
просторы
е л ь с к и е

12+

Губкинская  районная  инФорМаЦионная  Газета  белГородской  области

Газета основана в феврале 1935 года

В администрации
Губкинского 

городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ
10 декабря 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 отдела раз-
вития АПК и малых форм сельско-
го хозяйства Валентина Васильев-
на крИВоШееВа.

В целях реализации основных направлений семейной полити-
ки в Губкинском городском округе, повышения авторитета семьи в 
обществе, выявления наиболее благополучных семей, пропаганды 
опыта их семейных отношений, в 2018 году проводится конкурс 
«Крепка семья – крепка Россия». 

В конкурсе принимают участие многодетные семьи, представ-
ленные минимум тремя поколениями (бабушка, дедушка, отец, 
мать, дети).

Участники конкурса должны проживать на территории Белго-
родской области не менее 10 лет, иметь положительный опыт се-
мейной жизни, занимать достойное место в общественной жизни 
города, села, поселка. Взрослые представители семей  должны 
иметь успехи на работе, дети – в учебе, в общественных делах. 

Участники конкурса на соискание почетных общественных зва-
ний в номинациях «Лучшая бабушка года», «Лучший дедушка года» 
должны иметь не менее трех внуков и принимать активное уча-

стие в их воспитании.
Участники территориального конкурса представляют:
– выставку семейных достижений (поделки, изготовленные сво-

ими руками,  семейные реликвии, передающиеся из поколения в 
поколение и др.);

– визитную карточку (10 минут), в которой в художественной 
форме рассказывают о наиболее значимых этапах биографии се-
мьи, успехах взрослых представителей семьи на работе, в вос-
питании детей, успехах детей в учебе, особенностях и традициях 
семейной жизни, увлечениях членов семьи, демонстрируют знание 
своей родословной, русских народных песен, песен своего района, 
села, истории своего края.

Победители и участники акции награждаются денежными пре-
миями.

дополнительную информацию можно получить по адресу:
ул. Мира, 14, кабинет 11, телефон: 2-10-81.

Конкурс«КРЕПКА СЕМЬЯ – КРЕПКА РОССИЯ»

ИЗВЕЩЕНИЕ
12 декабря 2017 Года с 17 до 

19 часов будут проводить приём изби-
рателей в избирательных округах депу-
таты Совета депутатов Губкинского го-
родского округа третьего созыва.

Телефоны для справок:
5-17-45, 7-59-27.

22 ноября в городе Котовске Тамбов-
ской области состоялся тематический форум 
«Моногорода. «Бизнес-Успех». Город Губкин 
стал финалистом регионального этапа На-
циональной премии «Бизнес-Успех» в но-
минации «Лучшая муниципальная практика 
поддержки предпринимательства и улучше-
ния инвестиционного климата», и признан 
одним из лидеров среди муниципалитетов 
страны, которые продемонстрировали наи-
более успешный опыт в поддержке мало-
го бизнеса.

Недавно состоялся брифинг, на котором 
заместитель главы администрации по инве-
стиционной политике и экономическому раз-
витию администрации Губкинского городско-
го округа Людмила Сотник, председатель ко-
митета по управлению муниципальной соб-
ственностью Оксана Викторова (на снимке), 
начальник управления экономики и ценовой 
политики Светлана Цыганкова и начальник 
отдела экономического развития Валентина 
Орлова подробно рассказали о представ-
ленной практике.

Людмила Анатольевна сообщила, что 
конкурс «Бизнес-Успех» проводится с 2011 
года, но непосредственно на предпринимате-
лей моногородов был ориентирован впервые.

– Главная цель этого мероприятия – по-
пуляризация развития малого и среднего 
предпринимательства, активизация инвести-
ционной политики и инвестиционной рабо-
ты, а также создание новых рабочих мест.

Она напомнила, что Губкинский город-
ской округ является единственным в Бел-
городской области муниципальным монопро-
фильным образованием.

– Мы участвовали в таком масштабном 
конкурсе, не имея статуса территории опере-
жающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР), и уже вышли в финал, – отметила 
заместитель главы администрации. –  Пред-
варяя риски социально-экономического раз-
вития, зависимость от градообразующего 
предприятия, мы сформировали и подали на 
рассмотрения заявку о присвоении нашему 
городу статуса ТОСЭР. В ноябре Комиссия 
по вопросам создания и функционирования 
ТОСЭР на территориях монопрофильных му-
ниципальных образований при Министерстве 
экономического развития её рассмотрела по-
ложительно. В связи с этим мы активизиро-
вали работу с предпринимательским сооб-
ществом и призываем всех, кто заявил на-

 Территория опережающего 
социально-экономического раз-
вития – экономическая зона 
со льготными налоговыми 
условиями, упрощёнными ад-
министративными процедура-
ми и другими привилегиями в 
России, создаваемая для при-
влечения инвестиций, уско-
ренного развития экономики 
и улучшения жизни населения.

Актуально ШИРОКАЯ ДОРОГА –
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

мерения о реализации тех или иных инве-
стиционных проектов на нашей площадке, 
обращаться для заключения соглашения, с 
тем, чтобы в будущем этот субъект мог пре-
тендовать на присвоение статуса резидента 
ТОСЭРа, который даёт право на налоговые 
льготы, снижение ставок страховых и тамо-
женных платежей. Льготы будут распростра-
няться на предпринимателей, реализующих 
производственные либо серверные проекты. 

