это образ жизни, 
в который Роман Трофимов сразу же вписался, завоевав ав-
торитет жителей участка, в который входит с. Теплый Коло-
дезь и населенные пункты Ивановской территориальной адми-
нистрации. Окунуться с головой в работу, понять все её тон-
кости помог наставник Сергей Ачкасов.

Сегодня участковый выполняет функции следователя, пси-
холога, ему постоянно приходится вести профилактические бе-
седы с населением, проводить воспитательную работу с деть-
ми в школах.

В селе работа участкового тесно связана с людьми, их 
проблемами и бедами, начиная от кражи и заканчивая семей-
ной разборкой – без человека в погонах просто не обойтись. 

– Сложностей в своих обязанностях не вижу, – скромно го-
ворит Роман Васильевич. – Просто выполняю свою работу. С 
людьми всегда можно найти общий язык. По мере сил стара-

За десять месяцев 2017 г. на террито-
рии городского округа введено в эксплуата-
цию 57566 м² жилья, в том числе многоквар-
тирное строительство – 142 квартиры общей 
площадью 7073 м², индивидуальное строитель-
ство – 562 дома общей площадью 50493 м² 
(построено за счет собственных и заем ных 
средств индивидуальных застройщиков). За 
январь-октябрь 2017 г. управле нием архитекту-
ры и градостроительной политики выдано 196 
раз решений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строи тельства, в том 
числе 165 разрешений для индивидуальных 
жилых домов общей площадью 25070 кв. м. 

*  *  *
В соответствии со ст. 10 Закона РФ «О 

защите прав потребителей» и ГОСТ Р 51074-
2003 «Продукты пищевые. Информация для 
потребителей» продавец обязан довести до 
сведения потребителя необходимую и досто-
верную информацию о товарах, обеспечи-
вающую возможность их правиль ного выбо-
ра, а именно: наименование продукта; сорт; 
наиме нование и местонахождения изготовите-
ля; товарный знак изготовителя; масса нет-
то, или объем, или количество; состав про-
дукта; пищевые добав ки, биологически актив-
ные добавки к пище, ингредиенты продуктов 
нетра диционного состава; пищевую ценность; 
дату изготовления и дату упаковы вания; усло-
вия хранения; срок годности; обозначение до-
кумента, в соот ветствии с которым товар из-
готовлен и может быть идентифицирован; 
ин формацию о подтверждении соответствия; 
термическое состояние (охла жденный, за-
мороженный) и др. В соответствии с Феде-
ральным законом от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых про-
дуктов» не могут находиться в обороте пи-
щевые продукты, которые не соответствуют 
требованиям нормативных документов; име-
ют явные признаки недоброка чественности, не 
соответствуют представленной информации и 
в отноше нии которых имеются обоснованные 
подозрения об их фальсификации; не имеют 
установленных сроков годности (для пищевых 
продуктов, материа лов и изделий, в отноше-
нии которых установление сроков годности 
являет ся обязательным) или сроки годности 
которых истекли; не имеют марки ровки, со-
держащей сведения, предусмотренные законом 
или государствен ным стандартом, либо в от-
ношении которых не имеется такой информа-
ции. Имейте привычку сохранять чеки. В слу-
чае обнаружения недостатка товара, согласно 
ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей», ст. 503 Граждан ского кодекса РФ, поку-
патель вправе по своему выбору потребовать: 
заме ны на товар надлежащего качества; со-
размерного уменьшения покупной цены; вме-
сто предъявления указанных выше требова-
ний покупатель вправе отказаться от испол-
нения договора розничной купли-продажи и 
потребо вать возврата уплаченной за товар 
суммы. Для получения консультацион ной по-
мощи по вопросам защиты прав потребите-
лей можно обратиться в управление потре-
бительского рынка, бытовых услуг и защи-
ты прав по требителей по адресу: ул. Мира, 
16, каб. 321, или по телефону: (847241)  
2-41-92.

Информационно-аналитический отдел

4 ноября вся Россия отмечала День 
народного единства. Он занимает особое 
место среди государственных праздников 
современной России.

В этот день в МБУК «ЦКР с. Скород-
ное» состоялся концерт «Пока едины, мы 
сильны!». Для жителей и гостей с. Ско-
родное пели проникновенные песни соли-
сты ЦКР О. Миронова, В. Чуев, В. Чубу-
кова, С. Сиренева, Д. Чурикова, С. Дав-
ленов и И. Агафонова.

Незабываемую атмосферу праздника 
исполнением эстрадных танцев создали 
воспитанники танцевальных коллективов 

«Василек» и «Славица». А народные са-
модеятельные коллективы – мужской во-
кальный ансамбль «Станица», хор «Око-
лица», вокальные ансамбли «Грустиноч-
ка», «Русский стиль» и студия эстрадно-
го пения «Самоцветы» подарили хорошее 
настроение и яркие эмоции.

н. ЕЛЕШЕВа
*   *   *

Во Дворце культуры «Никаноровский» 
состоялся праздничный концерт «Великая 
сила в единой России», посвященный Дню 
народного единства. В нем приняли уча-
стие солисты и коллективы ДК «Никано-

ровский» и Морозовского Дома культуры. 
Зрители с особым чувством встречали и 
юных артистов, и творческие коллективы 
старшего поколения. Программа концер-
та отличалась многообразием жанров, но 
все номера были пронизаны одной те-
мой – братства и единства. «Душевный и  
зажигательный концерт, проведенный  на 
высоком профессиональном уровне, дал 
нам заряд бодрости, поднял патриотиче-
ский дух и принес массу позитива», – так 
написали в книге отзывов благодарные го-
сти из г. Москвы.

н. ИВаноВа

Эхо праздника НАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ

БУДНИ УЧАСТКОВОГО ТРОФИМОВА

юсь помочь решить возникающие проблемы, с каждым рабо-
таю индивидуально.

Например, на моем участке случаются кражи. В Теплом Ко-
лодезе строится много новых домов. У людей нет возможно-
сти должным образом охранять своё имущество, вот преступ-
ники этим и пользуются, берут всё, что плохо лежит.

О своём участке Роман Васильевич может долго говорить: 
«Люди у нас, в основном, хорошие живут, трудолюбивые, за-
конопослушные. Позитивно, доброжелательно относятся к лю-
дям в форме. Это радует».

Конечно, служба в органах – кропотливый и напряжённый 
повседневный труд, но, по словам нашего героя, профессию 
себе выбрал правильную. Дисциплинированный участковый Тро-
фимов неоднократно награждался почетными грамотами, пото-
му что служит честно, с полной самоотдачей.

текст и фото н. ХрИСтоСЛаВЕнко
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В конце октября состоялся 
очередной пресс-тур для журна-
листов, организованный управле-
нием образования округа, в дет-
ские сады и школы города и рай-
она, которые приняли участие в 
фестивале проектных идей, ини-
циированном органами местной 
власти в рамках проекта «Привле-
чение бизнес-сообщества к под-
держке социально ориентирован-
ных инициатив губкинцев («Сде-
лаем вместе плюс»). Он является 
составной частью грантового кон-
курса УК «Металлоинвест» «Сде-
лаем вместе».

Напомним читателям, что в 
рамках фестиваля наши образо-
вательные учреждения подгото-

Благотворительность ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
вили 49 проектных идей. С каж-
дым из них можно было деталь-
но ознакомиться на сайте адми-
нистрации Губкинского городско-
го округа, что и сделали многие 
неравнодушные губкинские пред-
приниматели. 

Так, например, в детском саду 
комбинированного вида № 40 «Ве-
селинка» (заведующий Е.Н. Луне-
ва) разработали проектную идею 
«Детский сад для всех. Террито-
рия радости и здоровья». По сло-
вам старшего воспитателя Е.А. 
Клоковой, главная его цель – озе-
ленение дошкольного учреждения 
и профилактика заболеваний ды-
хательных путей.

– Наш детский сад совре-
менный, красивый, комфортный, 
но вот на территории было ма-
ловато зелени. Нашу идею под-
держала А.В. Агафонова (ИП, 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство), предоставив нам более ста 
саженцев. Вокруг детского сада 
мы посадили форзицию желтую, 
спирею розовую и жасмин, туи и 
можжевельник. Озеленили и спор-
тивную площадку. Спасибо боль-
шое ей за предоставленную воз-
можность. Саженцы высаживали 
вместе с отзывчивыми родителя-
ми и педагогами. Надеемся, что 
жители последуют нашему приме-
ру – займутся озеленением Губ-
кина, – сказала Екатерина Алек-
сандровна.

При встрече с журналистами 
довольные воспитанники пока-
зывали нам, какие красивые ку-
старники, деревья и цветы те-
перь «живут» в их любимом дет-
ском саду.

Следующей остановкой участ-
ников пресс-тура стал детский сад 
комбинированного вида № 29 «Зо-
лушка» (заведующий С.А. Сика-
чева), где с помощью ООО «Ай-
кью» (руководитель Р.В. Слепын-
цев) были приобретены десять на-
боров для игры в городки.

– Городки – старинная славян-
ская игра, корнями уходит в наше 
далекое прошлое. Она развива-
ет быстроту, глазомер, внимание, 
легкость, укрепляет мышцы плече-
вого пояса, – рассказывает стар-
ший воспитатель Т.Ю. Евдакова. 
– У нас был один комплект игры. 
Детям очень понравилось, особен-
но на открытом воздухе. Вот мы 
и решили создать проект «Горо-

дошные забавы». Теперь играют 
не только наши ребятишки, но их 
папы и мамы.

Мальчишки и девчонки вместе 
с родителями с удовольствием из 
деревянных цилиндров (чурок) со-
ставляли различные фигуры, на-
зываемые «городками» или «рю-
хами». И дети, и взрослые полу-
чили массу положительных эмо-
ций и заряд хорошего настрое-
ния на весь день, выбивая «го-
рода». Спасибо спонсору.

