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Суббота, 3 июля
 +29 °С   +18 °C, З. 1 м/с 736 мм рт. ст.

Воскресенье, 4 июля
 +28 °С   +22 °C, В. 4 м/с 736 мм рт. ст.

Понедельник, 5 июля
 +24 °С   +19 °C, В. 8 м/с 736 мм рт. ст.

Вторник, 6 июля
 +17 °С   +15 °C, В. 5 м/с 740 мм рт. ст.

Среда, 7 июля
 +24 °С   +17 °C, В. 6 м/с 746 мм рт. ст.

Четверг, 8 июля
 +26 °С   +18 °C, В. 5 м/с 747 мм рт. ст.

Пятница, 9 июля
 +24 °С   +18 °C, С. 5 м/с 749 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды
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галина колесникова:
«Ребята, мы 
гордимся каждым 
из вас! Желаю вам 
не останавливаться 
на развитии своих 
способностей, приобретении 
новых знаний. Помните, успех 
каждого из вас зависит от 
инициативы, уверенности         
в своих силах»

прошли вакцинацию от коронавирусной 
инфекции.

31870 губкинцев

l цифра номера

сделай  прививку  –  защити  себя  и  своих  близких

l новости
63 дворовые   
территории обновят        
в округе
Врио губернатора белгородской области 
Вячеслав гладков с рабочим визитом по-
бывал в губкине 1 июля. Во время встре-
чи с врио главы администрации округа 
михаилом Лобазновым обсудили рабо-
чие вопросы и объекты строительства. 

«В этом году округу выделено 50 млн 
рублей на обновление 63 дворовых тер-
риторий. Уже проработан перечень для 
переоборудования. Важно, чтобы при 
строительстве соблюдались все требо-
вания качества и безопасности. В рамках 
реализации нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги» в этом году Губкину 
полагается 167 млн рублей. На эти сред-
ства будет полностью закончено строи-
тельство новой транспортной развязки 
в городе», — написал на своей странице 
в ВК Вячеслав Владимирович.

иЗбиркоМ СообЩАет
Избирательной комиссией губкинского 
городского округа принято постановле-
ние «о сроках и порядке приёма пред-
ложений о кандидатурах для дополни-
тельного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комис-
сий губкинского городского округа сро-
ка полномочий 2018-2023 годов». 

Избирательная комиссия Губкинско-
го городского округа сообщает, что с 1 по 
21 июля 2021 года субъекты права внесе-
ния кандидатур могут представить пред-
ложения в Избирательную комиссию по 
адресу: 309186, г. Губкин, ул. Победы, д. 
3, тел. 7-54-97, 5-22-56, 7-61-53.

Указанное постановление и перечень 
документов, представляемых при внесе-
нии предложений по кандидатурам, раз-
мещено на сайте органов местного само-
управления Губкинского городского окру-
га в разделе «Избирательная комиссия 
Губкинского городского округа». 
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l 8 июля — день семьи, любви и верности

Прожить вместе долгую жизнь — огром-
ное счастье и одновременно великий 
труд. Радует, что в Губкинском город-
ском округе есть примеры дружных, сла-
женных семей, где сохраняются семей-
ные традиции, бережно и требовательно 
относятся к воспитанию детей и внуков.

Одна из них — семья Петра Михайло-
вича и Любови Васильевны Солов-
цовых. 42 года они вместе, рука об 

руку идут по жизни. Воспитали четверых 
детей, сегодня помогают растить пяте-
рых внуков. Всякое случалось на жиз-
ненном пути, он не был усыпан одними 
цветами. Но, несмотря на все трудности 
и невзгоды, сохранили тёплые, трепет-

Рецепт семейного счастья — 
добро, уважение и любовь

ные чувства, взаимное уважение и пре-
данность друг другу.

 Оба родились и выросли в селе 
Ивановка. В одну школу ходили, толь-
ко вот Люба была немного помладше. 
Симпатия и глубокие чувства пришли 
намного позже.

«Пришёл из армии, смотрю в мага-
зине продавщица маленькая, хорошень-
кая. Очень уж приглянулась. Как водит-
ся в клубе подошёл, пошёл провожать. 
Так всё и закрутилось и на всю жизнь. 
Сердце оно сразу подскажет, твоя это 
половинка или нет», — улыбаясь, вспо-
минает Пётр Михайлович. 

 Почти через год сыграли свадьбу. 
Два дня всё село веселилось. Молодые 

супруги жить начали с мамой Любы. 
Глава семьи всё жизнь работал механи-
затором, а хозяйка сначала продавцом, 
потом на молочной ферме лаборантом. 
Получили от колхоза и собственное жи-
льё, куда пришли с тремя дочками, а 
сын появился уже в новом доме.

«Что говорить, всю жизнь работали, 
старались, чтобы у детей всё было, что-
бы выросли достойными людьми, полу-
чили образование. Всегда держали боль-
шое хозяйство: коровы, овцы, а уж про 
птицу и говорить не хочу. Всё делали 
вместе, не делили работу на «мужскую» 
и «женскую», поддерживали друг друга, 
уважали мнение, уступали друг другу. 
Без этого семейная жизнь не сложит-
ся. Главное – всегда вместе, рука об 
руку. Семья – надёжный тыл, об этом 
нельзя забывать», — говорит Любовь 
Васильевна.

И работали, и отдыхали только вме-
сте. На собственном примере воспиты-
вали детей. Сегодня оба на заслужен-
ном отдыхе, помогают с внуками. 

«Сын с семьёй и средняя дочь жи-
вут с нами. Старшая по соседству, толь-
ко младшая в Старом Осколе. Унывать 
и стареть нам некогда. Внуки — силы 
дают. Глянешь на них, и сердце радует-
ся. Вот оно счастье, когда самые род-
ные и близкие рядом, здоровы, а вну-
ки растут на глазах. «Бабушка, пойдём 
играть, пойдём, что покажу, а это что?». 
Вопросов у них миллион, когда ж тут об 
усталости и болячках думать», — делит-
ся Любовь Васильевна.

Поинтересовалась, в чём же секрет 
их семейного счастья. Вместе они и от-
вечали: добро, уважение и любовь, а 
ещё характеры у них такие, что допол-
няют друг друга, всегда готовы идти 
навстречу.

Всё у супругов Соловцовых спорится 
да ладится, вместе они и по сей день 
живут душа в душу, во всём поддер-
живая друг друга. Пожелаем им креп-
кого здоровья, душевного покоя и дол-
гих лет жизни.

Наталья Христославенко
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Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Всероссийским днём семьи, любви и 

верности! С Днём памяти святых благоверных Петра и Фев-
ронии Муромских!

Этот добрый и светлый праздник напоминает о самом 
главном в нашей жизни. О семье, надёжной пристани, где 
нас любят и всегда ждут, что бы ни случилось. О наших 
родных, ближе которых нет на свете.  

Приятно отметить, что на нашей православной Белгород-
чине много дружных и больших семей, где традиции любви, 
верности, взаимной поддержки передаются из поколения в по-
коление. Растёт число многодетных семей. В последнее время 
в нашей области их число возрастает почти на тысячу в год.

Огромное всем вам спасибо, дорогие друзья, за сохране-
ние вечных нравственных ценностей, за святой родительский 

труд. Ведь только в семье можно воспитать по-настоящему 
счастливого человека. Мое глубокое уважение — семьям, для 
которых приёмные дети стали родными.

Конечно, институт семьи в современном мире пережива-
ет непростые времена. Поэтому сегодняшний праздник – по-
вод обратиться к нашей молодёжи. Дорогие друзья! Береги-
те свою любовь! Дорожите тем, что даровано вам свыше.

Дорогие белгородцы! Я хочу пожелать всем вам благопо-
лучия, мира, согласия, радостного детского смеха в ваших 
семьях! Тем, кто пока не нашёл свою половину, обязатель-
но обрести великое, ни с чем не сравнимое супружеское и 
родительское счастье!

Вячеслав Гладков,
временно исполняющий обязанности

губернатора Белгородской области
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2 Событие

Управление сельского хозяйства со-
общает о том, что с 1 по 30 августа 
2021 года на всей территории Россий-
ской Федерации будет проходить выбо-
рочное федеральное статистическое на-
блюдение — сельскохозяйственная ми-
кроперепись. Постановлением админи-
страции Губкинского городского округа 
от 30 сентября 2020 года № 1404-па «О 
создании комиссии по подготовке и про-
ведению сельскохозяйственной микропе-
реписи 2021 года на территории Губкин-
ского городского округа Белгородской об-
ласти» организована комиссия, и утверж-
дено положение о комиссии по подго-
товке и проведению микросельхозпере-
писи 2021 года. В 2021 году при прове-
дении микропереписи планируется охва-
тить не менее 30% объектов сельхозпе-
реписи 2016 года и получить сведения о 
размерах посевных площадей по группам 
культур, площадей, занятых плодовыми 
многолетними насаждениями, и поголо-
вье сельскохозяйственных животных. На 
территории Губкинского городского окру-
га сельскохозяйственной микропереписи 
подлежат: 16 сельскохозяйственных ор-
ганизаций, включая их территориально 
обособленные подразделения; 72 инди-
видуальных предпринимателя и крестьян-
ских фермерских хозяйства; 11 садовод-
ческих, огороднических и других неком-
мерческих организаций, созданных граж-
данами; 12822 личных подсобных хозяй-
ства граждан сельских населённых пун-
ктов. 23 июня 2021 года под председа-
тельством заместителя главы админи-
страции А.Н. Котарева состоялось оче-
редное заседание комиссии с обсужде-
нием вопросов по подготовке к предсто-
ящей сельскохозяйственной микропере-
писи. В ходе заседания были распреде-
лены задачи и обязанности всех членов 
комиссии, а также определены схемы их 
взаимодействия на каждом этапе подго-
товки и проведения микропереписи. Ре-
шён ряд организационных вопросов по 
подбору помещений и персонала для обе-
спечения качественной работы по сбору 
и обработке полученных данных.