 По мнению Сотник, присвоение статуса 
позволит активизировать бизнес-сообщество. 
Главное для нас – это занятость населе-
ния. С поддержкой предпринимательства 
появятся новые рабочие места. Сегодня, 
наряду с разными направлениями на ком-
плексное развитие малого бизнеса, реали-
зуется проект муниципального образования 
«Губкин – малая Швейцария Белогорья». Он 
предусматривает массовое создание малых 
производственных компаний, и ассоциируем 
мы этот проект с опытом Швейцарии, как 
страны малого бизнеса. Есть уверенность, 
что объединение всех сил, в первую оче-
редь бизнеса и власти, общественных ор-
ганизаций, при активной поддержке губкин-
цев, даст результат при реализации проек-
та. Согласно плану, ТОСЭРовские програм-
мы, проект и комплексная поддержка мало-
го и среднего предпринимательства поможет 
трудоустроить порядка семи тысяч человек.

Оксана Викторова рассказала о том, что 
диплом Губкинский городской округ  полу-

чил за сокращение сроков и финансовых за-
трат на прохождение разрешительных про-
цедур в сфере имущественных и земель-
ных отношений. 

 – Градостроительным Кодексом установ-
лен срок получения разрешения на строи-
тельство 10 дней, нами он сокращён до 3,3 
дня. При предоставлении земельных участ-
ков без процедуры проведения торгов срок 
уменьшен до 15 дней (вместо установлен-
ных 30). По поводу предоставления земель-
ных участков по процедуре проведения тор-
гов законом установлен срок 124 дня, мы 
его сократили в два раза, – констатирова-
ла Оксана Васильевна. – Удалось это за 
счёт эффективного межведомственного элек-
тронного взаимодействия. Этот подход мы 
называем «принципом одного окна», когда 
все структурные подразделения объединя-
ются для достижения основной цели – по-
мочь инвестору, либо предпринимателю ре-
ализовать тот или иной проект.

В завершение Людмила Сотник обрати-
ла внимание бизнес-сообщества на инстру-
менты, которые предоставляет городскому 
округу, как монопрофильному образованию, 
Федеральная корпорация по развитию мало-
го и среднего предпринимательства. В МФЦ 
может обратиться любой предприниматель и 
получить порядка семи услуг на безвозмезд-
ной основе для развития собственного дела.

Наталья Христославенко
Фото автора

Управление архитектуры и градо-
строительной политики информиру-
ет о том, что за одиннадцать меся-
цев 2017 года на территории Губкин-
ского городского округа введено все-
го в эксплуатацию 64557 м² жилья, 
в том числе многоквартирное строи-
тельство – 175 квартир общей площа-
дью 8398 м², индивидуальное строи-
тельство – 638 домов общей площа-
дью 56159 м², которые построены за 
счет собственных и заемных средств 
индивидуальных застройщиков. С ян-
варя по ноябрь 2017 года управлени-
ем архитектуры и градостроительной 
политики выдано 216 разрешений на 
строительство, реконструкцию объек-
тов капитального строительства, в том 
числе 175 разрешений на строитель-
ство индивидуальных жилых домов 
общей площадью – 28875 м².

*  *  *
Управление потребительского рын-

ка, бытовых услуг и защиты прав по-
требителей сообщает, что 1 декабря 
2017 года в п. Троицкий состоялось 
торжественное открытие продоволь-
ственного минимаркета.  Данное меро-
приятие реализовано в рамках проек-
та «Открытие продовольственного ми-
нимаркета по ул. Молодежная в по-
селке Троицкий» и программы «Раз-
витие экономического потенциала и 
формирование благоприятного клима-
та в Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы». Руководителем про-
екта выступил Алексей Сергеевич Де-
мин – представитель семейного биз-
неса индивидуальных предпринима-
телей в поселке Троицкий. Главными 
участниками мероприятия стали жите-
ли поселка, которые вместе с члена-
ми семей  пришли на открытие мини-
маркета. Это является подтверждени-
ем актуальности проекта и востребо-
ванности торговой точки в будущем. 
В торжественной обстановке ленточку 
перерезали А.С. Демин и специали-
сты управления потребительского рын-
ка, бытовых услуг и защиты прав по-
требителей администрации Губкинско-
го городского округа. Основанием для 
открытия проекта послужили необхо-
димость магазина шаговой доступно-
сти в поселке Троицкий, а также удо-
влетворение потребности населения, 
проживающего на данной территории, 
качественными продуктами питания по 
ценам, близким к оптовым. Кроме ши-
рокого ассортимента продовольствен-
ных товаров, представленных в мага-
зине, покупателей будет радовать уют-
ный интерьер торгового зала, благоу-
строенная прилегающая территория и 
высокое качество обслуживания.

Информационно-
аналитический отдел
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СПИД: ЗНАТЬ, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ

В начале 80-х годов прошлого века был 
выявлен вирус иммунодефицита человека 
(ВИЧ), вызывающий смертельное заболевание 
– СПИД. Болезнь стремительно распространи-
лась по всем континентам. Ежегодно она уно-
сит миллионы жизней. В 1988 году Всемирная 
организация здравоохранения 1 декабря объя-
вила Всемирным днём борьбы со СПИДом. В 
этот день проходят акции, объединяющие лю-
дей, привлекающие их внимание к проблеме. 
В Белгородской области с 20 ноября по 17 
декабря проводится месячник «СПИД – тра-
гедия человечества». 1 декабря «Поезд здо-
ровья», организованный отделением медицин-
ской профилактики Губкинской центральной 
районной больницы, побывал в селе Аверино.

Врач-терапевт Надежда Мартыненко в мест-
ном ФАПе провела приём жителей. Здесь все 
желающие могли сдать анализы – проверить 
уровень холестерина, глюкозы, сделать кар-
диограмму, измерить артериальное давление, 
анонимно обследоваться на ВИЧ.