Никаноровская средняя шко-
ла (директор Н.А. Кононова) пре-
зентовала воплощение проектной 
идеи «Создадим цветущий сад 
– отдохнуть здесь каждый рад!».

– Наша школа – коллектив 
единомышленников, – рассказыва-
ет учитель биологии и химии Н.Н. 
Седых. – Идея создания проекта 
принадлежит её директору. Каж-
дый внес в него свой посиль-
ный вклад: учителя, ученики, жи-
тели села. Особенно представи-
тели местной ветеранской орга-
низации – все помогали созда-
вать сад. Здесь у нас растут ге-
рани, спатифиллумы, бильбергии, 
шефлера лучелистная, бегонии и 
много других растений. Получил-
ся настоящий зеленый островок.

Ребята помогают ухаживать за 
растениями. Рыхлят почву, поли-
вают, обрезают сухие листья. Но 
вот для окончательной реализации 
проекта, чтобы кабинет химии был 
уютным, красивым и комфортным, 
не хватало средств на приобрете-
ние линолеума.

– Свет не без добрых лю-
дей, – говорит Н.А. Кононова. – В 
этом еще и еще убеждаюсь. Нам 
помог МУП «ТБО Сервис» (гене-

ральный директор А.И. Леонов), 
и на полу кабинета химии теперь 
новенький линолеум, отвечающий 
всем современным требованиям. 
Добро всегда поднимает настро-
ение. И наши ученики, приходя 
сюда, дышат не запахом реакти-
вов, а наслаждаются благоухани-
ем цветов и зелени. Спасибо за 
такую заботу о детях!

Мелавский детский сад № 29 
«Аленушка» стал последним пун-
ктом пресс-тура. Здесь нас встре-
тила заведующий С.Е. Тюк. Она 
рассказала о проектной идее 
«Уютный дом», которую поддер-
жал ИП С.С. Спирюхов.

– Нашему детском саду была 
необходима дверь на запасный 
выход в столовой, – делится Свет-
лана Евгеньевна. – Старая при-
шла в полую негодность, не дер-
жала тепло. Нам приходилось ее 
всячески утеплять, чтобы ребятам 
во время приема пищи не дуло. 
И вот благодаря С.С. Спирюхо-
ву, который нам приобрел дверь 
и лакокрасочные материалы, все 
наши проблемы решены. Спаси-
бо и родителям, которые помог-
ли ее установить, оформить двер-
ной проем.

Часто мы забываем о том, что 
сделать доброе дело совсем не-
сложно. А ведь даже самый ма-
ленький поступок принесет боль-
ше любви и радости, чем все бо-
гатства мира. Не забывайте об 
этом! Еще семь проектов ждут 
своих меценатов.

на снимке: Михаил Фролов 
и Ангелина Заяц с учителем 
Н.Н. Седых в кабинете химии.

н. ХрИСтоЛаВЕнко
Фото автора

ВМЕСТЕ –
МЫ СИЛА
3 ноября в танцевальном фойе 

ДК «Форум» прошёл интерактив-
ный вечер-портрет, посвящённый 
Дню народного единства «Рос-
сия – народов дружная и креп-
кая семья». На праздник приш-
ли все желающие, а также были 
приглашены ребята из социально-
реабилитационного центра для не-
совершеннолетних (в рамках проек-
та «Вместе мы больше»).

Для детей был устроен насто-
ящий экскурс в прошлое. Вместе 
с ведущими они вспомнили геро-
ические страницы нашей истории. 
Говорили о тех, кто в трудное для 
страны время проявил свою граж-
данскую ответственность, беззавет-
ную любовь к Отечеству, величай-
шую доблесть и героизм. Ребята 
увидели фильм о России, её сим-
волике, о народах страны.

Они с интересом всматрива-
лись в выразительные слайды. На 
большом экране мелькали картины 
истории древней Руси, портреты ве-
ликих соотечественников – Минина 
и Пожарского, других национальных 
героев России.

Юные с удовольствием отве-
чали на вопросы викторины зна-
токов, зарабатывая весёлые смай-
лики. Танцевали, взявшись за руки. 
Для них был устроен мастер-класс 
по плетению фенечек «Российский 
триколор». Не сразу всё получа-
лось: кто-то не мог ответить на 
вопрос, а очень хотелось полу-
чить заветный смайлик, а кому-то 
не удавалось сплести фенечку. Че-
рез несколько минут они уже по-
могали друг другу. Мальчишки и 
девчонки не только повеселились 
от души, но и узнали много ново-
го. Главное, они поняли, что един-
ство должно быть не только в тя-
желые времена – оно должно быть 
повседневным.

В заключение ведущие попроси-
ли детей взяться за руки, запом-
нить это чувство единения и поста-
раться сохранить его на всю жизнь.

н. ХрИСтоСЛаВЕнко

3 ноября во дворе Скороднянской школы было многолюд-
но – здесь собрались выпускники разных лет для участия в со-
бытии, которое было запланировано полвека назад, 7 ноября                        
1967 г. – в год 50-летия Великой Октябрьской революции. Тогда луч-
шим девятиклассникам-комсомольцам было поручено написать посла-
ние потомкам, которое затем поместили в капсулу и замуровали в 
стену строящегося спортзала.

Бывший 9 «б» прибыл на эту встречу в солидном по численно-
сти составе. До того, как капсулу извлекли, мы поинтересовались 
у выпускников, что они помнят об этом дне. Говорят, ноябрь был 
солнечным, теплым. Костя Наумов взобрался на деревянную лест-
ницу, чтобы заложить капсулу. Все ликовали, 
представляя, как будут читать письмо потом-
ки, верили, что наступит прекрасное далёко.

Мы стояли среди огромных елей, украша-
ющих школьный двор. Их, оказывается, тоже 
посадили в тот памятный год.

И вот наступил торжественный момент – 
из стены извлекли капсулу, с которой прош-
ли в спортивный зал, где и проходило основ-
ное мероприятие. Как и 50 лет назад, зву-
чала знакомая всем песня «Красная гвозди-
ка» – старшему поколению дороги её слова, 
поэтому оно с удовольствием подпевало и 
вспоминало школьные годы. Некоторые приш-
ли на встречу с пожелтевшими черно-белыми 
фотографиями – рассматривали их, узнавали 
себя и одноклассников, улыбались... 

Вожатая школы Л.Т. Забуга открыла ме-
роприятие и предоставила слово главе Ско-
роднянской территориальной администрации 
С.Н. Седых, почетному гражданину г. Губкина 
и Губкинского района А.Ф. Агафонову, предсе-
дателю районного совета ветеранов Н.В. Но-

Событие ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ
виковой, депутату Совета депутатов А.К. Дзевульско-
му и другим. Они говорили о том, что историю Роди-
ны надо знать, передавать её как самое дорогое из 
поколения в поколение. И помнить о тех, кто помо-
гал нам расти, познавать жизнь и науки, дал путев-
ку в жизнь. Это, конечно, об учителях – их выпуск-
ники вспоминали с благодарностью. Каждый из высту-
павших в своей речи подчеркивал и то, что вернуть-
ся в социализм уже нет возможности – страна идет 
по-иному пути, но необходимо строить социальное го-
сударство, в котором каждый человек будет ощущать 
себя защищенным, свободной личностью.

Вскрыть капсулу и прочитать письмо поручили 
бывшему комсомольскому вожаку З.И. Извековой (на 
снимке). Скородняне и гости села вслушивались в 
каждое слово. Это было повествование о том, каким 
село было до революции, каким стало за 50 лет и 
каким должно стать не только Скородное, а вся наша 
страна. Школьники 60-х годов прошлого века верили, 
что наступит космическая эра, земляне будут покорять 
Марс и Венеру, а мы, жители большой страны, точ-

но будем жить при коммунизме. Конечно, сегодня их мечты кажут-
ся наивными, но, кто знает, может быть, человечеству когда-нибудь 
удастся построить общество равенства, братства и справедливости.

Авторы просили потомков после прочтения их письма составить 
свое послание-обращение к будущим поколениям. И эта эстафета 
была принята нынешними школьниками.

После встречи ее участники возложили красные гвоздики к памят-
нику Ленина и памятным доскам героям Гражданской войны – Алек-
сандру Седых, Павлу и Александру Ракитиным.

о. кУкИноВа
Фото автора
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РАСПИСАНИЕ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ
РАБОЧИЕ ДНИ

Маршрут № 101
«г. Губкин – с. Чуево – х. Муравка»

отправление из г. Губкина – 5.40, 12.15, 16.15
отправление из х. Муравка – 7.25, 14.00, 18.00
отправление из с. Чуево – 7.35, 14.10, 18.10
отправление из с. Новоселовка – 7.00, 14.15, 17.35
отправление из с. Скородное – 7.59, 14.41, 18.30
отправление из с. Ольховатка – 14.55.

Маршрут № 102
«г. Губкин – с. Бобровы Дворы»

отправление из г. Губкина – 9.00, 10.40, 20.40
отправление из с. Бобровы Дворы – 9.55, 12.10, 21.25
отправление из с. Богородицкое – 9.50
отправление из с. Кладовое – 11.35
отправление из с. Солнцево – 11.59.                

Маршрут № 102а
«г. Губкин – с. Бобровы Дворы – с. Аверино»

отправление из г. Губкина – 7.25, 13.10, 17.35
отправление из с. Богородицкое – 8.06, 13.51, 18.16
отправление из с. Бобровы Дворы – 8.15, 14.00, 18.25
отправление из с. Чаплыжное – 8.36, 14.21, 18.46.

Маршрут № 102б
«г. Губкин – с. Аверино – с. Бобровы Дворы»

отправление из г. Губкина – 5.25, 15.30
отправление из с. Аверино – 5.36, 15.45
отправление из с. Богородицкое – 6.22, 16.31
отправление из с. Бобровы Дворы – 6.30, 16.40.