*  *  *
В Институте управления НИУ «Бел-

ГУ» с 16 по 22 июня 2021 года прошло 
обучение для государственных и муни-
ципальных служащих по дополнитель-
ной профессиональной программе по-
вышения квалификации: «Концессия и 
государственно-частное партнёрство в 
РФ: подготовка к разработке и реализа-
ции проектов», в которой приняли уча-
стие 2 сотрудника от администрации Губ-
кинского городского округа. Программа 
разработана и организована НИУ «Бел-
ГУ» совместно с департаментом эконо-
мического развития Белгородской обла-
сти и юридической компанией «Марк Ла-
беон». В рамках обучения прошли лекци-
онные и практические занятия. В итого-
вый день обучающей программы состо-
ялась деловая игра: «Команда проекта 
государственно-частного партнёрства», 
в рамках которой участники на практи-
ке составили планы действий органов 
местного самоуправления, необходимых 
для разработки и реализации этого про-
екта. По итогам обучения по дополни-
тельной профессиональной программе 
повышения квалификации 39 предста-
вителям департаментов и администра-
ций муниципальных образований Белго-
родской области вручены удостоверения 
о повышении квалификации. 

Информационно-аналитический отдел

В АДМИНИСТРАцИИ
ГУБКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИЗВЕЩЕНИЕ
10 Июля 2021 ГоДа с 10:00 до 

12:00 часов в кабинете № 8 цКР «Стро-
итель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86) кон-
сультативный приём граждан ведёт на-
чальник управления архитектуры и гра-
достроительной политики, главный архи-
тектор Галина Николаевна БоНДаРЕНКо.

Из-за  пандемии коронавирусной ин-
фекции традиционный общегородской 
выпускной бал на  площади отменили. 
Но  26  июня  в  школах прошли торже-
ственные вечера.

Врио главы администрации Губкин-
ского городского округа Михаил Ло-
базнов поздравил губкинцев с вы-

пускным, посетив школу № 1. В  этот 
вечер аттестаты получили  25 выпуск-
ников. Их поздравляли родители, учи-
теля и  почётные гости.

 «Сегодня вы вступаете во  взрос-
лую жизнь. Это день радости и  гру-
сти одновременно. 11 лет, проведён-
ных в  школе, оставляют неизглади-
мый след в  судьбе каждого из  нас. 
Сейчас перед вами стоит важнейший 
выбор  — выбор будущей профессии. 
Считаю, что в  жизни нужно занимать-
ся любимым делом.  Желаю вам вы-
брать то направление, в котором будете 
с  удовольствием работать, и  чтобы это 
дело стало вашим призванием»,  — ска-
зал в своём приветственном слове Ми-
хаил Лобазнов.

Под аплодисменты родителей, учи-
телей, друзей  Михаил Лобазнов  вручил 
выпускникам поздравительные адреса 
от  врио губернатора Белгородской об-
ласти  Вячеслава Гладкова и  руковод-
ства органов местного самоуправления.

Слова напутствия прозвучали от  ди-
ректора школы  Оксаны Арнаутовой, ко-
торая в  этот вечер волновалась вдвой-
не — она ведь ещё и мама выпускника. 

«Месяц назад для всех школьни-
ков прозвенел последний звонок, а  се-
годня позади и  выпускные экзамены. 
У  вас яркий, трогательный, волнующий 
праздник — выпускной вечер. Вы моло-
ды, активны, амбициозны. Желаю вам 
здоровья, быть целеустремлёнными, 
не  забывайте своих учителей, которые 
все 11 лет разделяли с  вами радости 
и  неудачи»,  — тепло пожелала выпуск-
никам  директор.

*   *   *
В  этом году в Сергиевской средней 
школе семь одиннадцатиклассников 
принимали поздравления. ожидая на-
чала торжества, нарядные выпускни-
ки позировали перед фотокамерами, 
принимали поздравления знакомых и 
друзей.

Но даже в весёлом смехе чувство-
валась нотка грусти. Ведь сегодня им 
предстояло прощание со школой, ко-
торая на протяжении многих лет была 
для них вторым домом. 

Вот и пришла пора расстаться...
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На  мероприятии присутствовали по-
чётные гости заместитель начальника 
управления социальной политики  Ири-
на Калашникова, глава Сергиевской 
территориальной администрации  Ири-
на цуканова.

Под аплодисменты родителей, учите-
лей директор школы Раиса Яровая вручи-
ла выпускникам поздравительные адре-
са от врио губернатора Белгородской об-
ласти Вячеслава Гладкова и руководства 
органов местного самоуправления.

«Позади одиннадцать лет обучения, 
выпускные экзамены. Сегодня волну-
ющий праздник  — выпускной вечер. 
Вы прощаетесь со школой, впереди  — 
взрослая жизнь. Желаю вам здоровья, 
и чтобы все ваши мечты сбылись, а на-
меченные планы претворились в жизнь. 
Не  забывайте своих учителей. В  шко-
ле вас всегда ждут и  помнят»,  — ска-
зала директор.

Праздник получился добрым и  тро-
гательным. Теперь перед вчерашними 
школьниками открывается широкая до-
рога во  взрослую жизнь.

*   *   *
12 учеников окончили Скороднянскую 
среднюю школу. Пятеро одиннадцати-
классников претендуют на  получение 
медали «За  особые успехи в  учении».

Поздравить выпускников 2021 года 
приехала председатель Совета депута-

тов Губкинского городского округа  Га-
лина Колесникова. Она пожелала ребя-
там успеха на  новом этапе в  их жизни.

«Дорогие юноши и  девушки, вы-
пускники 2021  года, от  всей души по-
здравляю вас с  успешным завершени-
ем первого важного этапа вашей жиз-
ни — с  окончанием школы! Ребята, мы 
гордимся каждым из  вас! Уверена, что 
если на  этом отрезке жизненного пути 
вы смогли достичь успеха, то  сможете 
сделать это и  в  будущем. Желаю вам 
не  останавливаться в  развитии сво-
их способностей, приобретении новых 
знаний, нового опыта, стать мастера-
ми своего дела. Помните, успех каждо-
го из  вас зависит от  инициативы, уве-
ренности в  своих силах, желания идти 
вперёд», — сказала Галина Колесникова.

Она поблагодарила педагогов за  их 
труд и пожелала им доброго здоровья, 
творческого вдохновения и  мира.

В  этот день для ребят прозвучало 
много тёплых и  вдохновляющих слов 
от  родителей и  педагогов. Докумен-
ты получены. Окончен школьный путь. 
Остались в прошлом протоптанные тро-
пинки в школьном дворе. Впереди у 
выпускников — неизведанная даль са-
мостоятельной жизни со своими радо-
стями и трудностями.

Наталья Христославенко 

Выпускники сергиевской средней школы принимали поздравления

михаил Лобазнов посетил школу № 1 и поздравил выпускников
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3теМА дня
l 3 июля — день гибдд Мвд россии

Уважаемые сотрудники и ветераны 
белгородской Госавтоинспекции!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником и с 
85-летним юбилеем со дня образова-
ния службы.

От имени всех жителей области сер-
дечно благодарю вас за  верность дол-
гу, самоотверженность и мужество, го-
товность всегда прийти на помощь тем, 
кто попал в беду.

Ваш ответственный подход к ра-
боте позволяет с каждым годом сни-
жать аварийность на белгородских до-
рогах, сокращать число нарушителей 
ПДД. А самое важное — благодаря со-
трудникам региональной Госавтоинспек-
ции сотни, тысячи белгородских семей 
встречают своих водителей, пассажиров  
и пешеходов живыми и здоровыми. 

Правительство Белгородской области 
уделяет повышенное внимание улучше-
нию условий дорожного движения на 
территории региона. Строятся новые ма-
гистрали, капитально ремонтируются и 
благоустраиваются трассы областного и 
федерального значения. Ведётся работа 
по внедрению автоматических средств 
контроля за соблюдением Правил до-
рожного движения. Достойным резуль-
татом наших совместных действий явля-
ется тот факт, что наш регион стабиль-
но входит в топ-10 рейтинга самых без-
опасных дорог в России.

От всей души желаю вам мирных, 
штатных ситуаций на дежурствах, взаи-
мопонимания и вежливости со стороны 
участников дорожного движения, крепко-
го здоровья, благополучия, надёжного се-
мейного тыла и всего самого доброго!

Вячеслав Гладков,
временно исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

Депутаты областной Думы 
Никита Румянцев и любовь 
Киреева встретились с губ-
кинскими лидерами обще-
ственного мнения. они го-
ворили о реализации губер-
наторского проекта «Реша-
ем вместе». На сегодняшний 
день собираются  заявки по 
инициативному бюджетиро-
ванию на 2022 год.

В мероприятии приняли уча-
стие председатель Сове-
та депутатов Губкинско-

го городского округа Галина 
Колесникова, первый заме-
ститель главы администра-
ции Игорь Черенков.