В Доме культуры состоялась встреча меди-
ков со школьниками. Заведующий отделением 
медицинской профилактики Владимир Совлу-
ков, эпидемиолог Анастасия Калинина и нар-
колог Алексей Джунковский познакомили де-
тей со способами заражения вирусом имму-
нодефицита человека, рассказали о том, ка-
кие категории граждан входят в группу риска, 
и, конечно, особое внимание уделили про-
филактике заболевания. К сожалению, стати-
стика подтверждает то, что количество зара-
жённых ВИЧ растёт год от года. Такова она 
и в Губкинском городском округе, где только 
официально выявлено более 200 инфициро-
ванных. О продолжающемся распространении 
ВИЧ говорит и то, что ежегодно число зара-
жённых растёт. Выводы молодые люди долж-
ны сделать для себя сами, в частности, ис-
ключить случайные половые связи, использо-
вать в обязательном порядке средства кон-
трацепции, помнить, что употребление нарко-
тиков – это тоже путь к заражению вирусом 
иммунодефицита. Школьникам раздавали бро-
шюры, в Доме культуры была подготовлена 
выставка литературы по теме.

ольга кукинова

ПУСТЬ ВСЕГДА 
БУДЕТ ЗАВТРА!

Во Всемирный день борьбы со СПИДом со-
трудники Центральной районной библиоте-
ки организовали и провели информационно-
профилактическую акцию «Пусть всегда будет 
ЗАВТРА!». В ходе акции на площади поселка 
Троицкий распространялись информационные 
материалы – памятки, закладки, буклеты: «Нач-
ни с себя – живи безопасно», «СПИД: знать, 
чтобы жить», «Тест на жизнь», «Живи насто-
ящим, думай о будущем». Прохожим предла-
гали ответить на несколько вопросов по теме. 
В Троицкой школе юноши и девушки позна-
комились с материалами книжной выстав-
ки «ВИЧ: знать, чтобы жить» о смертельном 
вирусе, его признаках, путях передачи и про-
филактике. Участники акции вместе с инфор-
мационными материалами получали в дар сим-
вол дня борьбы со СПИДом – красную лен-
точку. Каждые 6 секунд в мире кто-то стано-
вится ВИЧ-положительным. Терапия этого за-
болевания остается сложнейшей и нерешен-
ной проблемой, так как не существует средств, 
позволяющих радикально вылечить инфициро-
ванных ВИЧ. Акцией специалисты библиотеки 
постарались убедить: единственное на сегод-
ня средство остановить распространение ви-
руса по планете – не дать ему проникнуть в 
твой организм. Только от тебя зависит, изме-
нишь ли ты свое поведение и останешься здо-
ровым, или будешь жить с ВИЧ.

елена кононова,
главный библиотекарь отдела

обслуживания Центральной
библиотечной системы № 2

Акция

ХОРОМ ПЕЛИ И ПЛЯСАЛИ
1 декабря в Сапрыкинском ДК в музыкальной гостиной встре-

чали людей с ограниченными возможностями на мероприятии 
«Надо благодарно принимать…». Встреча прошла в душевной 
и праздничной атмосфере. Участники и организаторы дарили 
друг другу только положительные эмоции. Все собравшиеся на 
чаепитие, позабыв на время о своих проблемах, танцевали под 
весёлую музыку, пели вместе с ансамблем и под аккомпане-
мент баяна любимые песни. Также были проведены виктори-
на и конкурс на лучшее исполнение частушек с игрой на шу-
мовых инструментах. Настроение у всех было замечательное, 
не хотелось расходиться по домам. Такие встречи очень бла-
готворны, повышают жизненный тонус.

Наталья Соловьянова,
культорганизатор дк Сапрыкино

На территории Губкинского городского округа Программа ка-
питального ремонта многоквартирных домов действует с 2008 
года. За это время отремонтирован 331 многоквартирный дом, на 
что было направлено более 789 миллионов рублей из средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного бюджета, 
бюджета городского округа, средств собственников. В результа-
те 39822 человека улучшили условия проживания.

В текущем году проводился ремонт общего имущества 17 
многоквартирных домов общей площадью 36798,57 кв. м, об-
щая стоимость которого согласно заключенным договорам со-
ставляет 122733745 рублей. В обновленных домах проживает 
1581 человек. Их жилищные условия значительно улучшились. 
На всех домах проведен ремонт кровли, внутридомовых инже-
нерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения), фасада (на 7 домах – с утеплением); уста-
новлены общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов.

На 2018 год запланирован ремонт общего имущества 15 
многоквартирных домов. 

Недавно поступило письмо от жильцов отремонтированных 
многоквартирных домов, которое отражает мнение их соседей, 
многих губкинцев:

– Помнят ли наши земляки, какие именно изменения прои-
зошли в нашем замечательном городе 10 лет назад? А 5 лет? 
Думаем, немногие. Но уверены, что все хорошо запомнили, 
когда многоквартирные дома стали потихоньку преображаться, 
приобретая яркий окрас, чистый, ухоженный вид. Наши дома, 
№ 19 по ул. Мира, №№ 16, 18 по ул. Ленина, имевшие уже 
унылый вид, в 2017 году «посетил» капитальный ремонт. Те-
перь они тоже такие: теплые и красивые, с новыми кровлями, 
плотно закрывающимися металлическими дверями и пластико-
выми стеклопакетами в подъездах. Жители теперь долго мо-

гут не бояться забитых канализационных систем, протечек труб 
горячего и холодного водоснабжения. Всё заменили, отремон-
тировали, покрасили. Не спорим, нам всем не нравится, когда 
в течение довольно длительного времени вокруг дома грязь и 
пыль, ведутся работы, от которых исходят звуки, мешающие от-
дыхать, смотреть любимые телепередачи. А уж оплата на ка-
питальный ремонт вызывает особое недовольство, трудно рас-
ставаться со своими сбережениями. Но ведь каков результат! 
И уютно, и радостно! 

Мы, простые обыватели, плохо представляли себе, кто, когда 
и за какие средства будет делать ремонт оказавшегося в нашей 
собственности общего имущества многоквартирного дома. Поя-
вилась государственная программа капитального ремонта, и всё 
потихоньку становится на свои места. Видимо, не зря (как бы 
мы не сопротивлялись) определили взнос на эти цели. И мы, 
жители уже отремонтированных домов, действительно благодар-
ны правительству страны, за нас о нас же позаботившемуся. 