Маршрут № 103
«ул. Дзержинского – пос. Троицкий»

отправление от ул. Дзержинского ДП – 5.30, 5.45, 6.00, 
6.20 (до хутора Михайловский), 6.35, 6.50, 7.05, 7.20, 
7.40, 7.55, 8.10, 8.25, 9.00, 9.15, 9.40, 10.20, 10.40, 
11.00, 11.15 (до х. Михайловский), 11.40, 12.00, 12.20, 
12.45, 13.00, 13.20, 13.40, 14.05 (до х. Михайловский), 
14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 
17.20 (до х. Михайловский), 17.40, 18.00, 18.20, 18.55, 
19.30, 20.00, 21.20, 22.40;
отправление из пос. Троицкий – 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 
7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.20, 8.35, 8.50, 9.05, 9.40, 9.55, 
10.20, 11.00, 11.20, 11.40, 12.05, 12.20, 12.40, 13.00, 
13.25, 13.40, 14.00, 14.20, 14.55, 15.20, 15.40, 16.00, 
16.20, 16.40, 17.00,17.20, 17.40, 18.10, 18.20, 18.40, 
19.00, 19.35, 20.10, 20.40, 22.00, 23.20;
отправление из хутора Михайловский – 6.55, 11.55, 
14.50, 18.05.

Маршрут № 103а
«мкр. Журавлики – пос. Троицкий»

отправление от мкр. Журавлики (ТЦ «Европа») – 6.50, 
8.25, 9.55, 15.00, 16.25, 18.00, 20.10 (через ДП ул. Дзер-
жинского), 21.45 (через ДП ул. Дзержинского);
отправление  из пос. Троицкий – 7.35, 9.10, 10.40, 15.45, 
17.10, 18.45, 21.00 (через ДП ул. Дзержинского), 22.35 
(через ДП ул. Дзержинского).

Маршрут № 104
«г. Губкин – с. Петровки – с. Заломное»

отправление из г. Губкина – 6.05, 13.30, 18.30
отправление из с. Петровки – 6.45, 14.15, 19.25
отправление из с. Заломное – 7.00, 14.30, 19.12.

Маршрут № 105 «г. Губкин – с. Ивановка»
отправление из г. Губкина – 6.05, 12.45, 17.00
отправление из с. Ивановка – 6.45, 13.30, 17.45.

Маршрут № 106
«г. Губкин – с. Коньшино – х. Ж. Колодезь»

отправление из г. Губкина – 5.35, 11.30, 15.55
отправление из х. Ж. Колодезь – 7.20, 13.10, 17.45
отправление из с. Истобное – 8.06, 13.43, 18.17
отправление из с. Коньшино – 7.30, 13.21, 17.56

по вторникам, пятницам
отправление из г. Губкина – 5.35, 11.30, 15.55
отправление из х. Ж. Колодезь – 7.20, 13.10, 17.50
отправление из с. Истобное – 8.10, 13.43, 18.22
отправление из с. Коньшино – 7.30, 13.21, 18.01
отправление из х. Высокий – 7.59, 17.08.

Маршрут № 107
«г. Губкин – п. Степное – с. Скородное»

отправление из г. Губкина – 5.30, 10.50, 15.20
отправление из п. Степное – 6.54, 13.04, 16.50
отправление из с. Юрьевка – 7.36, 12.55, 16.59

отправление из с. Скородное – 7.20, 12.40
отправление из с. Загорное – 7.56, 13.31, 17.20.

Маршрут № 108 «г. Губкин – с. Богословка»
отправление из г. Губкина – 6.00, 12.50, 17.40
отправление  из с. Богословка – 7.05, 14.05, 18.40

по средам  
отправление из с. Богословка – 7.15, 14.05, 18.55
отправление  из х. Александровский – 6.57, 18.37.

Маршрут № 109 «г. Губкин – с. Осколец»
отправление из г. Губкина (пл. Скворцова) – 5.22, 10.05, 
13.45, 18.05, 20.45  
отправление из г. Губкина (ДП Дзержинского) – 5.35, 
7.35, 10.20, 14.00, 18.20, 20.55
отправление из с. Осколец – 6.05, 7.55, 10.45, 14.25, 
18.45, 21.15
отправление из с. Аверино – 6.15, 8.03, 10.55, 14.35, 
18.53, 21.23.

Маршрут № 109 «г. Губкин – с. Осколец»
(ч/з мкр. Юбилейный)

отправление из г. Губкина (пл. Скворцова) – 5.22, 10.05, 
13.45, 18.05      
отправление из г. Губкина (ДП Дзержинского) – 5.35, 
7.35, 10.20, 14.00, 18.20      
отправление из с. Осколец – 6.05, 7.55, 10.45, 14.25, 
18.45      
отправление из с. Аверино – 6.15, 8.03, 10.55, 14.35, 
18.53.      

Маршрут № 110 «г. Губкин – с. Мелавое»
отправление из г. Губкина – 6.25, 11.35, 16.10
отправление из с. Мелавое – 7.25, 12.35, 17.10.

Маршрут № 112 «г. Губкин – с. Сапрыкино»
понедельник, среда 

отправление из г. Губкина – 6.15, 11.50, 17.00
отправление из с. Копцево – 7.15, 12.50, 18.00
отправление из с. Сапрыкино – 7.19, 12.54, 18.04 

по пятницам 
отправление  из с. Успенка – 18.15

по вторникам, четвергам 
отправление из с. Сапрыкино – 7.49, 13.24, 18.34
отправление  из с. Успенка – 7.30, 13.05, 18.15.

Маршрут № 113 «г. Губкин – г. Ст. Оскол»
(ч/з мкр. Лукьяновка)

отправление из г. Губкина (ТЦ «Европа») – 7.00, 11.00, 
14.30
отправление из г. Ст. Оскола – 8.30, 12.30, 16.00.

Маршрут № 114
«г. Губкин – с. Вислая Дубрава – с. Чапкино»

понедельник, среда, пятница
отправление из г. Губкина – 6.40, 13.40, 16.55
отправление из с. Чапкино – 7.40, 14.50, 17.55
отправление из с. Вислая Дубрава – 7.53, 15.03, 18.08
отправление из с. Строкино – 8.17, 14.14

по вторникам, четвергам
отправление из с. Чапкино – 7.55, 14.40, 17.35
отправление из с. Вислая Дубрава – 8.08, 14.53, 17.48.

Маршрут № 115
«г. Губкин – п. Казацкая Степь»

отправление из г. Губкина – 6.30, 15.10, 18.00
отправление из с. Казацкая Степь – 7.10, 15.50, 18.40

Маршрут № 117
«г. Губкин – с. Скородное – с. Уколово»

отправление из г. Губкина – 6.10, 11.45, 16.00
отправление из с. Уколово – 7.40, 13.40, 17.35
отправление из с. Никаноровка – 7.52, 13.52, 17.47
отправление из с. Скородное – 8.26, 12.52.

Маршрут № 118
«г. Губкин – с. Архангельское – с. Гущино»

отправление из г. Губкина – 6.25, 13.00, 16.00
отправление из с. Архангельское – 7.45, 14.20, 17.20
отправление из с. Вислая Дубрава – 7.58, 14.33, 17.33
отправление из с. Гущино – 7.30, 14.05, 17.05.

Маршрут № 120 «г. Губкин – г. Ст. Оскол»
отправление из г. Губкина – с 6.10 до 20.00 в режи-
ме маршрутного такси (интервал движения 0-13 мин.)

Маршрут № 121
«г. Губкин – с. Солнцево – с. Загорное»

отправление из г. Губкина – 5.50, 15.40
отправление из с. Солнцево – 6.42, 16.55
отправление из с. Загорное – 7.00, 16.35.

Маршрут № 122
«г. Губкин – с. Телешовка – с. Корочка»

отправление из г. Губкина – 5.45, 14.30
отправление из с. Корочка – 7.10, 16.30
отправление из с. Толстое – 7.40, 16.36
отправление из с. Телешовка – 8.00, 15.41
отправление из с. Ивановка – 7.34, 16.12
отправление из с. Ольховатка – 6.41
отправление из с. Скородное – 8.10, 16.51
отправление из с. Огиблянка – 7.29, 16.07

по средам
отправление из г. Губкина – 5.45, 11.00, 14.30             
отправление из с. Корочка – 7.10, 13.00, 16.30
отправление из с. Толстое – 7.40, 13.07, 16.36
отправление из с. Телешовка – 8.00, 12.12, 15.41
отправление из с. Ивановка – 7.34, 12.43, 16.12
отправление из с. Ольховатка – 6.41
отправление из с. Скородное – 8.10, 13.21, 16.51
отправление из с. Огиблянка – 7.29, 12.38, 16.07.

Маршрут № 125
«Мкр. Журавлики – с. Теплый Колодезь»

отправление из г. Губкина (ул. Королева) – 8.30, 10.30, 
12.30, 14.30, 15.30, 16.45
отправление из с. Теплый Колодезь – 9.10, 11.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.25.

Маршрут № 129
«г. Губкин – с. Теплый Колодезь»

отправление из г. Губкина (АС междугородняя) – 7.30, 
18.00
отправление из г. Губкина (пл. Скворцова) – 6.30
отправление из с. Теплый Колодезь – 6.00, 7.00, 8.00, 
18.30.

Маршрут № 130 «г. Губкин – с. Кандаурово»
отправление из г. Губкина (ДП Дзержинского) – 6.35, 
10.05, 13.45, 15.55, 18.05                                     
отправление из с. Кандаурово – 7.00, 10.30, 14.10, 
16.20, 18.30.

Маршрут № 131 «г. Губкин – с. Скородное»
отправление из г. Губкина – 6.00
отправление из с. Скородное – 7.05.

Маршрут № 133 «г. Губкин – п. Заповедный»
(по вторникам и четвергам)

отправление из г. Губкина – 6.55, 14.50
отправление из пос. Заповедный – 7.35, 15.30.