Напомним, что в прошлом году 
врио губернатора области Вячеслав 
Гладков предложил инициативное бюд-
жетирование. Глава региона призвал 
всех неравнодушных жителей вклю-
читься в программу и предлагать свои 
инициативы. Проект «Решаем вместе» 
— это малые дела, то, что необходи-
мо реализовать здесь и сейчас, что-
бы сделать комфортнее наши города 
и сёла. Жители сами решают, что им 
нужно: благоустройство общественных 
пространств, дворов, спортивных и 
детских площадок, парков и скверов, 
обустройство тротуаров, реконструк-
ция и строительство дорог, остано-
вок, установка освещения, ремонт ме-
мориалов. Победителями были при-
знаны 338 проектов. В их числе и 22 
проекта Губкинского городского окру-
га. Все они будут реализованы уже к 
осени текущего года.

«Инициативное бюджетирование 
— неотъемлемая часть регионально-
го бюджета. На инициативы граждан 
выделен один миллиард рублей. Соци-
альная значимость проектов, предла-

Решаем вместе — делаем вместе

Уважаемые работники потребительской
кооперации Белгородчины!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником и 190-летним 
юбилеем с начала развития потребитель-
ского кооперативного движения в России! 

Глубокое уважение вызывает тот факт, 
что преодолев почти два столетия, разные 
исторические эпохи и политические режи-
мы, главная идея кооперации — объедине-
ние людей на основе общего дела — оста-
лась неизменной, что подтверждает правиль-
ность избранного пути. Вы — настоящие эн-
тузиасты и труженики, умеющие брать на 
себя ответственность за благополучие сво-
ей семьи, нашего края. Вы создаёте рабо-
чие места в сельской местности, произво-
дите уникальную продукцию, обеспечиваете 
социально значимыми товарами и услугами 
жителей области, особенно малочисленных 
населённых пунктов.

Сегодня система потребительской коопе-
рации Белгородской области представлена 
13 райпо и потребительскими обществами. 
Устойчиво работают  свыше 200 сельскохо-
зяйственных кооперативов, которые успеш-
но решают вопросы закупки, переработки и 
реализации продукции в частных подворьях. 
По сути, все они выполняют важнейшую го-
сударственную миссию по сохранению рос-
сийской деревни и традиционного уклада 
жизни на крепком крестьянском подворье. 
Неслучайно в нашей области один из са-
мых низких в России показателей безрабо-
тицы среди сельского населения, хотя там 
живёт каждый третий белгородец.

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья и благополучия, новых успехов и про-
цветания на ниве потребительской коопера-
ции региона! 

Вячеслав Гладков,
временно исполняющий обязанности

губернатора Белгородской области

l 3 июля —
Международный день 
кооперативов

гаемых в рамках программы «Решаем 
вместе», должна быть подтверждена 
подписями не менее 10 человек. Это 
гарантирует то, что предлагаемая ини-
циатива действительно нужна и важ-
на жителям того или иного муници-
пального образования. Люди должны 
сами выходить со своими инициатив-
ными проектами. Будь-то приобрете-
ние оборудования и инвентаря, реше-
ние проблем жилищно-коммунального 
хозяйства, установка ограждений, бла-
гоустройство дворов, парков, скверов 
и другие идеи», — подчеркнул Ники-
та Румянцев.

Принять участие в губернаторском 
проекте «Решаем вместе» может лю-
бой житель региона, которому уже ис-
полнилось 16 лет. Для этого необходи-
мо разработать проект, подробно из-
ложить его на бумаге, заручиться под-
писями не менее 10 человек и подать 
документы в администрацию своего 
муниципалитета до 15 августа. К 10 
ноября региональная межведомствен-
ная комиссия подведёт итоги и будут 
известны результаты, а в 2022 году 

проекты-победители будут реализованы.
В администрации округа открыт ин-

формационный центр губернаторского 
проекта, где оказывается вся методи-
ческая помощь в оформлении. Подроб-
ную информацию и примеры запол-
нения документов можно посмотреть 
на сайте: https://решаемвместе31.рф.

Любовь Киреева призвала лиде-
ров общественного мнения расска-
зать о проекте как можно большему 
числу жителей.

«Благодаря губернаторскому проек-
ту «Решаем вместе» можно жителям 
сельских территорий сделать свою 
малую родину ещё краше и комфор-
тнее, главное — не быть равнодушны-
ми и решить, что необходимо сделать 
в первую очередь. Предлагайте свои 
инициативы и всё получится», — от-
метила Киреева. 

Вячеслав Гладков призывает: «При-
соединяйтесь к программе, получайте 
общественную поддержку своих проек-
тов и побеждайте!».

Наталья Христославенко
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На первый взгляд кажется, что рабо-
та инспектора ГИБДД не представляет 
сложности. Стой себе с жезлом, тормози 
автомобили, проверяй документы. Если 
заметил нарушения ПДД — штраф, ну 
или, как говорят многие, реши вопрос 
полюбовно… легче работы не найти?

Но так можно думать, не погружаясь в 
специфику. В преддверии профессио-
нального праздника мы встретились 

с одним из тех, кто обеспечивает безо-
пасность и порядок на дорогах в Губ-
кинском городском округе — с инспекто-
ром отдельного взвода ДПС прапорщи-
ком полиции Александром Калкутиным.

Отец Сергей Петрович служил в ор-
ганах. Видя достойный пример, он хотел 
пойти по его стопам. Но не всегда всё 
задуманное сбывается сразу, так и у на-
шего героя. Сначала окончил профессио-
нальное училище № 1, получил диплом 
автомеханика и водительское удостове-
рение, пошёл в армию выполнять свой 
гражданский долг. 

Спортом занимался с детства. Физи-
ческая подготовка на «отлично», прошёл 
тестирование и стал в 2009 году млад-
шим оперуполномоченным уголовного ро-
зыска. В 2013 предложили попробовать 
себя в ГИБДД и Калкутин согласился.

«Работа в ГИБДД — мужская, для лю-
дей с твёрдым характером. Не буду гово-
рить, что сложно. График напряжённый, 
ненормированный, но мне моя профес-
сия нравится. Пусть порой бывает нелег-
ко, справляемся со всеми тяготами служ-
бы. Много общаемся с людьми, прово-
дим разъяснительную работу, дабы пре-
дотвратить нарушения ПДД. Наша глав-

Мужская профессия

ная задача — чтобы на дорогах было 
как можно меньше нарушителей и, со-
ответственно, пострадавших. Коллектив 
у нас дружный, все ребята работоспо-
собные, целеустремлённые», — говорит 
инспектор.

Опасностей в работе хватает, бывают 
и погони, и сложные задержания, но наш 
герой говорит, что служба есть служба, 
главное — дома надёжный тыл. 

Не могу удержаться от вопроса: «От-
ношения между сотрудниками ГИБДД и 
владельцами авто трудно назвать дру-
желюбными. Как Вы считаете, почему 
так и справедливо ли это?».

«Водители стали юридически грамот-
ными. Это хорошо. А многие просто ви-
део в интернете понасмотрятся… В основ-

ном, стараются уйти от ответственности. 
Часто задают вопросы, провоцирующие 
конфликты, специально накаляют обста-
новку в общении с инспектором, а по-
том снимают это на видео, выкладыва-
ют в сеть. Считаю, что между водите-
лями, инспекторами, пешеходами долж-
но быть взаимное уважение — тогда и 
ДТП станет меньше в разы».

Автомобилей становится больше, ра-
стёт и число молодых водителей. Хоте-
лось бы ещё раз обратить внимание, что 
лихачество за рулём не приводит ни к 
чему хорошему. Садясь за руль, не за-
бывайте, что ваша ошибка может сто-
ить кому-то жизни. 

Наталья Христославенко
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Руслан Жилин, начальник оТК:
«Академик Иван Михайлович Губкин был ис-

следователем КМА. В его честь назвали наш го-
род. Но не только его заслугами разрабатыва-
лось месторождение. Он работал с командой и 
каждый внёс свой вклад.

Благодаря его труду мы живём в самом кра-
сивом, уютном, ухоженном и комфортном горо-
де. Он мечтал создать город, где будет расти 
множество каштанов, и его мечта сбылась».
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Вячеслав Елисеев, электрик:
«Губкин, как учёный, основал нашу шах-

ту. Он был одним из исследователей КМА, 
был среди тех людей, которые настаивали 
на том, чтобы начать здесь работы по до-
быче руды. Бойцы, с тем малым набором 
инструментов смогли всё это выполнить и 
добраться до руды, которой сейчас пользу-
ются Стойленский и Лебединский ГОКи, ком-
бинат КМАруда. С тех пор наш город стал 
расти и развиваться, вместе с предприяти-
ями по добыче руды. Благодаря этому че-
ловеку мы живём в таком развитом месте».

Геолог, который отыскал сокровищницу и подарил воз-
можность развивать и продвигать добычу железной 
руды в нашем крае. Человек, который после 40 лет 
создал невероятную научную карьеру. любовь Ивана 
Михайловича к стране, геологии и экспедициям помог-
ла развить науку, отыскать месторождения нефти и 
других полезных ископаемых в разных точках России.