Отдельно хочется сказать слова благодарности губернатору 
области Евгению Степановичу Савченко, главе администрации 
городского округа Анатолию Алексеевичу Кретову, которые на-
стойчиво внедряют Программу и четко контролируют её испол-
нение на территории области и нашего города. 

И, конечно же, огромное спасибо подрядным организаци-
ям, силами и стараниями которых преображались наши дома. 
За то, что они терпеливо выслушивали наши просьбы и пре-
тензии. За то, что работали добросовестно, соблюдая строи-
тельные нормы. За их старательность и профессионализм. А 
вам, дорогие земляки, желаем ощутить тепло и уют отремон-
тированного дома! 

Прасковья Горбачева, алексей рыбалко, раиса дронова,
жители домов № 19, ул. Мира, и № 18, ул. Ленина

Декада инвалидов

Программа капитального ремонта жилья

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

Мы встретились с председателем рай-
онной организации инвалидов Еленой 
Михайловной Костенко и председателем 
Троицкой организации инвалидов Лили-
ей Игнатьевной Поповой (на снимке) в 
Центре общественных организаций. Ува-
жаемые женщины пригласили сюда, что-
бы показать, как преобразилась приём-
ная организации.

– Третий год подряд мы получаем 
грант социальной поддержки некоммерче-
ских организаций администрации Губкин-
ского городского округа. Первый исполь-
зовали для оборудования комнаты досу-
га, второй – для организации клуба скан-
динавской ходьбы «Доброходы» в посел-
ке Троицкий, и вот теперь оборудовали 
общественную приёмную, – рассказыва-
ет Елена Михайловна. – Посмотрите, ка-
кая у нас красота, здесь и светло, и уют-
но, и тепло. Люди приходят – удивляют-
ся, как здорово получилось. Видят, какое 
внимание уделяется человеку с ограничен-
ными возможностями здоровья, не толь-
ко благодарят, а высказывают желание 
участвовать в наших делах, которых, по-
верьте, много.

В районной организации инвалидов на 
учете более четырёх тысяч человек. Ко-
нечно, не все они активисты. Но Костенко 
хотела бы, чтобы как можно больше из 
них включалось в общественную жизнь. 
Вспоминает, когда дали ей группу, снача-
ла подумала – приговор. Но решила не 
сдаваться, а теперь и времени на всё 
не хватает. Вот ездила недавно коман-
да организации на областной фестиваль 
«Мир равных возможностей» и заняла там 
третье место – таким достижением мож-
но по праву гордиться. На стеллажах и 
стенах приёмной разложены и развеше-
ны другие награды за участие в конкур-
сах и соревнованиях, фото из туристиче-
ских поездок и календарь, который сами 
выпускают третий год.

– Мы уделяем особое внимание ор-
ганизации культурного досуга, занятиям 
спортом, – продолжает Елена Михайлов-
на. – А декаду инвалидов называем де-
кадой добрых дел. Звучит, знаете, гораз-

ЛЕЧЕНИЕ ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ

до приятнее. Конечно, добрые дела мо-
гут быть разными по масштабу. Челове-
ку с ограниченными возможностями здо-
ровья приятно внимание. Поэтому я сво-
им советую: позвони другу, спроси, как у 
него дела, выслушай его, что-то ненавяз-
чиво посоветуй – порой и этого бывает 
достаточно, чтобы взбодрить человека.

И Лилия Игнатьевна Попова убеждена, 
что только действие помогает жить даль-
ше людям с серьезными болячками. Поэ-
тому первичная организация, которую она 
возглавляет, тесно сотрудничает с Домом 
культуры, библиотекой, поликлиникой. Тро-
ицкие инвалиды с удовольствием участву-
ют в Днях посёлка – на последнем, на-
пример, чествовали членов клуба «Добро-
ходы», ансамбль «Родные напевы», соз-
данный в организации Татьяной Фомен-
ко, культработником ДК, уже знаменит, за-
нял первое место на фестивале в обла-
сти. Большое внимание людям с ограни-

ченными возможностями уделяет коллек-
тив школы искусств. А ещё члены орга-
низации любят собираться вместе на ча-
епития – благо у первички имеется своё 
помещение. Одним словом, о болячках, 
если они о себе серьёзно не напомина-
ют, думать некогда. Вот и декада добрых 
дел вся расписана – даже в Губкинский 
театр для детей и молодёжи сходили (те-
атр выделил бесплатные билеты).

Костенко и Попова показали комна-
ту для занятий спортом – здесь стоит и 
тренажёр, и прекрасный теннисный стол, 
в шашки, шахматы можно поиграть. В 
комнате для организации досуга развеше-
ны вышитые иконы – Лилия Игнатьевна 
увлекается и преподносит всем в пода-
рок. Сами же вожаки людей с ограничен-
ными возможностями уже думают над тем, 
как организовать новогодние праздники.

ольга кукинова
Фото автора

ТЕПЛО ДЕТСКИХ РУК
В рамках муниципального проекта «Создание детской сту-

дии декоративно-прикладного творчества» на базе Толстянско-
го Дома культуры работает студия «Тепло детских рук». Заня-
тия ведутся по двум направлениям: вышивка гладью, крестом 
и изготовление народной куклы. В студии занимается 31 че-
ловек. Дети изъявили желание сделанные работы не просто 
оставлять себе, а дарить их людям. 7 декабря провели бла-
готворительную акцию «Пусть добротой наполнятся сердца» 
для получателей услуг Скороднянского дома-интерната. Юные 
с большим желанием и любовью делали подарки и в каждую 
работу вкладывали частичку своей души и тепла. В заверше-
ние народный ансамбль «Рябинушка» Толстянского ДК высту-
пил с небольшой концертной программой.