Маршрут № 141
«г. Губкин – с. Никоноровка – с. Уколово»

отправление из г. Губкина – 5.20, 18.15
отправление из х. Попов Верх – 6.14, 19.56
отправление из с. Никаноровка – 6.42, 19.52
отправление из с. Уколово – 6.30, 19.40
отправление из с. Бобровы Дворы – 7.36, 18.50
отправление из с. Юшково – 7.27.

ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Маршруты №№ 101, 102, 102а, 102б, 103а, 104, 105, 
107, 110, 113, 115, 117, 118, 121, 125, 129, 130, 133 
– по расписанию рабочего дня.  

Маршрут № 103
«ул. Дзержинского – пос. Троицкий»

отправление от ул. Дзержинского ДП – 5.30, 5.45, 6.00, 
6.20 (до х. Михайловский), 6.50, 7.05, 7.20, 7.40, 8.10, 
8.25, 9.00, 9.40, 10.20, 10.40, 11.00, 11.15 (до х. Ми-
хайловский), 11.40, 12.00, 12.20, 12.45, 13.00, 13.20, 
13.40, 14.05 (до х. Михайловский), 14.40, 15.00, 15.40, 
16.00, 16.20, 17.00, 17.20 (до х. Михайловский), 17.40, 
18.20, 18.55, 20.00, 21.20, 22.40;
отправление из пос. Троицкий – 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 
7.30, 7.45, 8.00, 8.20, 8.50, 9.05, 9.40, 10.20, 11.00, 11.20, 
11.40, 12.05, 12.20, 12.40, 13.00, 13.25, 13.40, 14.00, 
14.20, 14.55, 15.20, 15.40, 16.20, 16.40, 17.00, 17.40, 
18.10, 18.20, 19.00, 19.35, 20.40, 21.20, 22.00, 23.20;
отправление из хутора Михайловский – 6.55, 11.55, 
14.50, 18.05.

Маршрут № 106
«г. Губкин – с. Коньшино – х. Ж. Колодезь»

по субботам
отправление из г. Губкина – 5.35, 11.30, 15.55
отправление из х. Ж. Колодезь – 7.20, 13.10, 17.45
отправление из с. Истобное – 8.06, 13.43, 18.17
отправление из с. Коньшино – 7.30, 13.21, 17.56

по воскресеньям
отправление из г. Губкина – 5.35, 11.30, 15.55
отправление из х. Ж. Колодезь – 7.20, 13.10, 17.50
отправление из с. Истобное – 8.06, 13.43, 18.22
отправление из с. Коньшино – 7.30, 13.21, 18.01
отправление из х. Высокий – 17.08.

Маршрут № 108 «г. Губкин – с. Богословка»
по субботам и праздничным дням 

отправление из г. Губкина – 6.00, 12.50, 17.40
отправление  из с. Богословка – 7.15, 14.05, 18.55
отправление из х. Александровский – 6.57, 18.37

по воскресеньям 
отправление из г. Губкина – 6.00, 12.50, 17.40
отправление из с. Богословка – 7.05, 14.05, 18.55
отправление  из х. Александровский – 18.37.

Маршрут № 109 «г. Губкин – с. Осколец»
отправление из г. Губкин (пл. Скворцова) – 6.55, 10.05, 
13.45, 18.05, 20.45
отправление из г. Губкина (ул. Дзержинского ДП) – 7.10, 
10.20, 14.00, 18.20, 20.55
отправление из с. Осколец – 7.35, 10.45, 14.25, 18.45, 
21.15
отправление из с. Аверино – 7.45, 10.55, 14.35, 18.53, 
21.23.

Маршрут № 109 «г. Губкин – с. Осколец»
(ч/з мкр. Юбилейный)

отправление из г. Губкина (пл. Скворцова) – 6.55, 10.05, 
13.45, 18.05    
отправление из г. Губкина (ул. Дзержинского ДП) – 7.10, 
10.20, 14.00, 18.20    
отправление из с. Осколец – 7.35, 10.45, 14.25, 18.45    
отправление из с. Аверино – 7.45, 10.55, 14.35, 18.53.    

Маршрут № 112
«г. Губкин – с. Сапрыкино – с. Орлик»

отправление из г. Губкина – 6.15, 11.50, 17.00
отправление из с. Сапрыкино – 8.12, 13.24, 18.57
отправление из с. Орлик – 7.50, 18.20
отправление из с. Успенка – 7.27, 13.05, 18.39.

Маршрут № 114
«г. Губкин – с. Вислая Дубрава – с. Чапкино»

по субботам 
отправление из г. Губкина – 6.40, 13.40, 16.55
отправление из с. Чапкино – 7.50, 14.40, 17.55
отправление из с. Вислая Дубрава – 8.03, 14.53, 18.08
отправление из с. Строкино – 7.14

по воскресеньям 
отправление из с. Чапкино – 7.35, 14.40, 17.55
отправление из с. Вислая Дубрава – 7.48, 14.53, 18.08
отправление из с. Строкино – 18.32

по праздничным дням 
отправление из г. Губкина – 6.40, 13.40, 16.55
отправление из с. Чапкино – 7.35, 14.40, 17.55
отправление из с. Вислая Дубрава – 7.48, 14.53, 18.08.

Маршрут № 116
«г. Губкин – с. Бутырки – с. Реп. Плата»

отправление из г. Губкина – 6.10, 14.30  
отправление из с. Реп. Плата – 7.40, 16.00  
отправление из с. Бутырки – 7.51, 16.11.  

Маршрут № 120 «г. Губкин – г. Ст. Оскол»
отправление из г. Губкина – с 6.10 до 20.00 в режи-
ме маршрутного такси (интервал движения 0-16 мин.).

Маршрут № 122
«г. Губкин – с. Телешовка – с. Корочка»

отправление из г. Губкина – 5.45, 14.30
отправление из с. Корочка  – 7.10, 16.30
отправление из с. Толстое – 7.40, 16.36
отправление из с. Телешовка – 8.00, 15.41
отправление из с. Ивановка – 7.34, 16.12
отправление из с. Ольховатка – 6.41, 17.03
отправление из с. Скородное – 8.10, 16.51
отправление из с. Огиблянка – 7.29, 16.07.

Маршрут № 158
«г. Губкин – с. Богословка – с. Кочегуры»               

отправление из г. Губкина – 7.15, 14.00
отправление из с. Кочегуры – 8.55, 15.40
отправление из с. Богословка – 9.30, 16.15.

МБУ «Губкин ПАС»
Расписание можно уточнить у диспетчера

по телефону: 7-08-66.

МЕДИЦИНСКИЕ ОКРУГА ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МЕДИцИНСКИй ОКРУГ № 230

с. Чуево, ул. центральная, д. 35
Врач – вакансия, фельдшер – Ирина Владимировна Чуева
Территория обслуживания – с. Чуево, х. Становое, х. 
Новоселовка, х. Муравка, х. Писаревка, с. Уколо-
во, х. 1 Ольшанка, х. 2 Ольшанка, х. Октябрьский.

МЕДИцИНСКИй ОКРУГ № 231
с. Никаноровка, ул. Садовая, д. 10/1

Врач – Галина Ивановна Найдина,
фельдшер – Марина Ивановна Паневская
Территория обслуживания – с. Никаноровка, х. Кретов 
1, х. Кретов 2, х. Ильинка, х. Попов Верх, с. Мо-
розово, х. Новоселовка, х. Калинин.

МЕДИцИНСКИй ОКРУГ № 232
с. Скородное, ул. Гагарина, д. 7

Врач – Надежда Николаевна Анисимова,
медсестра – Светлана Ивановна Лысых
Территория обслуживания – с. Скородное (ул. Молодежная 
1-70, ул. Вялых 1-87, ул. Гагарина 2-33, ул. 1 Мая 1-249, 
пер. Комсомольский 1-9, 2-60), с. Ивановка, с. Корочка.

МЕДИцИНСКИй ОКРУГ № 233
с. Скородное, ул. Гагарина, д. 7

Врач – Надежда Викторовна Коптева, медсестра – вакансия
Территория обслуживания – с. Скородное (ул. Красно-
армейская 1-169, 4-78, ул. Поповой 1-53, 2-30, ул. Мак-
сима Горького 1-45, 2-104, ул. Чайковского 1-30, ул. Но-
вая 1-13, ул. Октябрьская 1-35, ул. Каштановая 1-24, ул. 
Демьяна Бедного 1-103), х. 1 Ложок, с. Ольховатка, 
х. Залесье, с. Телешовка, х. Коренек.

МЕДИцИНСКИй ОКРУГ № 234
с. Скородное, ул. Гагарина, д. 7

Врач – Татьяна Николаевна Аглодкова,
медсестра – Елена Николаевна Жилякова
Территория обслуживания – с. Толстое, х. Кочки, х. 
Степь, с. Огиблянка, с. Скородное (ул. Советская 
1-126, ул. Победы 1-82, ул. Пионерская 2-54, ул. Чкало-
ва 1-182, пер. Чкалова 3-22).

МЕДИцИНСКИй ОКРУГ № 235
с. Истобное, ул. Юбилейная, д. 28а

Врач – вакансия,
медсестра – Юлия Николаевна Яковлева
Территория обслуживания – с. Истобное, х. Богомо-
лье, х. Сакменка.

МЕДИцИНСКИй ОКРУГ № 236
с. Истобное, ул. Юбилейная, д. 28а

Врач – вакансия, медсестра – вакансия
Территория обслуживания – с. Коньшино, х. Красно-
солдатский, х. Колодезный, х. Красноплатава, х. 
Новоматвеевка, х. Жилин Колодезь, с. Юрьевка, с. 
Ивановка, х. Куфлиевка, х. Кашары, х. Падина, х. 
Зайцево, п. Степное.

МЕДИцИНСКИй ОКРУГ № 237
с. Архангельское, ул. центральная, д. 4

Врач – Людмила Алексеевна Мамедова,
медсестра – Елена Юрьевна Ильчук
Территория обслуживания – с. Архангельское, с. Чапкино.