Знают ли губкинцы, в чью честь
назван наш город?
150-ЛеТИе СО ДНЯ РОЖДеНИЯ АКАДеМИКА  ИВАНА МИХАйЛОВИЧА ГУБКИНА

Елена Бурдюгова,
буфетчица ЦРБ:

«Губкин возглавлял изуче-
ние и разработку КМА. В 1939 
году образовался первый посё-
лок Мирный, который позже был 
назван Лебеди. Вот так шаг за 
шагом развился наш успешный 
город. А на улице Дзержинско-
го недавно нарисовали его боль-
шой портрет в дань уважения от 
благодарных потомков».

Полина Беседина,
студентка:

«Губкин — это человек, которому мы обя-
заны многим. Он предположил, что откло-
нения и беспокойство стрелок на компасах 
над КМА — это залежи железной руды. Губ-
кин по праву называют железорудной сто-
лицей КМА.

Я люблю свой город, и спасибо акаде-
мику, чьё имя он носит, за его работу, ведь 
иначе не было бы нашего уютного и кра-
сивого города».
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«Круглый стол» по теме: «Ребёнок, се-
мья, общество — стратегия, тактика. 
Эстафета родительской славы. Деятель-
ность Советов женщин по реализации 
основных мероприятий, проводимых в 
рамках «Десятилетия детства» прошёл 
в ЦКР «Форум» в июне.

Встреча была организована Белгород-
ской региональной общественной ор-
ганизацией «Совет женщин» и продол-

жила цикл мероприятий социально зна-
чимого проекта «Женщины Белгородчины 
за социальное развитие села».

Открыла  и провела заседание пред-
седатель Белгородской региональной об-
щественной организации «Совет жен-
щин» Любовь Киреева.

Председатель Совета депутатов го-
родского округа Галина Колесникова по-
благодарила активных женщин за уча-
стие в общественной жизни территории. 
Роль современной женщины невозмож-
но переоценить: это и успешные руково-
дители, счастливые жёны и мамы. Гали-
на Ивановна пожелала каждой предста-
вительнице прекрасного пола душевного 
покоя, равновесия и гармонии.

Исполнительный директор «Ассоци-
ации «Совет муниципальных образова-
ний Белгородской области» Татьяна Бо-
чарова в своём выступлении коснулась 
очень актуальной темы. её доклад был 
посвящён воспитанию детей во время 
глобальной компьютеризации.

«Раньше мы с вами нуждались в ин-
формации. ездили даже в библиотеки в 
другие города, то сегодня всё с точно-
стью до наоборот. Через интернет мы 
получаем огромный поток информации 
ежесекундно, и наша задача научиться 
её фильтровать и, в первую очередь, об-
учить этому наших детей. Сделать это 
довольно сложно, но нужно», — подчер-
кнула Татьяна Бочарова.

Начальник управления социальной 
политики Светлана Рудакова говорила 

Василий золотухин, татьяна Литвин, Любовь киреева

о том, как на губкинской территории ре-
ализуется национальный проект «Демо-
графия». В прошлом году на свет поя-
вились 929 детей, а за шесть месяцев 
2021 года родилось уже 977 малышей. 

О работе автономной некоммерческой 
организации «центр социальной помощи 
семье «Мамы-Мы», направленной на под-
держку многодетных семей Губкинского 
городского округа рассказала её прези-
дент Марина Курганская. 

Председатель Губкинского террито-
риального Совета женщин елена Толма-
чёва осветила тему: «Деятельность Губ-
кинского территориального Совета жен-
щин по реализации основных мероприя-
тий, проводимых в рамках  «Десятилетия 
детства». Руководитель группы внешних 
социальных программ дирекции по соци-
альным вопросам АО «Лебединский ГОК», 
председатель Совета отцов Губкинского 
городского округа Андрей Замула рас-
сказал о взаимодействии Совета отцов 
с Губкинским территориальным Советом 
женщин по вопросам поддержки семей.

В торжественной обстановке Любовь 
Киреева и председатель совета директо-
ров ЗАО УК «Агропромышленная груп-
па БВК» Василий Золотухин провели на-
граждение активистов женского движе-
ния Белгородской области.

За долголетний добросовестный труд 
и большой личный вклад в патриотиче-
ское воспитание детей, молодёжи и на-
ставничество, развитие женского движе-
ния в Белгородской области памятной 
медалью Союза женщин России и па-
мятным подарком от Общероссийской 
общественно-государственной организа-
ции «Союз женщин России» награждена 
председатель Совета женщин работников 
сферы жилищно-коммунального хозяйства 
Белгородской области Лилия Рыжкова. 
За многолетнюю плодотворную работу в 
развитии женского движения Губкинского 
городского округа, участие в реализации 
государственной политики по защите ин-

тересов семьи, женщин и детей, воспи-
танию подрастающего поколения Почёт-
ной грамотой Белгородской региональ-
ной общественной организации «Совет 
женщин» награждены члены президиума, 
члены территориального Совета женщин 
Губкинского городского округа: начальник 
управления социальной политики Свет-
лана Рудакова, заместитель начальника 
управления культуры Наталья Фарафоно-
ва, директор Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения Ната-
лия Шевчук; главный специалист управ-
ления образования Нина Лобова, прези-
дент центра социальной помощи семье 
«Мамы-Мы» Марина Курганская, глава 
Истобнянской сельской территориальной 
администрации Татьяна Литвин.

За активное участие в общественной и 
культурной жизни женского движения Губ-
кинского городского округа, ответственное 

отношение к выполнению родительского 
долга и достойное воспитание несовер-
шеннолетних детей Благодарность регио-
нальной общественной организации «Со-
вет женщин» и ценный подарок от Обще-
российской общественно-государственной 
организации «Союз женщин России» вру-
чены многодетной маме Анастасии Шар-
пило. За личный вклад в укрепление, 
развитие и поддержку женского движе-
ния Губкинского городского округа Бел-
городской области Благодарность регио-
нальной общественной организации «Со-
вет женщин» и ценный подарок от Обще-
российской общественно-государственной 
организации «Союз женщин России» вру-
чены председателю Совета депутатов Губ-
кинского городского округа Белгородской 
области Галине Колесниковой.

Наталья Христославенко

Реализация социально значимого проекта 
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Выставка
к 150-летию
Губкина
архивный отдел комитета правово-
го обеспечения деятельности адми-
нистрации Губкинского городского 
округа организовал выставку «Город, 
в котором хочется жить».

Экспозиция была посвящена 150-ле-
тию со дня рождения академика И.М. 
Губкина и была представлена в здании 
администрации Губкинского городского 
округа — ул. Победы, д. 3 — с 16 по 
18 июня. её посетили студенты губкин-
ских вузов и ссуза. С 23 июня выстав-
ка начала свою работу в цКР «Строи-
тель», где её может посетить каждый.

Для её создания были использова-
ны исторические документы и мате-
риалы Государственного архива Бел-
городской области, Государственного 
архива новейшей истории Белгород-
ской области, а также публикации и 
книги, посвящённые жизни и научной 
деятельности И.М. Губкина.

Иван Михайлович Губкин (1871-
1939) — основатель советской не-
фтяной геологии. Академик Акаде-
мии наук СССР, вице-президент АН 
СССР, председатель Азербайджанско-
го филиала АН, лауреат премии име-
ни В.И. Ленина, депутат Верховного 
Совета СССР первого созыва, актив-
ный участник решения вопросов ин-
дустриального развития Урала, Си-
бири, Дальнего Востока, Закавказья.

Выставка вызвала живой интерес 
у ребят, которые с вниманием слу-
шали о жизненном пути академика 
И.М. Губкина, задавали вопросы, из-
учали документы. 
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5новоСти МетАллоинвеСтА

Компания «Металлоинвест», ведущий про-
изводитель и поставщик железорудной 
продукции и горячебрикетированного же-
леза на мировом рынке, один из реги-
ональных производителей высококаче-
ственной стали, объявляет о назначении 
александра Токаренко управляющим ди-
ректором лебединского ГоКа.

«Александр Токаренко — професси-
ональный горный инженер. Более чем 
20-летний опыт работы в золотодобыва-
ющей отрасли поможет ему успешно ре-
ализовать масштабную программу раз-
вития Лебединского ГОКа, — отметил ге-
неральный директор Металлоинвеста На-
зим Эфендиев. — Александру Валерьеви-
чу предстоит внедрить лучшие практики 
в сфере охраны труда и промышленной 

безопасности, обеспечить технологиче-
ское лидерство ЛГОКа, повысить эффек-
тивность бизнес-процессов».

С 1995 года Александр Токаренко ра-
ботал в структурах компании «Полюс», где 
прошёл путь от помощника горного ма-
стера карьера до руководителя «Полюс 
Красноярск».

Лебединский ГОК — крупнейший миро-
вой производитель товарного ГБЖ — сы-
рья для «зеленой» металлургии. В ближай-
шие годы значительные инвестиции Ме-
таллоинвеста будут направлены на строи-
тельство и модернизацию производствен-
ных мощностей комбината с целью уве-
личения производства высококачествен-
ной продукции, содействующей снижению 
углеродного следа.

Назначен
управляющий директор
Лебединского ГОКа
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Металлоинвест («Компания»), ведущий 
производитель и поставщик железоруд-
ной продукции и горячебрикетированно-
го железа на мировом рынке, один из 
региональных производителей высоко-
качественной стали, сообщает об опти-
мизации структуры владения операци-
онными активами.

В результате осуществления ряда вну-
тригрупповых транзакций Холдинго-
вая компания «МеТАЛЛОИНВеСТ» по-

лучит прямой контроль над АО «Михай-
ловский ГОК им. А.В. Варичева». Таким 
образом, ХК «МеТАЛЛОИНВеСТ» будет 
напрямую владеть обоими горнодобы-
вающими предприятиями: Лебединским 
и Михайловским ГОКами.