Наталья Мигунова, директор Толстянского дк
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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 ДеКАБРя

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 «Бабий бунт». (16+)
12.50, 17.00, 1.15 «Время покажет». (16+) 
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 2.15 «Мужское/Женское». (16+) 
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 Время. 
21.30 Х.ф. «Серебряный бор». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 «Познер». (16+)

5.00, 6.05 Х.ф. «Хвост». (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 «Место встречи». 
17.00 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 «Ментовские войны». (16+)
19.40 Х.ф. «Чужое лицо». (16+)
21.50 «Казнить нельзя помиловать». (16+)
23.55 «Итоги дня».
0.25 «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+)
15.00 Х.ф. «Морозова». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Тайны следствия». (16+)  
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1.50 Х.ф. «Фамильные ценности».

Эфирное аналоговое вещание + все
операторы кабельного вещания +

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

на mirbelogorya.ru
7.00 «Новейшая история»(6+)
7.30, 19.45 «100 советов. Здоровье». (6+)
8.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
11.00, 19.30, 19.30 «Ручная работа». (6+)
12.00, 16.00, 18.30 «Уроки рисования». (6+)
12.30 Х.ф. «С любимыми не расставай-
тесь». (12+)
15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. выпуск 
«Новости Мира Белогорья». (6+)
19.00 «Земляки». (6+) 
20.00 «Места знать надо». (6+)
21.00 Х.ф. «Без семьи». (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.00, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Пешком…».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.55 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.30 «МХАТчики».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 22.20, 0.30 Док. фильмы.
12.15 «Мы – грамотеи!».
12.55 «Белая студия».
13.35 «Куклы».
14.15 «Гончарный круг».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10 «Я Майя Плисецкая…».
16.35 «Нефронтовые заметки».
17.00 «Агора». Ток-шоу.
19.10 Закрытие конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик».
21.00 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 «Сати. Нескучная классика…».
0.00 «Мастерская архитектуры».

ВтоРниК, 
12 ДеКАБРя

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 «Бабий бунт». (16+)
12.50, 17.00, 0.30 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 1.30 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Серебряный бор». (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+)
15.00 «Морозова». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Тайны следствия». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1.50 Х.ф. «Фамильные ценности». 

РОССИЯ

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 0.30
Информ. выпуск «Новости Мира 
Белогорья». (6+)
7.30, 16.00 «Уроки рисования». (6+)
7.45 «Здесь была Даша». (6+)
8.00, 19.30 «Земляки». (6+) 
8.30, 11.00 «Ручная работа». (6+)
8.45 «100 лучших рецептов». (6+)
9.00, 18.30, 20.00 «Места знать надо». (6+)
12.30, 21.00 Х.ф. «Без семьи». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 
19.15 «100 советов. Здоровье». (6+)

СРеДА, 
13 ДеКАБРя

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 «Бабий бунт». (16+)
12.50, 17.00, 0.30 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00, 1.30 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Серебряный бор». (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+)
15.00 «Морозова». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Х.ф. «Тайны следствия». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1.50 Х.ф. «Фамильные ценности».

5.00, 6.05 Х.ф. «Хвост». (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 «Место встречи». (16+)
17.00 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 «Ментовские войны». (16+) 
19.40 Х.ф. «Чужое лицо». (16+)
21.50 «Казнить нельзя помиловать». (16+)
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Идея на миллион». (12+)

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 Информ. выпуск «Новости Мира 
Белогорья». (6+)
7.30, 9.00, 18.30 «Места знать надо». (6+)
8.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 
8.15 «100 советов. Здоровье». (6+)
8.30 «Земляки». (6+)
11.00 «Новейшая история». (6+)
12.30 Х.ф. «Без семьи». (6+)
16.00 «Уроки рисования». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.00 «Ручная работа». (6+)
19.15 «Путь, истина и жизнь». (6+)
19.45 «100 лучших рецептов». (6+)
20.00 «Сельский порядок». (6+)
21.00 Х.ф. «Остров сокровищ». (6+)

КУЛЬТУРА

ЧетВеРГ, 
14 ДеКАБРя

1 канал

РОССИЯ

НТВ

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Пресс-конференция Президента РФ 
Владимира Путина. Прямая трансляция. 
15.00 «Морозова». (12+).
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». (12+) 
21.00 Х.ф. «Тайны следствия». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1.50 Х.ф. «Фамильные ценности».

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.00, 6.05 Х.ф. «Хвост». (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 «Место встречи». (16+) 
17.00 «Специальный выпуск». (16+) 
18.00 «Ментовские войны». (16+)
19.40 Х.ф. «Чужое лицо». (16+)
21.50 «Казнить нельзя помиловать». (16+)
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Идея на миллион». (12+) 

7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 Информ. выпуск «Новости Мира 
Белогорья». (6+)
7.30 «Места знать надо». (6+)
8.00, 11.00 «Ручная работа». (6+)
8.15, 19.30 «Путь, истина и жизнь». (6+)
8.45, 20.15 «100 лучших рецептов». (6+)
9.00, 18.30 «Сельский порядок». (6+)
12.30, 21.00 Х.ф. «Остров сокровищ». (6+)
16.00 «Уроки рисования». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.15 «Исходная точка». (6+)
20.00 «100 советов. Здоровье». (6+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.  
6.35 «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Пешком…».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.55 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.30 «МХАТчики».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век».
12.10, 13.35, 20.05 Док. фильмы.
12.55 «Абсолютный слух».
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и уходить…».
15.10 «Чайка». Балет.
16.40 «Россия, любовь моя!».
17.05 «Линия жизни».
19.00 «Эрмитаж».
19.45 «Главная роль».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Василий Петренко».
0.00 «Формула невероятности академика 
Колмогорова».