МЕДИцИНСКИй ОКРУГ № 238
с. Архангельское, ул. центральная, д. 4

Врач – Валентина Федоровна Кучугурова,
медсестра – Саглар Петровна Новоселова
Территория обслуживания – с. Гущино, с. Лопухинка, 
с. Строкино, с. Вислая Дубрава.

МЕДИцИНСКИй ОКРУГ № 239
с. Бобровы Дворы, ул. Белгородская, д. 93

Врач – Светлана Геннадьевна Касьянова,
медсестра – Ольга Юрьевна Дровникова
Территория обслуживания – с. Бобровы Дворы, с. 
Кладовое, с. Богородицкое, с. Евгеньевка, х. Пло-
ский, х. Веселый.

МЕДИцИНСКИй ОКРУГ № 240
с. Бобровы Дворы, ул. Белгородская, д. 93

Врач – Евгения Николаевна Шашкова,
медсестра – Светлана Федоровна Панарина
Территория обслуживания – х. Роскошный, с. Шорсто-
во, с. Юшково, х. Высокий, с. Присынки, с. Мела-
вое, с. Солнцево, с. Старовка.

МЕДИцИНСКИй ОКРУГ № 241
с. Богословка, ул. Школьная, д. 3

Врач – вакансия,
фельдшер – Галина Валентиновна Каплина
Территория обслуживания – с. Хворостянка, с. Богос-
ловка, с. Дальняя Ливенка, с. Чибисовка, х. Алек-
сандровский.

МЕДИцИНСКИй ОКРУГ № 242
с. Сергиевка, ул. Молодежная, д. 5а

Врач – Наталья Викторовна Баева,

фельдшер – Людмила Васильевна Калуцких
Территория обслуживания – с. Сергиевка, х. Пугачи, 
с. Сапрыкино, с. Дубянка, с. Копцево, с. Успенка, 
с. Малахово, с. Рябиновка.

МЕДИцИНСКИй ОКРУГ № 243
с. Долгое, ул. центральная, д. 19а

Врач – Алена Александровна Круговых,
фельдшер – Агафонова Елена Витальевна
Территория обслуживания – с. Ивановка, х. Осинов-
ский, х. Михайловский, с. Панки, с. Долгое, с. Пе-
тровки, с. Заломное.

МЕДИцИНСКИй ОКРУГ № 244
с. Аверино, ул. центральная, д. 31

Врач – Юрий Петрович Медведев,
медсестра – Светлана Алексеевна Маликова
Территория обслуживания – г. Губкин: ул. Аверинский про-
езд 1-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 
47, ул. Алая заря 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, ул. Берё-
зовая 6, 8, 9, 10, 11, 13, ул. Васильковая 1-26, ул. Жем-
чужная 1, 2, 4-20, 22-34, 36-46, ул. Земляничная 1-5, 7-15, 
ул. Калиновая 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ул. Кленовый бульвар 
1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ул. Каштановая 3-12, ул. Липовая 
аллея 3-10, 12- 20, 22-52, 54-60, 62, ул. Любви, ул. Ма-
линовая 1-4, 6-46, ул. Ольховая 1- 4, 6-9, 11-15, 17, 19, 
21, 23, 25, ул. Прохладная 1-20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 
34, 36, ул. Ромашковая 1-27, ул. Российская 1, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 
71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, ул. Рябиновая 3а, 4, 
5а, 6, 7а, 8, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ул. Тенистая 3-9, 
11, 13, 15, 17. ул. Тюльпановая  1-20, 22, 24, ул. Ягод-
ная 3-10, мкр. Молодежный, ул. Вечерняя, ул. Бархатная, 
ул. Юности, ул. Туристов, пер. 1 Модный, пер. 2 Модный, 
ул. Навигаторов, ул. Молодогвардейцев, ул. Олимпийская, 
пер. Тихий, ул. 1-ая Озёрная, ул. 2-ая Озёрная; с. Аве-
рино, с. Осколец, с. Кандаурово, х. Меловой Брод.

МЕДИцИНСКИй ОКРУГ № 245
с. Теплый Колодезь, ул. центральная, д. 2а

Врач – Екатерина Александровна Лубышева,
медсестра – Наталья Ивановна Крылова
Территория обслуживания – г. Губкин: пер. Летний, ул. 
Луговая, пер. Мирный, ул. Ореховая, ул. Отрадная, ул. 

Покровская, ул. Православная, ул. Просторная, ул. Парко-
вая, ул. Ракитная, ул. Рождественская, ул. Родниковая, ул. 
Свободная, ул. Соловьиная 1-27, 29, 31, 33, 35, 37, ул. 
Славянская 3-7, 9-29, ул. Тенистая 3-9, 11, 13, 15, 17, 
ул. Аверинская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, ул. Вербная, 
ул. Владимирская, ул. Вольная, ул. Воскресная, ул. Дач-
ная, ул. Дубравная, пер. Загородный, ул. Крещенская, м-н 
Казачий, ул. Городская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 24, ул. 
Казацкая 1-24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, ул. Поселковая 
3-18, ул. Святомихайловская 2/2, 4/1, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, мкр. Северный 
1-179, мкр. Учительский 1-34; с. Теплый Колодезь.

МЕДИцИНСКИй ОКРУГ № 246
п. Троицкий, ул. Молодежная, д. 15

Врач – Татьяна Николаевна Борозенцева,
медсестра – Елена Николаевна Шаповалова
Территория обслуживания – п. Троицкий (ул. Молодеж-
ная д. 7, 9, 10, 13, 19, 21, ул. Центральная д. 6, 16, 
18, 20, 22, ул. Василевского 4, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 32, 34, 38, 44, 50, 52, 56, 58, 60, 68, 74, 76, 78, 
80, 82, 84, 94, 96).

МЕДИцИНСКИй ОКРУГ № 247
п. Троицкий, ул. Молодежная, д. 15

Врач – Александр Александрович Соловцов,
медсестра – Людмила Ивановна Берлизева
Территория обслуживания – п. Троицкий (ул. Молодежная 
д. 1, 3, ул. Центральная д. 1/1, 2, 3, 4, 5, 7, ул. Парковая 
д. 3-7, 9, ул. Заводская д. 2, 12, 13, 16, 19, 20, 22-27, 
29, 30, 32, 34, 36, 38, 44а, 48, 52, 52а, 54, ул. Василев-
ского 1, 5, 7, 9, 11, 13,15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 37, 39, 43а, 45, 45а, 51, 55, 59, 61, 63, 69, 
75, 77, 79, 81, 85, 89, 95, 97, 99, 103, 115).

МЕДИцИНСКИй ОКРУГ № 248
п. Троицкий, ул. Молодежная, д. 15

Врач – Александр Леонидович Борзенков, 
медсестра – Елена Александровна Шведова
Территория обслуживания – п. Троицкий (ул. Молодеж-
ная д. 2, 5, 6, 8, 11, 17, ул. Центральная д. 12, 14, пер. 
Садовый д. 3, 4, 5, ул. Парковая д. 8, 10, ул. Заводская 
37-а); п. Казацкая Степь.

Телефон для справок: 5-56-84.
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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, 
13 нояБРя

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово». (12+)
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 1.20 «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. «Крылья империи». (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 «Познер». (16+)

5.00, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+) 
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+)  
12.00 Х.ф. «Свидетели». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи». 
17.00 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 Х.ф. «Паутина». (16+)
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Поздняков». (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 Х.ф. «Морозова». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Доктор Рихтер». (16+)  
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
7.30, 15.15 «Сельский порядок». (6+)
8.00 «Касатка». Спектакль. (6+)
10.40 «Корочанский район». (6+)
12.00 «Академический час». (6+)
12.50 Х.ф. «Личная жизнь директора». (12+)
14.30, 16.30 Мультфильмы. (0+)
15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. выпуск 
«Новости Мира Белогорья». (6+)
16.00, 19.45 «Дикое поле». (6+)
18.30 «Уроки рисования». (6+)
19.00 «Земляки». (6+) 
19.30 «Ручная работа». (6+)
20.00 «В реальном времени». (6+)
21.00 Х.ф. «Двадцать дней без войны». (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры. 
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.50 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.25 «Итальянское счастье».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 «ХХ век».
12.05 «Черные дыры. Белые пятна».
12.50 «Белая студия».
13.30 «Одна шпионка и две бомбы».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма.
16.15 «Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора». Ток-шоу.
17.45 «Больше, чем любовь».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Неистовые модернисты».
22.10 «Сати. Нескучная классика…».
23.40 «Киото. Форма и пустота».

ВтоРник, 
14 нояБРя

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, 0.30 «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. «Крылья империи». (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 «Морозова». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Доктор Рихтер». (16+) 
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+)
7.45, 18.45 «Здесь была Даша». (6+)
8.00, 19.30 «Земляки». (6+) 
8.30 «Ручная работа». (6+)
8.45, 16.00, 19.00 «Дикое поле». (6+)
9.00 «В реальном времени». (6+)
10.00 «Исходная точка». (6+)
10.30 «И так далее…». (6+)
12.10 Х.ф. «Двадцать дней без войны». (6+)
14.00 Х.ф. «Фро». (12+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
18.30 «Белгородский индустриальный 
колледж. 60 лет». (6+)
20.00 «Путь, истина и жизнь». (6+)
21.00 Х.ф. «Фантазии Фарятьева». (6+)

СРеДА, 
15 нояБРя

1 канал
5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости.  
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 0.30 «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. «Крылья империи». (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 «Морозова». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Х.ф. «Доктор Рихтер». (16+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)

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, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+)
12.00 Х.ф. «Свидетели». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 0.50 «Место встречи». (16+)
17.00 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+) 
19.40 Х.ф. «Паутина». (16+)
23.45 «Итоги дня».