Контроль над металлургическими 
предприятиями ХК «МеТАЛЛОИНВеСТ» 
будет осуществлять через ГОКи. Лебе-

динский ГОК получит в прямое владе-
ние АО «ОЭМК им. А.А. Угарова», а Ми-
хайловский ГОК останется единствен-
ным акционером АО «Уральская Сталь».

Генеральный директор компании «Ме-
таллоинвест» Назим Эфендиев, проком-
ментировал: «Мы приводим организаци-
онную структуру в соответствие с устой-
чивыми операционными и финансовыми 
взаимосвязями между нашими предприя-
тиями. Лебединский ГОК и ОЭМК фактиче-
ски работают в единой производственной 
цепочке, а Михайловский ГОК обеспечи-
вает Уральскую Сталь необходимым же-
лезорудным сырьем. Упрощение органи-
зационной структуры позволит повысить 
эффективность бизнес-процессов и управ-
ления товарно-материальными потоками».

*Управление корпоративных
коммуникаций АО «Лебединский ГОК»

В губкинском Центре культурного раз-
вития «Форум» 29 июня презентовали 
документальный фильм ИСПоVЕDЬ-19. 
Этот фильм, снятый по инициативе ле-
бединского ГоКа, рассказывает о людях, 
о том, как новые обстоятельства изме-
нили их жизни, как они прошли испы-
тание коронавирусом. 

В объективе фильма — медики и со-
трудники предприятия. Они делятся 
своими впечатлениями, рассуждают 

о жизни в новой реальности и необхо-
димости вакцинации. 
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Металлоинвест сообщает об оптимизации
внутригрупповой структуры

В Губкине прошла презентация фильма 
ИСПОVЕDЬ-19

Дмитрий Казанцев — директор по 
техническому обслуживанию и ремон-
там Лебединского ГОКа

Элина Мишустина — директор обще-
ства «ЛебГОК-Здоровье»

Сергей Немыкин — управляющий ди-
ректор Лебединского ГОКа

Татьяна Михайлова — главный врач 
областного центра общественного здо-
ровья и медицинской профилактики (г. 
Белгород)

Ольга Смехнёва — главный специа-
лист по охране здоровья Лебединско-
го ГОКа

Светлана Семерова — заведующая 
поликлиникой на промплощадке Лебе-
динского ГОКа

Сергей Белогуров — водитель ско-
рой помощи, сотрудник УГП Лебедин-
ского ГОКа

Александр Зубков — начальник служ-
бы эксплуатации автотракторного управ-
ления Лебединского ГОКа

ИСПОVеDЬ-19 — это кино без актёров, 
ролей, дублей, сценариев и спецэффек-
тов. ИСПОVеDЬ-19 — фильм не про «ко-
рону», а про каждого из нас. 

На открытый показ фильма были  
приглашены руководители и работни-
ки Лебединского ГОКа, прошедшие вак-
цинацию, а также медики, которые уже 
полтора года борются с ковидом на пе-
редовой.

После просмотра киноленты состо-
ялась беседа на тему вакцинации, где 
врачи доступно и подробно рассказали, 
почему так важно делать прививки от 
коронавирусной инфекции.

*Юлия Шехворостова
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6 АктуАльно
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День здоровья прошёл в Скородном 
26 июня.

Каждый желающий в этот день мог не 
только измерить свой вес, рост, об-
следоваться на определение уровня 

холестерина и глюкозы в крови, узнать 
артериальное и внутриглазное давление, 
определить индекс массы тела, сделать 
спирометрию, но и получить консульта-
цию врача общей практики, невролога, 
кардиолога, офтальмолога, акушера-
гинеколога, онколога, эндокринолога, ото-
ларинголога. 

«Люди всегда с благодарностью 
встречают наши акции. Ведь они могут 
на месте, у себя на территории, пройти 
необходимое обследование и получить 
рекомендации специалистов. За время 
акции проведена диспансеризация 29 че-
ловек. Осмотрено: неврологом — 32 че-
ловека, акушером-гинекологом — 17, он-
кологом — 12 человек, окулистом — 34 
человек, ЛОР — 15 человек», — расска-
зала заместитель главного врача Губкин-

ской цРБ по медицинскому обслужива-
нию населения района Алла Пастухова.

Распространение новой коронавирус-
ной инфекции внесло в нашу жизнь свои 
коррективы. К сожалению, болезнь не 
уходит и единственным действенным ме-
тодом против этого недуга остаётся вак-
цинация. 12 скороднянцев, пройдя обсле-
дование, получили первый компонент.

Напомним, что записаться на вакци-
нацию можно через личный кабинет пор-
тала «Госуслуги»; на сайте «Электронная 
регистратура Белгородской области»; по 
телефонам в Скороднянской участковой 
больнице: 8(47241) 6-73-14, в Бобровод-
ворской амбулатории: 8(47241) 6-60-27, в 
Троицкой амбулатории: 8(47241) 6-47-84. 
Не забывайте, что волшебной таблетки 
для лечения коронавируса не существу-
ет. Только прививка может предотвра-
тить заболевание. если человек прошёл 
вакцинацию и заболел, то болезнь бу-
дет протекать легче или бессимптомно.

Наталья Христославенко

Болезнь легче предотвратить, чем лечить
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Главное — не допустить нарушений пенсионных прав
Управлением ПФР проводится большая 
работа по повышению уровня пенсион-
ного обеспечения жителей нашего горо-
да и района. 

Первым шагом для правильного учёта 
пенсионных прав граждан является 
своевременное представление рабо-

тодателями достоверных сведений пер-
сонифицированного учёта (отчётность по 
формам СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ,  СЗВ-ТД). Бо-
лее 90% работодателей нашего города и 
района ответственно относятся к сво-
им обязанностям и не допускают нару-
шений пенсионных прав своих сотруд-
ников, своевременно и в полном объё-

ме представляя необходимые сведения 
в Пенсионный фонд РФ.

К сожалению, не все страхователи 
своевременно, качественно и в полном 
объёме представляют предусмотренную 
законодательством отчётность. В первом 
квартале 2021 года Управлением ПФР в 
г. Губкине Белгородской области (меж-
районное) применено более 180 штра-
фов за нарушение закона от 01.04.1996 
года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учёте в системе обя-
зательного пенсионного страхования». 

Особую обеспокоенность вызывают 
работодатели, систематически нарушаю-
щие сроки и порядок представления до-

стоверных сведений персонифицирован-
ного учёта, к которым относятся и орга-
низации бюджетной сферы — учрежде-
ния образования, здравоохранения.

Среди учреждений бюджетной сфе-
ры в первом квартале 2021 года зафик-
сировано 33 факта нарушений сроков и 
достоверности предоставления отчётно-
сти на общую сумму 25,5 тысяч рублей.

ещё раз хотелось бы обратить вни-
мание — задача Пенсионного фонда РФ 
не привлечение к ответственности и на-
казание, а недопущение нарушений! Ра-
ботодатели! Призываем вас совместны-
ми усилиями обеспечить своевремен-
ный учёт пенсионных прав жителей на-

шего района и выплату пенсий с учё-
том индексации!

Со всеми изменениями законодатель-
ства и правилами представления отчёт-
ности можно ознакомиться на офици-
альном сайте ПФР pfr.gov.ru в разделе 
«Страхователям», а также по телефо-
нам горячей линии ОПФР по Белгород-
ской области: 8(4722) 30-69-67, 8  (800) 
600-03-41 и по телефону отдела персо-
нифицированного учёта и взаимодей-
ствия со страхователями УПФР в г. Губ-
кине Белгородской области (межрайон-
ное): 8(47241) 6-53-12.

Управление ПФР

Есть события, которые на первый взгляд 
не имеют особого значения, но если вду-
маться, их важность становится понятна 
каждому. Именно таким событием ста-
ло торжественное открытие новой, яр-
кой, современной детской игровой пло-
щадки в селе Истобное, которое состо-
ялось 2 июля.

Жителей приехали поздравить врио 
главы администрации округа Ми-
хаил Лобазнов, председатель Со-

вета депутатов Галина Колесникова,                
помощник депутата Государственной 
Думы Андрея Скоча Алексей Мирошник, 
депутат Совета депутатов Ольга Пеше-
ханова.

«Замечательный повод для встречи. 
Для детей открывается новая игровая 
площадка с современным оборудова-
нием, спортивным ядром. И место для 
неё выбрано перспективное, в дальней-
шем здесь можно развивать спорт, бла-
гоустройство, посадить больше зелёных 
насаждений, чтобы оно стало настоящим 
центром притяжения села, где будут со-
бираться дети, молодёжь, люди старше-
го возраста. Такая площадка появилась 
благодаря благотворительному фонду 
«Поколение». Огромная благодарность 
основателю благотворительного фонда 
«Поколение», депутату Государственной 
Думы Андрею Скочу за поддержку ини-
циативных проектов и за реализацию на 
нашей территории социальных программ. 
На сегодняшний день очень важна ещё 
и активность населения: это и инициа-
тивное бюджетирование, и губернатор-
ский проект «Решаем вместе», где тоже 
жители могут выходить с предложения-
ми и получать на их реализацию финан-
сирование, делая своё село таким обра-
зом краше и комфортнее», — сказал в 

И пусть здесь будет светло от детских улыбок
своём приветствен-
ном слове Михаил 
Лобазнов.