ПятниЦА, 
15 ДеКАБРя

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 «Бабий бунт». (16+)
12.50, 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 Х.ф. «Полтергейст». (16+)

РОССИЯ

НТВ

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 «Морозова». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 «Юморина». (12+) 
23.35 Церемония вручения российской на-
циональной музыкальной премии.

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

5.00, 6.05 Х.ф. «Хвост». (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 «Место встречи». (16+) 
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 Х.ф. «Просто Джексон». (16+)
19.40 Х.ф. «Барсы». (16+)
23.30 «З. Прилепин. Уроки русского». (12+)
0.00 «Идея на миллион». (12+)

СУББотА, 
16 ДеКАБРя

1 канал

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 «Пешком…».
8.05 «Россия, любовь моя!».
8.35 «Тринадцать плюс…».
9.15, 13.35, 16.05 Док. фильмы.
9.30 «Гении и злодеи».
10.20 Х.ф. «Две встречи».
12.15 «План Маршалла: похищение Европы?».
12.55 «Энигма. Василий Петренко».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить…».
15.10 Х.ф. «Дама с собачкой».
16.15 «Царская ложа».
16.55 «Письма из провинции».
19.00 «Эрмитаж».
19.45 «Синяя птица».
21.50, 2.05 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.45 «2 Верник 2».

НТВ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
6.10 Х.ф. «Дети понедельника». (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Римма Маркова. Слабости сильной 
женщины». (12+)
11.25 «Летучий отряд».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». (16+)
14.10 «Время кино».
16.50 Кубор Первого канала по хоккею. 
Сборная России – сборная Канады.
19.15, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время. 
23.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.35 «Короли фанеры». (16+)
0.20 «Познер». Родион Щедрин. (16+)
1.25 Х.ф. «Все без ума от Мэри». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00, 11.15 Информ. выпуск «Новости Мира 
Белогорья». (6+)
7.30 «Дикое поле». (6+) 
8.00, 16.00, 19.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 «Ручная работа». (6+)
12.30 Х.ф. «Остров сокровищ». (6+)
15.00, 0.15 «Исходная точка». (6+)
18.00 «Места знать надо». (6+)
18.30 «Земляки». (6+)
21.00 Х.ф. «Старая, старая сказка». (6+)

ВоСКРеСенье, 
17 ДеКАБРя

1 канал

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 Х.ф. «Пётр Первый».
8.45 Мультфильмы.

РОССИЯ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 Х.ф. «Русское поле». 
8.00  «Часовой». (12+)
8.35 «Здоровье». (16+)
9.40 «Непутёвые заметки». (12+)
10.15 «Честное слово».
11.10 «Смак». (12+)
12.15 «Дорогая переДача».
12.45 «Теория заговора». (16+)
13.40 «Дело декабристов». (12+)
15.40 Музыкальное шоу «Он и она».
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Время.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России – сборная Финляндии.

НТВ

4.50 Х.ф. «Срочно в номер!». (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр».
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 «Синяя птица». Кастинг.
11.50 «Смеяться разрешается».
13.35 Х.ф. «Куда уходят дожди». (12+)
17.30 «Синяя птица».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
0.30 «Американский отдел». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.10 Х.ф. «Мы из джаза». (16+)
7.00 «Центральное телевидение». (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Их нравы».
8.40 «Устами младенца».
9.25 «Едим дома». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «М. Магомаев. Возвращение». (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели…». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звёзды сошлись». (16+)
23.00 «Путь нефти». (12+)
0.00 Х.ф. «Сын за отца…». (16+)

КУЛЬТУРА

7.00 «Места знать надо». (6+)
7.30 «Земляки». (6+)
8.00, 16.30, 19.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 «Ручная работа». (6+)
12.30 Х.ф. «Старая, старая сказка». (6+)
16.00 «Уроки рисования». (6+)
18.00 «Сельский порядок». (6+)
18.30 «Новейшая история». (12+)
21.00 Х.ф. «Снегурочка». (12+)

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Пешком…».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.55 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.30 «МХАТчики».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 13.35, 17.20, 20.05, 0.40 Док. фильмы.
12.20 «Мастерская архитектуры».
12.55 «Сати. Нескучная классика…».
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и уходить…».
15.10 К юбилею Родиона Щедрина.
16.30 «2 Верник 2».
18.00 «Эрмитаж».
19.45 «Главная роль».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Искусственный отбор».
0.00 «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 «Аншлаг и компания». (16+) 
14.00 Х.ф. «Через беды и печали». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 Х.ф. «Позднее раскаяние». (12+)
0.55 Х.ф. «Напрасная жертва». (12+)

5.05 «ЧП. Расследование». (16+)
5.40 «Звёзды сошлись». (16+)
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Их нравы».
8.55 «Новый дом».
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (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 «Жди меня». (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
23.40 «Международная пилорама». (16+)

6.30 «Святыни христианского мира».
7.05 Х.ф. «Пётр Первый».
8.45 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы – грамотеи!». Телеигра.
10.50 Х.ф. «Друг мой, Колька!..».
12.15 «Что делать?».
13.00 Звёзды мировой сцены в гала-
концерте на Марсовом поле в Париже.
14.30 «Билет в Большой».
15.15, 1.40 «По следам тайны».
16.00 «Гений».
16.35 «Пешком…».
17.05 «Куклы».
17.50 Х.ф. «Ты есть…».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х.ф. «О лошадях и людях». (18+)
23.15 «Джаз пяти континентов».

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 14.10, 19.30, 
23.45 Новости культуры. 
6.35 «Пряничный домик». 
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Пешком…».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.55 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.30 «МХАТчики».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век».
12.15 «Гений».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 «Эволюция человека».
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и уходить…».
15.10 Х.ф. «Анна Каренина».
16.40, 20.00 Док. фильмы.
17.05 «Ближний круг Юрия Норштейна».
19.00 «Эрмитаж».
19.45 «Главная роль».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Абсолютный слух».
0.00 «План Маршалла: похищение Европы?».