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. 
выпуск «Новости Мира Белогорья». (6+)
7.30 «Белгородский индустриальный 
колледж. 60 лет». (6+)
7.45, 19.45 «Здесь была Даша». (6+)
8.00, 16.00 «Дикое поле». (6+) 
8.30 «Земляки». (6+)
9.00, 18.30 «Путь, истина и жизнь». (6+)
10.00 «Исходная точка». (6+)
10.20 «И так далее…». (6+)
12.20 Х.ф. «Фантазии Фарятьева». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.00 «Ручная работа». (6+)
19.15 «100 советов от «Строить и жить». (6+)
19.30 «Места знать надо». (6+)
20.00 «Сельский порядок». (6+)
21.00 Х.ф. «Ференц Лист». (12+)

КУЛЬТУРА

ЧетВеРГ, 
16 нояБРя

1 канал

РОССИЯ

НТВ

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+). 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+) 
14.55 «Морозова». (12+).
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Доктор Рихтер». (16+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)

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, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+) 
12.00 Х.ф. «Свидетели». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 0.50 «Место встречи». (16+) 
17.00 «Специальный выпуск». (16+) 
18.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 Х.ф. «Паутина». (16+)
23.45 «Итоги дня».

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. 
выпуск «Новости Мира Белогорья». (6+)
7.30 «Земляки». (6+)
8.00 «Ручная работа». (6+)
8.15, 19.45 «100 советов от «Строить и 
жить». (6+)
8.30, 19.00 «Места знать надо». (6+)
8.45, 19.15 «Здесь была Даша». (6+)
9.00, 18.30 «Сельский порядок». (6+)
10.00, 19.30 «Исходная точка». (6+)
10.20 «И так далее….». (6+)
12.10 Х.ф. «Ференц Лист». (12+)
16.00 «Дикое поле». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
20.00 «Мелочи жизни». (6+)
21.00 Х.ф. «Шаг навстречу». (12+)
22.25 Х.ф. «Шапка Мономаха». (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры. 
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.50 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 «ХХ век».
12.05 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Неистовые модернисты».
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
15.10, 21.55 К юбилею Даниэля Баренбойма.
16.15 «Россия, любовь моя!».
16.40 «Линия жизни».
17.45 «Острова».
20.05 «Кто мы?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Черный квадрат. Поиски Малевича».
22.40 «Харун-аль-Рашид».
0.15 «Черные дыры. Белые пятна».

ПятниЦА, 
17 нояБРя

1 канал
5.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 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». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 «Городские пижоны». (16+)

РОССИЯ

НТВ

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 «Морозова». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 «Петросян-шоу». (16+) 
23.15 Х.ф. «Право на любовь». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

5.00, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+)
12.00 Х.ф. «Свидетели». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 1.15 «Место встречи». (16+) 
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 «Жди меня». (12+)
20.40, 0.15 Х.ф. «Паутина». (16+)
23.40 «З. Прилепин. Уроки русского». (12+)

СУББотА, 
18 нояБРя

1 канал

7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 23.30, 
0.00 Информ. выпуск «Новости Мира 
Белогорья». (6+)
7.30 «Сельский порядок». (6+)
8.00 «Места знать надо». (6+)
8.00 «Здесь была Даша». (6+)
8.30, 10.00, 19.45 «Исходная точка». (6+)
8.45 «100 советов от «Строить и жить». (6+)

РОССИЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 
6.35 «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Россия, любовь моя!».
9.00 «Борис Брунов».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х.ф. «Дела и люди».
12.00 «История искусства».
12.55 «Документальная камера».
13.40 «Черный квадрат. Поиски Малевича».
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
15.10 К юбилею Д. Баренбойма.
15.50 И. Стравинский «Весна священная».
16.30 «Царская ложа».
17.20 «Большая опера-2017».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Синяя птица».
22.00 Торжественная церемония открытия 
Санкт-Петербургского международного куль-
турного форума.
23.45 «2 Верник 2».

НТВ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
6.10 Х.ф. «Дело 306». (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Летучий отряд».
10.55 К юбилею Эльдара Рязанова. «Весь 
юмор я потратил на кино». (12+)
12.15 Юбилейный вечер Эльдара Рязанова.
14.10 «Жестокий романс». «А напоследок я 
скажу…». (16+)
15.10 Х.ф. «Жестокий романс». (12+)
18.10 Х.ф. «Берегись автомобиля».
20.00, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время. 
23.10 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.45 Х.ф. «Хуже, чем ложь». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00 Информ. выпуск «Новости Мира 
Белогорья». (6+)
7.30, 16.15 «Дикое поле». (6+) 
8.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
10.30, 15.30 «И так далее…». (6+)
11.15 «Золотой петушок». Спектакль. (6+)
12.15 Х.ф. «Сильва». (12+)
15.15 «Исходная точка» (6+)
18.00 «Места знать надо». (6+)
18.15 «Волоконовский  район». (6+)
18.30 «Земляки». (6+)
19.00 Х.ф. «Осторожно – Василёк!». (6+)
20.20  «Телеверсия концерта» (6+)
21.00 Х.ф. «Пиковая дама». (6+)
22.40 Х.ф. «Софья Ковалевская». (6+)

ВоСкРеСенье, 
19 нояБРя

1 канал

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 Х.ф. «Горячие денечки».
8.35 Мультфильм.
9.35 «Обыкновенный концерт».

РОССИЯ

5.45, 6.10 Х.ф. «Город принял». (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
7.35  «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.10 «Где же Тунгусский наш метеорит?».
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 Х.ф. «Берегись автомобиля».
15.15 Концерт Максима Галкина (S).
17.30 «Я могу!».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Время.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х.ф. «Девичник в Вегасе». (18+)

НТВ

4.55 Х.ф. «Срочно в номер!». (12+)
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х.ф. «Право последней ночи». (12+)
15.40 «Стена». (12+) 
17.00 Кастинг телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица». 
18.00 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+)
0.30 «Кто заплатит за погоду?». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.10 Х.ф. «Зигзаг удачи». 
7.00 «Центральное телевидение». (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Их нравы».
8.40 «Устами младенца».
9.25 «Едим дома». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «Малая земля». (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели…». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х.ф. «Бесстыдники». (18+)

КУЛЬТУРА

7.00 «Места знать надо». (6+)
7.30 «Земляки». (6+)
8.00 Х.ф. «Осторожно – Василёк!». (6+)
10.30, 15.30 «И так далее…». (6+)
11.15, 15.15 «Исходная точка». (6+)
11.30 «Путь, истина и жизнь». (6+)
12.00 Х.ф. «Пиковая дама». (6+)
13.40 Х.ф. «Софья Ковалевская». (6+)
16.00 «Дикое поле». (6+)
16.10, 18.00 «Сельский порядок». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
18.30 «Привычные вещи». (12+)
19.00 Х.ф. «Раз, два – горе не беда!». (6+)
21.00 Х.ф. «Софья Ковалевская». (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, 
0.00 Новости культуры. 
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.50 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 «ХХ век».
12.15 «Магистр игры».
12.55 «Сати. Нескучная классика…».
13.35, 21.10 «Неистовые модернисты».
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма.
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.45 «Больше, чем любовь».
20.05 «Кто мы?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.10 «Федор Конюхов. Наедине с мечтой».
0.15 «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+) 
14.20 Х.ф. «Возраст любви». (12+)
16.15 Х.ф. «За лучшей жизнью». (12+)
21.00 Х.ф. «Ни за что не сдамся». (12+)
0.50 Х.ф. «Храни ее, любовь». (12+)

5.00 «ЧП. Расследование». (16+)
5.35 «Звезды сошлись». (16+)
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Новый дом».
8.50 «Пора в отпуск». (16+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10  «Поедим, поедим!». 
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды…». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
22.45 «Международная пилорама». (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

6.30 «Святыни христианского мира». 
7.05 Х.ф. «Случайная встреча».
8.10 Мультфильм.
9.25 «Academia».
9.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х.ф. «Забытая мелодия для флейты».
12.35 «Что делать?».
13.25 «Николай Пржевальский».
14.25 Концерт.
15.30 «Пешком…».
16.00 «Гений».
16.35 «Человек на все времена».
17.15 Х.ф. «Транзит».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.15 «Белая студия».
22.00 «Дно». 
23.35 «Ночь в Версале».

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры. 
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.50 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 «ХХ век».
12.10 «Гений».
12.55 «Федор Конюхов. Наедине с мечтой».
13.35, 21.10 «Неистовые модернисты».
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
15.10 Юбилей Даниэля Баренбойма.
16.15 «Пешком…».
16.40 К 60-летию Дмитрия Брусникина.
17.45 «Под знаком Льва».
20.05 «Кто мы?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.10 «Абсолютный слух».
23.40 «Бухта Котора. Фьорд Адриатики».

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, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+)
12.00 Х.ф. «Свидетели». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 0.50 «Место встречи». (16+)
17.00 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 Х.ф. «Паутина». (16+)
23.45 «Итоги дня».

9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 1.25 «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. «Крылья империи». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.30 «На ночь глядя». (16+)

9.00, 18.30 «Мелочи жизни». (6+)
10.20 «И так далее…». (6+)
12.20, 16.00, 19.30 «Дикое поле». (6+)
12.30 Х.ф. «Шаг навстречу». (12+)
13.50 Х.ф. «Шапка Мономаха». (12+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.00 «Уроки рисования». (6+)
20.00 «Привычные вещи». (6+)
21.00 Х.ф. «Сильва». (6+)

10.00 Х.ф. «Начальник Чукотки».
11.30 «Власть факта».
12.10, 0.55 «Утреннее сияние».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Х.ф. «Мальчик уходит».
15.15 «Игра в бисер».
15.55 90 лет со дня рождения Эльдара Ря-
занова. «Те, с которыми я…».
16.45 Х.ф. «Забытая мелодия для флейты».
19.00 «Большая опреа-2017».
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 «Дно».
23.35 Х.ф. «Инзеень-малина». 