Алексей Миро-
шник, поздравляя 
жителей с важным 
и ярким событием, 
отметил, что подоб-
ные объекты откры-
ваются на террито-
рии всей области. И 
сегодня это уже 46 
площадка. А всего 
их будет 60.

«Фонд «Поколе-
ние» в этом году от-
мечает своё 25-ле-
тие и 20 лет он ра-
ботает на благо Бел-
городчины. Сегодня 
настоящий празд-
ник. Село развива-
ется, имеет перспек-
тиву. Спасибо за то, 
что вы с нами. Это 
ваши инициативы, 
замыслы, которые 
фонд «Поколение»  
помогает претворить 
в жизнь», — сказал 
Алексей Демьяно-
вич.

Поздравления жители села прини-
мали от главы Истобнянской сельской 
территориальной администрации Татья-
ны Литвин. От имени жителей выступи-
ла Анна Беганова.

«Наше родное село украшается, ста-
новится привлекательным и для жите-
лей, и для гостей, и для тех, кто любит 
свежий воздух, природу. Сегодня у нас 
праздник — открытие такой замечатель-
ной площадки для наших детей. Спаси-

бо всем, кто подарил нам возможность 
проводить досуг вместе с детьми. Мы 
обещаем, что эта детская площадка ста-
нет местом, где живёт беззаботное дет-
ство», — сказала Беганова.

Представителям подрастающего по-
коления предоставили право разрезать 
красную ленточку. Как только церемония 
открытия была завершена, они сразу же 
устремились к каруселям, качелям.

«Площадка отличная. Качели какие 
здоровские. Мы с девчонками будем 

сюда часто приходить. Всё такое яр-
кое, современное и падать не больно – 
покрытие-то мягкое», — поделилась впе-
чатлением Вероника Слободенюк.

Культработники подготовили для де-
тишек интересную игровую программу. 
С весёлыми клоунами водили парово-
зик, а с Машей и Медведем ещё и ме-
рились силушкой богатырской. Сегодняш-
нее мероприятие дети запомнят надолго.

Наталья Христославенко
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Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач по возрасту: (6+) — просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; (12+) — просмотр не рекомендуется детям до 12 лет;
(16+) — просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; (18+) — просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. Уважаемые телезрители! В программе возможны изменения. 

Понедельник, 
5 ИЮЛЯ

5:00, 9:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 1:40 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Большое небо». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
0:50 «Наедине со всеми». (16+)

4:50 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Особое за-
дание». (16+)
11:25 Х.ф. «Красная зона». (12+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00, 16:25, 19:40 «Ментовские войны». (16+)
23:20 Х.ф. «Мельник». (16+)
2:40 Х.ф. «Карпов. Сезон третий». (16+)

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 Х.ф. «Косатка». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «За счастьем». (12+)
0:25 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
2:20 Х.ф. «Тайны следствия». (12+)

Эфирное аналоговое вещание + все
операторы кабельного вещания (21 кнопка) +

спутниковые пакеты «ТРИКолоР ТВ»,
«ТЕлЕКаРТа HD» + онлайн-трансляция

на сайте http://mirbelogorya.ru
6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00 еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
10:30 Ручная работа. (12+)
10:45, 12:30, 13:30 Мультфильмы. (0+)
11:00 Х.ф. «Деловые люди». (6+)
13:00 Уроки рисования. (12+)
14:00 Фитнес. (12+)
14:30 Сельский порядок: турне по сёлам Бел-
городчины. (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30 «Это вещь»: 
история Белгородчины в рассказах об арте-
фактах. (12+)
22:00 Х.ф. «Деловые люди». (6+)
0:30 Хорошее кино. (12+) 

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35, 15:05, 22:35 Док. фильм. «Вулканы Сол-
нечной системы». 
8:30 Х.ф. «Остров сокровищ».
10.15 «Эрмитаж».
10:45 «Полиглот». 
12:15 «Линия жизни». 
11:30 «Правда — хорошо, а счастье — лучше». 
Спектакль.
13:50, 18:30, 22:20, 2:45 «цвет времени».
14:05 «Истории в фарфоре».
14:30 «Год Достоевского. «Жизнь и смерть До-
стоевского».
16:00 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
17:35, 2:20 «Петровка, 38».
18:05 «Магистр игры».
18:40, 1:35 «ехал Грека… Путешествие по на-
стоящей России».
19:45 «Больше, чем любовь. Сергей и Софья 
Образцовы».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Док. фильм. «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни». «Начало».
21:15 Х.ф. «В поисках капитана Гранта».
23:50 Х.ф. «Шахерезада».
1:00 «Мастера скрипичного искусства». 

россия 1

россия к

Нтв

1 каНал

Мир белоГорЬя

ВТоРник, 
6 ИЮЛЯ

СРедА, 
7 ИЮЛЯ

ЧеТВеРГ, 
8 ИЮЛЯ

ПЯТниЦА, 
9 ИЮЛЯ

СУББоТА, 
10 ИЮЛЯ

ВоСкРеСенье, 
11 ИЮЛЯ

5:00, 9:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55  «Модный приговор». (6+)
12:15, 1:35 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Большое небо». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
0:50 «Наедине со всеми». (16+)

россия 1

1 каНал

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 Х.ф. «Косатка». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:50 Футбол. Чемпионат европы-2020. Полу-
финал. Прямая трансляция из Лондона.
0:00 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
2:20 Х.ф. «Тайны следствия». (12+)

Мир белоГорЬя

россия к
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35, 15:05, 22:35 Док. фильм. «Океаны Сол-
нечной системы». 
8:35 Х.ф. «В поисках капитана Гранта». 
9:45 «Забытое ремесло».
10.15 «Эрмитаж».
10:45 «Полиглот».
11:30 «Возвращение на круги своя».
14:05 «Истории в фарфоре».
14:30 «Год Достоевского. «Жизнь и смерть До-
стоевского».
16:00 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
17:00 «Коктебель. Заповедная зона».
17:50, 0:55 «Мастера скрипичного искусства».
18:40, 1:45 «ехал Грека… Путешествие по на-
стоящей России».
19:45 Док. фильм. «Алиса Коонен».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Док. фильм. «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни». «Театр».
21:15 Х.ф. «В поисках капитана Гранта».
22:20 «цвет времени».
23:50 Х.ф. «Шахерезада».
2:30 Док. фильм. «Врубель». 

1 каНал
5:00, 9:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+) 
12:15, 1:25 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:40 Чемпионат европы по футболу, 2020 г. 
Полуфинал. Прямой эфир из Лондона.
23:55 «Вечерний Ургант». (16+)
0:35 «Наедине со всеми». (16+)

россия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 Х.ф. «Косатка». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «За счастьем». (12+)
0:00 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
2:20 Х.ф. «Тайны следствия». (12+)

Нтв
4:55 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
11:25 Х.ф. «Красная зона». (12+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00, 16:25, 19:40 «Ментовские войны». (16+)
23:20 Х.ф. «Мельник». (16+)
2:50 Х.ф. «Карпов. Сезон третий». (16+)

Мир белоГорЬя
6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 10:45, 12:30, 13:30 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30 Ручная работа. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «емельян Пугачёв». (12+)
13:00 Уроки рисования. (12+)
14:30, 23:30 Места знать надо. (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 0:00 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. (12+)
0:30 Хорошее кино. (6+) 

россия к

18:40, 1:45 «ехал Грека… Путешествие по на-
стоящей России».
19:45 «Больше, чем любовь».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Док. фильм. «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни». «Любовь».
22:30 «Печальный жизнелюб».
23:15 «цвет времени».
23:50 Х.ф. «Шахерезада».
2:30 «Глеб Плаксин. Сопротивление русского 
француза».

1 каНал

россия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 Х.ф. «Косатка». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «За счастьем». (12+)
0:00 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
2:20 Х.ф. «Тайны следствия». (12+)

Нтв
4:55 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
11:25 Х.ф. «Красная зона». (12+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00, 16:25, 19:40 «Ментовские войны». (16+)
23:20 Х.ф. «Мельник». (16+)
2:50 Х.ф. «Адвокат». (16+)

Мир белоГорЬя
6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 10:45, 12:30, 13:30 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30, 19:00 Ручная работа. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Ксения, любимая жена Фё-
дора». (0+)
13:00 Уроки рисования. (12+)
14:30 Сельский порядок: турне по сёлам Бел-
городчины. (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 20:30, 0:00 «Как это устро-
ено». (12+)
19:15 центр притяжения. (12+)
23:30 Места знать надо. (12+)
0:30 Хорошее кино. (6+) 

россия к
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино». 
7:35, 15:05, 22:35 Док. фильм. «В поисках эк-
зопланет». 
8:35 Х.ф. «В поисках капитана Гранта». 
9:50, 13:50 «цвет времени».
10.15 «Эрмитаж».
10:45 «Полиглот». 
11:30 «Мнимый больной». Спектакль.
14:00 «Истории в фарфоре».
14:30 «Год Достоевского. «Жизнь и смерть До-
стоевского».
16:00 Х.ф. «Следствие ведут знатоки». 
17:25, 2:40 «Первые в мире».
17:45, 1:00 «Мастера скрипичного искусства». 
18:40, 1:55 «ехал Грека… Путешествие по на-
стоящей России».
19:45 «Больше, чем любовь».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Док. фильм. «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни». «Тамара, Лена и Маквалочка».
21:15 Х.ф. «День ангела».
23:50 Х.ф. «Шахерезада».