5.00, 6.05 Х.ф. «Хвост». (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».

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 15.00, 18.00 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55, 15.15 «Время покажет». (16+)
12.00 Пресс-конференция Президента РФ 
Владимира Путина. Прямая трансляция.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
22.00 Х.ф. «Серебряный бор». (16+)
0.10 Кубок Первого канала по хоккею. Сбор-
ная России – сборная Швеции.

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 «Ментовские войны». (16+)
19.40 Х.ф. «Чужое лицо». (16+)
21.50 «Казнить нельзя помиловать». (16+)
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Идея на миллион». (12+)

7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 Информ. выпуск «Новости Мира 
Белогорья». (6+)
7.30 «Сельский порядок». (6+)
8.15, 19.45 «Исходная точка». (6+)
8.30 «Путь, истина и жизнь». (6+)
9.00, 18.30 «100 советов. Здоровье». (6+)
9.15, 19.45 «100 лучших рецептов». (6+)
11.00 «Ручная работа». (6+)
12.30, 21.00 Х.ф. «Остров сокровищ». (6+)
16.00, 19.00 «Уроки рисования». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.30 «Святыни Белгородчины». (6+) 
20.00 «Места знать надо». (6+)

9.10 «Обыкновенный концерт».
9.40, 0.05 «Путешествие мсье Перришона».
10.55 «Власть факта».
11.35, 1.25 «Яд. Достижение эволюции».
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Док. фильм.
13.50 «Кармен-сюита». Балет.
14.35 «Иллюзион».
16.00 «История искусства».
16.55 «Игра в бисер».
17.35 «Искатели».
18.25 «А. Модильяни и Ж. Эбютерн».
19.15 «Большая опера-2017».
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 Юбилей Родиона Щедрина.
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12 дЕКАбРя нА РынКЕ сОсТОИТся
пОсЛЕдняя В сЕзОнЕ РАспРОдАжА.

зимние куртки (муж., жен.) –
любая модель, размер 2000 руб. (р-ры 42-68),
трикотаж, спортивные штаны по низким ценам.

Московская область, г. дубна РЕКЛАМА

ООО «САТУРН-Л» зАкУпАеТ
лом черных металлов всех видов,

а также емкости, автомобили, сельхозтехнику
пО ВЫСОкОЙ ЦеНе.

Наличный и безналичный расчет.
ТРеБУЮТСЯ газорезчики, водитель кат «С».
Справки по тел.: 9-61-56, 8-929-005-03-81.
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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

«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
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ООО «Агрофирма «Металлург» филиал
«Агрофирма Лебедь» сРОчнО ТРЕбУЮТся:
l зоотехник 1 категории – 1 вакансия; l оператор по искус-
ственному осеменению животных – 2 вакансии; l тракторист-
машинист – 4 вакансии; l животновод – 3 вакансии; l водитель 
автомобиля с категориями В, с, д, Е – 3 вакансии; l опе-
ратор машинного доения – 4 вакансии; l слесарь-ремонтник 
– 3 вакансии; l электромонтер по ремонту и обслуживанию 
э/оборудования – 2 вакансии.

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

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

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

КЛ
АМ

А

грузовое такси-эконом.
Услуги грузчиков.

по городу, области и РФ.

Т. 8-952-429-06-86.
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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.

*   *   *
КУпЛЮ коня, жеребёнка для 

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

8-960-627-09-99. ре
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НАДЕЖНАЯ АПТЕКА
Аптека села Скородное – одно из старейших под-

разделений ООО «Центральная районная аптека            
№ 74». У нас широкий ассортимент лекарственных пре-
паратов, лекарственных трав, предметов санитарии и 
гигиены, изделий медицинского назначения, минераль-
ных вод. Скороднянская аптека осуществляет продажу 
очков и аксессуаров к ним. Принимает индивидуальные 
заказы на лекарственные средства.

С 9 декабря 2017 года в аптеке стартует акция 
«Скидка выходного дня». При покупке товаров аптеч-
ного ассортимента, кроме препаратов списка жизненно 
важных, предоставляется скидка 5% от суммы покупки.

аптека расположена по адресу:
село Скородное, ул. Гагарина, 7.

режим работы: понедельник-пятница – с 8.00 до
19.00 час., суббота-воскресенье – с 8.00 до 15.00 час.

Справки по телефону: 6-71-33.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Дорогого и любимого племянника и брата

Александра Витальевича Седых
из с. Скородное

поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.

                                       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
зИМнИЕ
сКИдКИ
ОбЛАгОРАжИВАнИЕ

зАхОРОнЕнИЙ –
тротуарная плитка, гранит

ул. дзержинского, д. 15-а,
тел. 8(47241) 7-59-61.
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дО 35%

Рассрочка платежа

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
8 декабря исполнилось пять лет, как нет с нами дорогого и люби-

мого мужа, папы, дедушки Владимира Ивановича Чуева из села Чуево.
Ты ушел из жизни рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Все, кто знал Владимира, помяните добрым словом.
Вечная память, вечный покой.

Родные
*   *   *

11 декабря исполнится три года, как с нами не стало Сергея 
Александровича Болдышева, любимого сына, отца, мужа, брата, дяди. 
Светлый образ его навсегда останется в нашей памяти.

Помним. Любим. Скорбим.
Родные и близкие

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
11 декабря 2017 года с 10.00 до 13.00 часов со-

стоится «прямая линия» по вопросам предупрежде-
ния коррупционного поведения. На вопросы граждан 
ответит оперуполномоченный отдела экономиче-
ской безопасности и противодействия коррупции 
ОМВД России по г. Губкину Иван Иванович ОчеРеТ. 
Все желающие могут задать интересующие вопро-
сы по телефонам: 6-55-11, 8-999-421-56-45.