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости. 
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Победители грантового конкурса соци-
ально ориентированных проектов «Сдела-
ем вместе!»-2017, инициированного компа-
нией Металлоинвест, отчитались о ходе ре-
ализации своих проектов, призванных сде-
лать городскую среду ещё более комфорт-
ной и удобной.

Промежуточный мониторинг воплощения 
проектов-победителей конкурса прошёл во 
всех городах присутствия компании «Метал-
лоинвест»: Губкине, Старом Осколе, Ново-
троицке и Железногорске. Эксперты оце-
нили соответствие формата реализации 
проектов-победителей тем целям и зада-
чам, которые были заявлены конкурсанта-
ми. Промежуточные результаты подводи-
лись как по содержательному, так и по фи-
нансовому направлениям. Несмотря на то, 
что до завершения реализации идей полу-
чивших в этом году поддержку Компании 
остается еще месяц, об успехах проектан-
тов можно говорить уже сегодня.

Возглавил комиссию Анатолий Жвакин, 
директор компании «Персонал и техноло-
гии», которая выступает партнером Метал-
лоинвеста в конкурсе социально ориен-
тированных проектов «Сделаем вместе!».

«Целевые средства, выделенные на 
улучшение жизни городов, используют-
ся эффективно, – сообщил Анатолий Жва-
кин. – Всем руководителям проектов я адре-
сую один вопрос: насколько инновационен 
ваш проект и какова продолжительность 
его жизни. Это важный индикатор того, что 
полезная инициативна, будучи поддержан-
ной финансово, будет реализована, окреп-
нет, привлечет единомышленников, останет-
ся жить в этом городе и будет долго при-
носить пользу его жителям. Так, из пяти 
осмотренных проектов, три обретут свое 
продолжение и в будущем году. Это хоро-
ший результат, он свидетельствует о том, 
что учреждения получают возможность не 
только укрепить свою материальную базу, 
но и рождать полезные проекты, способ-
ные привлекать новые идеи».

Примером одной из таких идей стал 
проект губкинской школы № 1 «БЭД – за 

Губкинские первоклассники приняли участие в массо-
вой зарядке, организованной администрацией Губкинского 
городского округа при поддержке компании «Металлоин-
вест». Спортивный флешмоб «Здоровье в порядке – спа-
сибо зарядке!» собирает первоклашек второй год под-
ряд. По уже сложившейся традиции все юные участники 
получают в подарок от Металлоинвеста гимнастические 
палочки. В этом году компания приобрела около 1200 
этих спортивных снарядов.

25 октября с помощью спортсменов-инструкторов бо-
лее 1000 первоклассников продемонстрировали комплекс 
упражнений с бодибарами (гимнастическими палочками), 
подаренными компанией «Металлоинвест». Этот спортсна-
ряд позволяет стабилизировать нагрузку на тело и пра-
вильно распределять вес ребенка, увеличить эффектив-
ность гимнастики и помочь сформировать красивую осанку.

Светлана Щетинина, первый заместитель начальника 
управления образования администрации Губкинского го-

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ГУБКИНСКИХ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПОЛУЧИЛИ

В ПОДАРОК ОТ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
ЯРКИЕ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ ПАЛОЧКИ

конкурс ПРОМЕЖУТОЧНЫй МОНИТОРИНГ
ПРОЕКТОВ КОНКУРСА «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!»-2017

чистые истоки!», призванный создать бри-
гады экологического движения (БЭД) и во-
влечь учащихся 6-11 классов в экологиче-
скую деятельность на родниках реки Оско-
лец. Большую часть запланированных ме-
роприятий юные экологи смогли провести 
уже этим летом. Старшеклассники вместе 
с преподавателями дважды выезжали на 
расчистку родника в селе Петровки. Для 
своей природоохранной работы благодаря 
гранту Металлоинвеста у ребят появилось 
всё необходимое: лопаты, грабли, газоноко-
силка, видеокамера и фотоаппарат. Скоро 
в школе пройдет научно-техническая кон-
ференция среди участников проекта, кото-
рая позволит аккумулировать новые идеи 
и очертить новый фронт «зелёных» работ.

Авторы проекта «Вместе на льду» Двор-
ца спорта «Кристалл», уже создали пре-
красные возможности для совместного за-
нятия хоккеем и фигурным катанием детей 
вместе с родителями.

«Чтобы родители смогли заниматься 
вместе с детьми на ледовой арене, мы 
закупили для них 38 пар новых качествен-
ных коньков для фигурного катания и хок-
кея, которыми специальная тестовая группа 
пользуется бесплатно, – рассказала  Мари-
на Чернова, руководитель проекта. – Заня-
тия уже посещают 40 человек, и мы уве-
рены что это долгосрочный интерес, а зна-
чит мы с радостью будем развивать это 
направление и в следующем году. Ведь и 
взрослым очень нравится, и дети учатся 
быстрее, потому что чувствуют помощь и 
восторг своих родителей».

Комиссией отмечено, что во всех горо-
дах проведена большая и созидательная 
работа по поддержке культуры и детского 
творчества, социальной активности пенси-
онеров и предпринимательства, по заботе                                     
об экологии и благоустройстве, патриоти-
ческому воспитанию подрастающего по-
коления.

Так, супруги Сапроновы из села Го-
родище Старооскольского округа приняли 
участие в конкурсе Металлоинвеста «Сде-
лаем вместе!». Они подготовили проект 

«Разведение колонии живых белых аистов 
и скворцов».

«Компания поддержала нашу идею, и 
благодаря гранту мы смогли провести не-
простые работы. Для постройки гнёзд для 
аистов необходимо было приобрести бетон-
ные опоры высотой около 11 метров, доста-
вить их с помощью длинномеров, устано-
вить краном, плюс сварные работы, – пе-
речисляет Сергей Иванович, гвардии под-
полковник запаса, ветеран военной служ-
бы. – Мы решили посвятить проект не 
только белым аистам, но и соорудить ещё 
5-10 скворечников. План уже перевыпол-
нили – вместе с ребятами из Городищен-
ской средней школы сделали 24 домика». 

Благодаря победе в конкурсе Металло-
инвеста «Сделаем вместе!» со школьным 
проектом «Спорт доступен для всех» на 
стадионе старооскольской школы № 17 по-
явились уличные тренажёры. Ежедневно на 
современном спортивном комплексе к здо-
ровому образу жизни приобщаются больше 

200 человек. В основном – учащиеся школ                                      
№ 17 и № 16, жители микрорайона Жукова.

«Это ещё одна страница в развитии 
школы и микрорайона, и самое главное – 
это маленький шаг в решении глобальной 
задачи по формированию здорового образа 
жизни и культуры занятия спортом, – про-
комментировала директор школы № 17 Ла-
риса Чуева. – Уличные тренажёры помо-
гут без дополнительных финансовых затрат 
улучшить физическую форму, повысить вы-
носливость. Их большой плюс – шаговая 
доступность от школы или дома. Площад-
ка безопасна, тренироваться здесь можно 
самостоятельно».

Авторы лучших реализованных проек-
тов будут объявлены и отмечены дипло-
мами в конце года на торжественной цере-
монии подведения итогов. В числе крите-
риев оценки – инновационность и возмож-
ность тиражировать приобретенный опыт.

Укк ао «Лебединский Гок»
Фото а. бЕЛаШоВа

родского округа, выразила уверенность, что к проекту ак-
тивно подключатся родители, ведь, как показывают опро-
сы, с каждым годом растет число мам и пап, заинтере-
сованных в укреплении здоровья своих детей.

Актуальность проведения массовой акции связана с 
реализацией в округе программы «Губкинская школа здо-
ровья», куда органично вписалась программа Металлоин-
веста «Здоровый ребенок», призванная сберечь и приу-
множить здоровье детей.

«Программа «Здоровый ребёнок» настолько ёмкая и 
комплексная, что позволяет консолидировать всех небез-
различных к здоровью губкинских детей представителей 
общественности, – отметил Владимир Евдокимов, началь-
ник управления внутренних социальных программ и раз-
вития социальных объектов АО «Лебединский ГОК». – И 
это мероприятие – одна из ярких иллюстраций данной де-
ятельности. Вручение гимнастических палочек – отличный 
способ в игровой форме привлечь первоклашек к заня-

тию физической культурой, сде-
лать её увлекательной».

У каждого участника оздо-
ровительного флешмоба оста-
лись яркие, положительные впе-
чатления.

«Теперь я поняла, как это 
здорово и не скучно – делать 
зарядку, – рассказала Юлия Дуд-
кина, ученица 1 «а» класса ли-
цея № 5. – Этот праздник очень 
поднял нам всем настроение, 
а эти яркие, красивые палочки 
мы забираем домой, и я смогу 
повторять упражнения в любое 
время. Это классно!». 

В рамках проекта «Здоровье 
в порядке – спасибо зарядке!» 
соревнования, акции, игры, раз-
личные конкурсы спортивной на-
правленности будут проводить-
ся в городском округе весь год.

Укк ао «Лебединский Гок»

ПЛОДОТВОРНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Редакция газеты «Сельские просторы» и РК профсо-
юза работников АПК плодотворно сотрудничают многие 
годы. На страницах районки публикуются материалы о 
мероприятиях, проходящих в профсоюзных организациях, 
о лидерах профсоюзного движения, совместно готовятся 
репортажи о ходе весенних полевых работ, жатвы и на-
граждении передовиков – членов профсоюза. Газета уде-
ляет большое внимание подготовке и подписанию трех-
стороннего соглашения между администрацией Губкинского 
городского округа, работодателями и профсоюзами, дей-
ствующими на предприятиях и в организациях территории.

Хотелось бы особенно отметить, что журналисты ре-
дакции действуют оперативно, их публикации о профсо-
юзном движении интересны, содержательны, отражают 
многогранность деятельности как профсоюза АПК, так и 
жизни его активистов. Президиум РК профсоюза работ-
ников АПК выражает благодарность главному редактору 
АНО «Редакция газеты «Сельские просторы» О.А. Кукино-
вой (на снимке с Л.В. Гороховой) за совместную работу.