1 каНал
5:00, 9:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+) 
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Dance Революция». (12+)
23:15 «Вечерний Ургант». (16+)
0:10 Док. фильм. «Стивен Кинг: повелитель 
страха». (16+)
1:10 Юбилей группы «цветы» в Кремле. (12+)

1 каНал
6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12:00 Новости.
10:15 «На дачу!».
11:15, 12:15 «Видели видео?». (6+)
13:55 К 75-летию Валентины Толкуновой. «Го-
лос русской души». (12+)
15:00 «Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!». 
(12+)
16:05 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17:35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felicita на 
бис!». Юбилейный концерт в Кремле. (12+)
19:10, 21:20 «Сегодня вечером». (6+)
21:00 Время.
22:30 «Выпускник-2021». (12+)
0:25 Х.ф. «Загадка Анри Пика». (16+)

россия 1
5:00 «Утро России». Суббота».
8:00 «Вести. Местное время».
8:20 «Местное время. Суббота».
8:35 «По секрету всему свету». (0+)
9:00 «Формула еды». (12+)
9:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». (0+)
11:00, 20:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Х.ф. «Полоса отчуждения». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
21:00 Х.ф. «Токсичная любовь». (12+)
1:05 Х.ф. «Мезальянс». (12+)

Нтв
4:45 Х.ф. «Лесник». (16+) 
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
8:45 «Поедем, поедим!». (0+)
9:25 «едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)
14:10 «Физруки. Будущее за настоящим». (6+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…». (16+) 
18:00, 19:25 Х.ф. «Уцелевшие». (16+)
22:30 «Маска». Второй сезон. (12+)
1:45 «Дачный ответ». (0+) 
2:40 Х.ф. «Адвокат». (16+)

Мир белоГорЬя

россия кНтв

1 каНал

россия 1
4:20 Х.ф. «Счастливый маршрут». (12+)
6:00 Х.ф. «45 секунд». (12+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Устами младенца». (0+)
9:20 «Когда все дома». (12+)
10:10 «Сто к одному». (0+)
11:00 «Большая переделка». (12+)
12:00 «Парад юмора». (16+)
14:00 Х.ф. «Полоса отчуждения». (12+)
17:50 Х.ф. «Сердечных дел мастера». (12+)
20:00 Вести.
21:50 Футбол. Чемпионат европы-2020. Финал. 
Прямая трансляция из Лондона.
1:00 Х.ф. «Тренер». (12+)
3:40 Док. фильм. «Тренер». (16+)

Нтв
4:50 Х.ф. «Лесник». (16+)
7:20 «Кто в доме хозяин?». (12+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!». (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «Детская Новая волна-2021». (0+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...». (16+)
18:00, 19:35 Х.ф. «Уцелевшие». (16+)
22:30 «Маска». Второй сезон. (12+)
1:50 Х.ф. «Скелет в шкафу». (16+)
2:50 Х.ф. «Адвокат». (16+)

Мир белоГорЬя
6:00, 18:30, 0:00 «Путь, истина и жизнь»: духов-
ная история Белогорья. (12+)
6:30, 12:40 Уроки рисования. (12+)
7:00, 14:30, 21:00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. (12+)
7:30, 10:30 Ручная работа. (12+)
8:00, 13:00, 17:00 Держите ответ. (12+)
9:00, 10:45, 16:10 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
11:00 Х.ф. «Отцы и дети». (12+)
15:00 Х.ф. «Необыкновенные приключения Ка-
рика и Вали». (0+)
16:30, 20:10, 23:40 Места знать надо. (12+)
18:00 «Как это устроено». (12+)
19:05 Х.ф. «Необыкновенные приключения Ка-
рика и Вали». (0+)
20:30 Итоги недели. (12+)
21:30 Многоуважаемый книжный шкаф! (12+)
22:00 Х.ф. «Отцы и дети». (12+)
0:30 Хорошее кино. (6+) 

Мир белоГорЬя

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35, 15:05 «Тринадцать плюс…».
8:15, 15:45 «Забытое ремесло».
8:35 Х.ф. «День ангела». 
9:45 «цвет времени. Рене Магритт». 
10:20 Х.ф. «Песнь о счастьи».
11:45 «Ревизор». Спектакль.
16:00 Х.ф. «Следствие ведут знатоки». «Побег».
17:35 Док. фильм. «Испания. Тортоса».
18:00 «Мастера скрипичного искусства. Влади-
мир Спиваков».
18:45 Док. фильм. «Леонид енгибаров. «Серд-
це на ладони».
19:45 «Искатели». «В поисках могилы Митри-
дата».
20:35 «Поёт елена Камбурова». Творческий 
вечер. 
22:10 Х.ф. «Я тебя ненавижу».
23:40 Х.ф. «Море внутри».
1:55 «Искатели». «В поисках могилы Митри-
дата».
2:40 «Догони-ветер». Мультфильм.

россия к
6:30 «Маугли». Мультфильм.
8:20 Х.ф. «Мой нежно любимый детектив». 
9:45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:10 Х.ф. «Дела сердечные».
11:40, 20:10 «Больше, чем любовь».
12:25, 1:00 «Путешествие волка».
13:20 Док. фильм. «Коллекция». «Коллекция 
Пеги Гуггенхайм».
13:50 Х.ф. «Либретто». Ш. Гуно «Фауст».
14:05 «Голливуд Страны Советов. 
14:20, 23:25 Х.ф. «Сердца четырёх».
15:50 «Пешком…». 
16:20 «Предки наших предков». 
17:00 «Линия жизни».
18:00 «Музыкальный дивертисмент «Искус-
ство — детям».
19:30 Новости культуры. 
20:50 «Легендарные спектакли Большого. Ж. 
Бизе «Кармен». Постановка Ростислава Заха-
рова. Запись, 1982 г.
1:55 «Искатели». «Завещание Баженова».
2:40 Мультфильм. «Легенды перуанских ин-
дейцев».

россия к

5:00, 6:10 Х.ф. «Петербург. Любовь. До востре-
бования». (12+)
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7:40 «Часовой». (12+)
8:10 «Здоровье». (16+)
9:20 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?». (6+)
13:55 Х.ф. «Русский север. Дорогами откры-
тий». (0+)
15:15 Александр Абдулов. «Жизнь на большой 
скорости». (16+)
17:05 «День семьи, любви и верности». Кон-
церт. (12+)
19:15 «Три аккорда». (16+)
21:00 Время.
22:00 «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». (6+)
0:05 Х.ф. «Пираньи Неаполя». (18+)

Нтв

россия 1

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 10:45, 12:30, 13:30 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30, 12:10, 19:00, 23:10 Ручная работа. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «емельян Пугачёв». (12+)
13:00 Уроки рисования. (12+)
14:30 Сельский порядок: турне по сёлам Бел-
городчины. (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 20:30, 0:00 Они самые. (12+)
19:15 центр притяжения. (12+)
23:30 Места знать надо. (12+)
0:30 Хорошее кино. (0+) 

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 16:10, 20:10 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30, 22:00 Х.ф. «Минин и Пожарский». (6+)
12:35 Уроки рисования. (12+)
13:00, 18:00, 21:00 Держите ответ. (12+) 
14:30 Сельский порядок: турне по сёлам Бел-
городчины. (12+)
15:00 Х.ф. «Необыкновенные приключения Ка-
рика и Вали». (0+)
16:30, 20:30 Места знать надо. (12+)
17:00, 0:15 Они самые. (12+)
17:30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет на-
зад. (12+)
17:45 Право на порядок. (16+)
19:00 Х.ф. «Необыкновенные приключения Ка-
рика и Вали». (0+)
0:30 Хорошее кино. (6+) 

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 10:45, 12:35, 13:30 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 0:00 Ручная рабо-
та. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Дети Ванюшина». (12+)
13:00 Уроки рисования. (12+)
14:30 Сельский порядок: турне по сёлам Бел-
городчины. (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
19:00 Держите ответ. (12+) 
20:45 Право на порядок. (16+)
23:35 Места знать надо. (12+)
0:30 Хорошее кино. (0+) 

5:00, 9:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 1:35 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Большое небо». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
0:50 «Наедине со всеми». (16+)

6:30 «Святыни христианского мира».
7:05 Мультфильмы. «Остров капитанов», «Кен-
тервильское привидение», «Ну, погоди!».
8:35 Х.ф. «Я тебя ненавижу».
9:55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым». 
10:20 Х.ф. «Фантазии Веснухина». 
12:30 «Большие и маленькие».
14:30, 1:05 «Бегемоты — жизнь в воде».
15:30 Х.ф. «Мой нежно любимый детектив».
16:55 «Предки наших предков». 
17:35 Концерт на Соборной площади Милана. 
Максим Венгеров, Риккардо Шайи и филармо-
нический оркестр Ла Скала.
19:55 «Даты, определившие ход истории».
19:35 Х.ф. «Дела сердечные».
21:05 «Клуб «Шаболавка, 37».
22:15 Х.ф. «Палата № 6».
23:40 «Танцуй, дерись, люби, умирай. В дороге 
с Микисом Теодоракисом».
2:00 «Искатели. «Последняя опала Суворова».
2:45 «Заяц, который любил давать советы». 
Мультфильм.