УВажаеМые жИТеЛИ И ГоСТИ
ГородСкоГо окрУГа!

16 декабря 2017 года в 11.00 в Центре культур-
ного развития «Форум» состоится фестиваль-конкурс 
творчества рабочей молодёжи Губкинского городского 
округа «Таланты рабочей молодёжи». Приглашаем вас 
принять участие и поддержать молодых исполнителей!

30 ноября в Центре культурного развития (ЦКР) села 
Сергиевка состоялся очередной концерт детской школь-
ной филармонии «От сердца к сердцу», организованной 
на базе Боброводворской детской музыкальной школы. 

Тепло и сердечно приветствовали зрители юных арти-
стов. После концерта глава Сергиевской территориальной 
администрации Ирина Цуканова организовала для учащих-
ся музыкальной школы сладкий стол.  

Руководитель ЦКР Любовь Кондаурова поблагодарила 
участников филармонии за концерт, а директор Сергиев-
кой общеобразовательной школы Раиса Яровая пожела-
ла филармонии «От сердца к сердцу» дальнейшего про-
цветания и творческих успехов.

Концертная программа «Давайте сохраним!» отозва-
лась в каждом сердце присутствующих в зале.

Наталья Шеховцова,
директор боброводворской музыкальной школы

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с поручением Президента РФ ежегод-

но, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конститу-
ции РФ проводится общероссийский день приема граждан.

В оМВд россии по г. Губкину прием граждан прой-
дет 12 декабря 2017 года с 12.00 до 20.00 по адресу: 
г. Губкин, ул. дзержинского, д. 13. Прием будет осу-
ществлять начальник оМВд россии по г. Губкину Ва-
лентин евгеньевич СИдореНко.

В Белгородской области с 27 марта 2017 г. по 22 июня 
2018 г. реализуется проект управления социальной защи-
ты населения Белгородской области «Совершенствование 
социально-медицинских подходов к повышению качества 
жизни граждан старшего поколения, страдающих старче-
ской деменцией». В его реализации на территории город-
ского округа активно участвует Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения. В июле 26 сотрудников 
Центра побывали на обучающем тренинге. Занятие про-
ходило на базе городской поликлиники № 1 Белгорода.

В отделениях социального обслуживания на дому спе-
циалисты Центра оказывают психологическую помощь 
гражданам пожилого возраста с деменцией на ранней ста-
дии развития, а также людям, осуществляющим за ними 
уход. В практической работе используются методические 
рекомендации, разработанные управлением социальной 
защиты населения Белгородской области.

В ноябре психологом Центра разработаны методиче-
ские рекомендации для родственников, ухаживающих за 
людьми пожилого возраста, «Десять советов по общению 
и уходу за больными с деменцией дома».

В Комплексном центре социального обслуживания насе-
ления вы можете получить рекомендации по раннему выяв-
лению и профилактике деменции у граждан пожилого воз-
раста, посетить комнату психологической разгрузки, обра-
титься за социально-правовой, социально-психологической, 
социально-бытовой помощью. Наш адрес: г. Губкин, ул. 
Кирова, 6-а, телефон: 5-54-64.

Наталия Шевчук,
директор МбУ «комплексный центр

социального обслуживания населения»

У КАЖДОГО ПОЖАРА 
СВОЯ ПРИЧИНА

В Губкинском городском округе в этом году уже про-
изошло 72 пожара, погибли 3 человека, материальный 
ущерб составил 20112000 рублей. Большинство пожаров 
происходило в жилом секторе, где в огне и погибли люди. 
Причиной этого является нарушение самими домовладель-
цами правил пожарной безопасности, халатное отноше-
ние к соблюдению элементарных мер предосторожности.

Для предупреждения возгораний необходимо соблюде-
ние простых правил пожарной безопасности:

– отопительные приборы и системы должны быть про-
верены и отремонтированы;

– не допускается использование электронагреватель-
ных приборов, имеющих неисправности, которые могут 
при их эксплуатации привести к пожару, в условиях, не 
соответствующих требованиям инструкций организаций из-
готовителей;

– после окончания работ в помещении, которое в даль-
нейшем не контролируется, все электрохозяйство должно 
быть обесточено, кроме дежурного освещения;

– не курите лежа на диване, особенно в состоянии 
алкогольного опьянения;

– бдительно относитесь к поведению детей и подрост-
ков, лиц без определенного места жительства и социаль-
но неблагополучных;

– строго соблюдайте правила пользования газом, про-
являйте бдительность, если вы почувствовали запах газа, 
звоните со стационарного телефона «04» (моб. «104»), 
при обнаружении очага возгорания немедленно известите 
противопожарную службу по телефону «01» (моб. «112»).

Управление по делам Го и ЧС

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕЕЗД 
Для создания безопасных условий для движения ав-

тотранспорта на пересечениях автомобильных и желез-
ных дорог Губкинского городского округа, повышения от-
ветственности водительского состава при проезде желез-
нодорожных переездов и профилактики данного вида про-
исшествий до 12 декабря проводится профилактическое 
мероприятие «Безопасный переезд!».

Обеспечена работа нарядов ДПС в непосредственной 
близости от железнодорожных переездов. При этом осо-
бое внимание уделяется соблюдению водителями транс-
портных средств правил проезда железнодорожных путей. 
По выявленным правонарушениям принимаются меры ад-
министративного воздействия.

яна Чуева, инспектор по пропаганде бдд 

РЕКЛАМА В «сп»:

5-52-03, 5-73-83.
«ТяжЕЛыЕ» днИ

10 декабря (10.00-12.00), 13 декабря (21.00-23.00).

Проект

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

ПОМОЩЬ СТРАДАЮЩИМ

оГиБДД сообщает

Актуально