Л. ГороХоВа, 
председатель рк профсоюза работников аПк

Фото н. ХрИСтоСЛаВЕнко

Профсоюзная жизнь
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СВЕТЛОй ПАМЯТИ
11 ноября исполняется 3 года, как нет с 

нами нашего дорогого, любимого сыночка, бра-
тика, дяди, мужа и папочки Алексея Юрьевича 
Рукавицына из с. Скородное.
Склонившись, стою над твоею могилой,
Горячей слезой поливаю цветы.
Не хочется верить, сыночек родной мой,
Что в этой могиле находишься ты.
Тишина вокруг, одни лишь птицы
Песней разбивают пустоту,
Двух миров разрушить бы границы,

Чтоб покинуть смог ты эту тьму.
Я все на свете отдала бы, кусочек сердца своего,
Лишь вновь забилось бы твое…
Смотрит с фотографии надгробной
Ясный взгляд, как будто бы живой,
Кажется, услышу я твой голос,
Тот спокойный, добрый и родной.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас.
Так хочется руки твоей коснуться,
Но нет тебя, и слезы сами льются,
И сердцу больно, боль душу гложет...
Никто вернуть тебя не сможет.
Прости, сыночек, что мне под небом звездным
К твоей плите носить цветы.
Прости, что мне достался воздух,
Каким не надышался ты.
Как плачет сердце, боль не передать,
Скорбим и помним каждую минуту,
Не в силах время эту боль унять,
О Боже, помоги мне пережить разлуку.
Я скажу: спи спокойно, родной мой сыночек,
Пусть земля тебе будет пухом,
И пойду от могилы рыдая,
Как могу, покорившись судьбе.
Ухожу, скрепя закрылась дверца,
А ты лежать остался навсегда,
От страшной боли сжато мое сердце,
В мгновенье это не нужны слова.
Ты страданьем своим заслужил
Быть у Господа Бога в чести,
Помоги тебе ангел-хранитель
До подножья Христова дойти.

Кто знал и помнит Алексея, помяните добрым словом.
Царствие тебе Небесное, вечная память, вечный покой.

Родные

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.
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А

ДО 25%

Рассрочка платежа

Грузовое такси-эконом.
Услуги грузчиков.

По городу, области и РФ.

Т. 8-952-429-06-86.
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Агроферма
«ЗЛАТОНОСКА»

реализует Кур-НеСушеК
Бесплатная доставка.
Т. 8-928-772-50-31.
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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.

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

*   *   *
ДОРОГО КУПЛЮ КРС.
Т. 8-920-567-93-00. рЕ
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Птицеферма
реализует молодых

Кур-НеСушеК.
Бесплатная доставка.

Т. 8-928-882-83-81.
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ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
БОЛЬШИЕ СКИДКИ

ВНИМАНИЕ!!!

КИРПИЧ БЕЛЫй, КРАСНЫй,
ОБЛИцОВОЧНЫй,

ФУНДАМЕНТНЫй, БЛОКИ
ШЛАКОВЫЕ, КЕРАМЗИТОВЫЕ, 

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ,
ПЕСОК, щЕБЕНЬ, ОТСЕВ,

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

АРМАТУРА, МЕТАЛЛОПРОКАТ,
ЖБ КОЛЬцА, ПЛИТЫ.

ЗЕРНООТХОДЫ, КОМБИКОРМ,
ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИцА, ОВЕС,

КУКУРУЗА, СЕНО.

УСЛУГИ: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ЭКСКАВАТОР, ПОГРУЗЧИК.

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

8-905-675-04-53.
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Товары и услуги сертифицированы

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

Т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90.

*   *   *
ПРОДАМ телку стельную.

Т. 8-951-139-90-84.
*   *   *

ПРОДАМ кудючных овец.
цена договорная.

Т. 8-920-574-20-09.
*   *   *

ПРОДАМ пшеницу; гусей на 
завод. Т.: 8-920-572-94-77,

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

ПРОДАМ сено, солому
в тюках. Т. 8-908-782-69-41. РЕ

КЛ
АМ

А

РЕ
КЛ

АМ
А

«КОМФОРТНЫЙ ДОМ»
КРОВЛЯ, ФАСАДЫ!!!

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

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

Наш сайт: komfortniy-dom.ru РЕ
К

Л
А
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А

Администрация, профсо-
юзный комитет, коллектив 
работников хозяйства «Ба-
броводворское» ОАО СП 
«Губкинагрохолдинг» выра-
жают искренние соболез-
нования водителю автомо-
биля Николаю Петровичу 
Иванову в связи со смер-
тью родной сестры Ири-
ны Петровны Хаботкиной. 
Скорбим вместе с Вами.
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Агропромышленный холдинг «Мираторг»
(дивизион свиноводство) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ В КОРОЧАНСКОМ РАйОНЕ:
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.

ОКНА
ИЗ ПВХ.

Все виды
строительных и

отделочных работ.
Телефон:

8-904-092-41-99. РЕ
КЛ
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А

ОКНА
ИЗ ПВХ.

Мебель на заказ.
Телефон:

8-960-634-00-67. РЕ
КЛ

АМ
А

А. Бурение скважин
на питьевую воду.

Обустройство.
Т. 8-951-139-84-66.
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А. ТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРИКИ
(вахта в Москве,

зарплата 70 тыс. руб.).
Т. 8-910-360-33-20.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ ОБщЕй ДОЛЕВОй СОБСТВЕННОСТИ

С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
НЕОБХОДИМОСТИ ЕГО СОГЛАСОВАНИЯ

В соответствии со статьей 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» № 101-ФЗ от 24 июля 2002 г. кадастровый 
инженер ООО «Белая птица», Никитин Александр Александрович, нахо-
дящийся по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Производственная, 4, каб. 
14, nikitin_aa@belaya-ptica.ru, тел. 8-980-370-20-75, как лицо, уполномо-
ченное на осуществление кадастровой деятельности, согласно квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера № 31-14-227 от 16.01.2014 
г., действующий по поручению заказчиков: представитель по доверен-
ности от участников долевой собственности Алиференко Евгения Вик-
торовна, 308000, г. Белгород, ул. Производственная, 4, каб. 14, теле-
фон 8-919-431-50-94, извещаю участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номером 31:03:0000000:227 
из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 28471502 
кв. м, предназначенных для сельскохозяйственного производства, рас-
положенных: Белгородская область, Губкинский район, в границах клх. 
им. Свердлова, о возможности ознакомления с подготовленным проек-
том межевания земельных участков и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его 
согласование производится в течение одного месяца с момента опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 308000, г. Белгород, ул. 
Производственная, 4, каб. 14, 2 этаж.

Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьи 13.1 ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ от 24 июля 
2002 г., от участников долевой собственности относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней с даты пу-
бликации по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Производственная, 4
(с пометкой – каб. 14, для Никитина А.А.), nikitin_aa@belaya-ptica.ru. РЕ
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УВажаЕмыЕ жИтЕЛИ ГородСкоГо окрУГа!
13 ноября 2017 Года с 9.00 до 12.00 часов в Губ-

кинской городской прокуратуре по адресу: г. Губкин, 
ул. кирова, д. 67-а – в рамках Всероссийского дня 
правовой помощи детям будет осуществляться при-
ем по вопросам, связанным с защитой прав и закон-
ных интересов детей.

Губкинский районный совет ветеранов и первичная ве-
теранская организация Истобнянской территориальной ад-
министрации с прискорбием сообщают о смерти бывшей 
несовершеннолетней узницы фашизма марии Гаврилов-
ны Полумисковой из с. Истобное и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким.

Ученики 1 класса МБОУ «Коньшинская СОШ» и их ро-
дители выражают глубокое соболезнование учителю физ-
культуры Ирине Николаевне Рудневой и ученику 1 класса 
Артему Рудневу по поводу смерти сестры и мамы. Скор-
бим вместе с вами.

ПРОДАМ дом в с. Чуево со 
всеми удобствами – газ, вода.

Т. 8-951-156-40-91. РЕКЛАМА

РЕКЛАМА В «СП»:
5-52-03, 5-73-83.

«ГОРЯЧИЕ» ВЫХОДНЫЕ
В праздничные дни губкинские автоинспекторы отстра-

нили от управления трех водителей с признаками алко-
гольного опьянения.

Вечером 3 ноября сотрудниками ГИБДД в рамках рей-
довых мероприятий выявлено порядка 164 нарушений Пра-
вил дорожного движения. Из процесса движения изъято 
трое водителей, допустивших управление в нетрезвом со-
стоянии, а также один водитель, уже лишенный до это-
го права управления.

В ходе контроля за движением в районе пешеходных 
переходов составлено 13 административных материалов 
в отношении водителей и 31 – в отношении пешеходов.

Во время массовых отработок водителей на предмет 
соблюдения правил перевозки несовершеннолетних к от-
ветственности привлечены восемь водителей.

В результате рейдовых мероприятий сотрудниками Го-
савтоиснпекции было выявлено шесть нарушений требо-
ваний к светопропускной способности автостекол.

Скрытыми патрулями выявлено два нарушения, ко-
торые связаны с выездом на полосу, предназначенную 
для встречного движения, и шесть водителей, управляю-
щих транспортным средством, не имея права управления.

я. ЧУЕВа, 
инспектор по пропаганде бдд оГИбдд

оГиБДД сообщает ПрОдАем Кур-НеСушеК
рАЗНых ПОрОд.

Доставка бесплатная.
Т. 8-928-827-48-52.
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УВАЖАЕМЫЕ ГУБКИНцЫ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

«СЕЛЬСКИЕ ПРОСТОРЫ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА.
Подписная цена не изменилась – у почтальонов
и в почтовых отделениях газету можно выписать

по цене 371 рубль 16 копеек.

«ТЯЖЕЛЫЕ» ДНИ
10 ноября (22.00-0.00).