4:55 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
11:25 Х.ф. «Красная зона». (12+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00, 16:25, 19:40 «Ментовские войны». (16+)
2:00 «Квартирный вопрос». (0+)

4:50 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
11:25 Х.ф. «Красная зона». (12+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00, 16:25, 19:40 «Ментовские войны». (16+)
23:20 Х.ф. «Мельник». (16+)
2:45 Х.ф. «Карпов. Сезон третий». (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.
6:35 «Святыни христианского мира».
7:05 «Легенды мирового кино». 
7:35, 15:05 «Солнце — ад на небесах».
8:35, 21:15 Х.ф. «В поисках капитана Гранта».
9:45 «Забытое ремесло».
10:15 «Эрмитаж». 
10:45 «Полиглот».
11:30 «Лес». Спектакль.
14:05 «Истории в фарфоре».
14:30 «Год Достоевского. «Жизнь и смерть До-
стоевского».
16:00 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
17:30 «Первые в мире». 
17:50, 0:55 «Мастера скрипичного искусства».

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 Х.ф. «Косатка». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:00 «Я вижу твой голос». (12+)
22:40 Х.ф. «Мой близкий враг». (12+)
2:25 Х.ф. «Я его слепила». (12+)
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8 реклАМА

АКЦИЯ! АКЦИЯ!
сезонные сКИДКИ!!!

ВнИМАнИе!!! ре
кл

ам
а Заводу пластиковых окон

«ВЕКТоР ПлаСТ»
ТРЕБУюТСя

сборщики пластиковых
окон и дверей,

замерщик.
Т. 6-14-00. ре

кл
ам

а

Товары и услуги сертифицированы

ре
кл

ам
а

Перетяжка и ремонт мягкой мебели.
изменение дизайна. большой выбор тканей.
Вызов мастера — бесплатно.
Т. 8-951-084-48-48.

Навоз, перегной
в мешках.

Песок, щебень.
Т. 8-915-521-52-40.

ре
кл

ам
а

Песок, щебень.
Навоз, перегной

фасованный, 30 кг.
Т. 8-910-220-13-60.

ре
кл

ам
а

ПРоДаМ песок, щебень,
отсев, шлак, чернозём,

блоки СКЦ, ж/б кольца.
УСлУГИ

МаНИПУляТоРа:
стрела 5 т, дл. 6,20, г/п 15 т.

Т.: 8-910-364-47-63,
8-952-429-21-28. ре

кл
ам

а

УКлаДКа
аСФалЬТа.

Телефон:
8-919-285-36-33.

ре
кл

ам
а

асфальтирование
дворов, площадок

из своего материала.
Быстро, качественно.

Т. 8-910-364-80-97.

ре
кл

ам
а

РЕМоНТ
холодильников
Выезд на дом.

Т. 8-980-522-21-00.

ре
кл

ам
а

ЗаКУПаЕМ старые
перины, подушки

в любом состоянии, 
свежее перо — сухое и
мокрое. Выезд на дом.

Т. 8-918-582-56-94 
(Никита).

ре
кл

ам
а

аНо «Редакция газеты
«Сельские просторы»

ТРЕБУЕТСя
ЖУРНалИСТ.
Тел.: 5-72-85,

5-52-03. ре
кл

ам
а

ВоДоПРоВоД
оТоПлЕНИЕ

ЭлЕКТРоМоНТаЖ
Т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВаЖИН 
На ВоДУ

под «ключ».
Т.  8-920-587-55-75. ре

кл
ам

а

ДоСТаВКа
песок, щебень,

отсев.
Т. 8-904-535-85-27.

ре
кл

ам
а

ПРоДаюТСя телята.
Доставка бесплатная.

Т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90.

*   *   *
ПРоДаЁТСя дойная

молочная коза.
Цена договорная.

Т. 8-960-624-92-65.
*   *   *

Сено, солома 2021 года.
Т. 8-960-626-11-91. ре

кл
ам

а

Га Ра Ж И
7 РаЗМЕРоВ
от 19000 руб.

с подъёмными воротами.
Т. 8-960-5499-777.

ре
кл

ам
а

КУПлю лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.

   Т. 8-910-226-19-99. реклама

ПРоДаМ сено в рулонах,
250-270 кг каждый,

по цене 925 руб.
Виталий Сергеевич.
Т. 8-960-639-98-18. ре

кл
ам

а

Губкинский районный совет ветеранов,
Коньшинская, Осколецкая, Скороднянская

ветеранские организации и редакция газеты
«Сельские просторы» поздравляют
ветеранов войны — тружениц тыла
Марию Ивановну Устинову

из с. Коньшино
с 97-летием!

Марфу Михайловну Русанову
из с. Осколец

анну Харитоновну Седых
из с. Скородное
с 95-летием!

Родина по заслугам оценила ваш вклад в Побе-
ду, наградив медалью «За доблестный труд в Вели-
кую Отечественную войну». Желаем вам жить ещё 
долго и счастливо. Крепкого здоровья, благополу-
чия, пусть каждый день будет радостным для вас.

*   *   *
Дорогую мамочку и бабушку 

аллу Чуеву 
из с. Чуево 

поздравляем с юбилеем!
Ты самый близкий и родной наш человек,
Ты замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,
Пускай не будет грусти, даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда!
И помни: ты прекрасна, ты красива
И будешь ты для нас такой всегда!

                   С любовью дети и внуки

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КУРы-НЕСУшКИ
БЕСПлаТНая
ДоСТаВКа.

Т. 8-928-616-57-23.

ре
кл

ам
а

Коллектив ОП «Истобнянское» выражает искреннее 
соболезнование сотруднику предприятия Ивану Васи-
льевичу Башкатову в связи со смертью брата.

а. Бурение скважин 
на питьевую воду.

Закупка и доставка
насосов. промывка.

Т. 8-951-139-84-66.

ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ оБ оТЗыВЕ ПРоЕКТа МЕЖЕВаНИя
ЗЕМЕлЬНоГо УЧаСТКа

Кадастровый инженер Алюнина Анастасия Вячес-
лавовна, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
— 33804, адрес: 308009, Белгородская обл., г. Белго-
род, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кв. 26, эл. почта: 
mayitbeme@gmail.com, тел: 8-915-567-88-22, действующая 
по поручению заказчика: Чуевой Натальи ефимовны, 
адрес: 309163, Белгородская обл., Губкинский район, с. 
Скородное, пер. Новый, д. 7, кв. 1, тел. 8-919-222-58-39, 
извещает участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 31:03:0000000:159 
общей площадью 64126025 кв. м, расположенный по 
адресу: Белгородская область, р-н Губкинский, в гра-
ницах ЗАО «Скороднянское», что объявление, опубли-
кованное в информационной газете Губкинского го-
родского округа «Сельские просторы» 5 июня 2021 г.           
№ 23 (11574), считать не действительным. реклама

Доставка песок,
щебень, отсев.

Т. 8-920-557-13-81.

ре
кл

ам
а

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
4 июля исполнится 9 месяцев, как 

нет с нами дорогого и самого люби-
мого мужа и папочки Владимира Ви-
тальевича Наумова из с. Морозово.

Невозможно смириться с этой 
                  страшной потерей.
Горе мир весь затмило,
            и померк солнца свет.
Родной, покинул ты нас,
            до сих пор не поверим,
Что тебя в жизни этой рядом с нами уже нет.
Наша скорбь безгранична, но в памяти нашей
Будешь вечно ты жив и, как прежде, любим.
Ты заснул, наш родной, вечным сном безмятежным.
Мы любим тебя и безмерно скорбим.
царство тебе Небесное, наш дорогой и любимый 

муж и папа.
Все, кто знал его, учился, работал и дружил, по-

мяните добрым словом. 
Жена, детиСЕНо РаЗНоЕ.

Доставка.
Телефон:

8-910-327-07-83. ре
кл

ам
а

Внимание — арендаторам!
Муниципальное казённое учреждение «Единая служ-
ба муниципальной недвижимости и земельных ресур-
сов» информирует население о новом порядке опреде-
ления размера арендной платы за земельные участ-
ки под гаражами. 

На основании Постановления Правительства Бел-
городской области от 28.12.2017 года  № 501-пп «Об 
утверждении порядка определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Белгородской обла-
сти и государственная собственность на которые не 
разграничена, предоставленные в аренду без торгов»  
размер арендной платы определяется на основании ка-
дастровой стоимости земельного участка и рассчиты-
вается в размере 0,01 процента в отношении земель-
ного участка, предоставленного физическому или юри-
дическому лицу, имеющему право на освобождение от 
уплаты земельного налога в соответствии с законода-
тельством о налогах и сборах (п. 5 ст. 391 НК РФ).

В целях приведения в соответствие документов на 
земельные участки под гаражами, просим собственни-
ков (владельцев) гаражей обратиться в МКУ «единая 
служба МН и ЗР», расположенное по адресу: г. Губкин, 
ул. Победы, 2-4, здание «МФц», 3-й этаж, окна приёма 
№№ 32-36, каб. № 309, с 9:00 до 18:00 в рабочие дни, 
перерыв с 13:00 до 14:00.

При себе иметь: документ, удостоверяющий лич-
ность; СНИЛС; документы, подтверждающие право на 
льготу; правоустанавливающие документы на гараж.

ПшЕНИЦа, КУКУРУЗа,
яЧМЕНЬ, оВЁС.

ДоСТаВКа.
Телефон:

8-920-202-91-09. ре
кл

ам
а

ВНИМАНИЕ!
ООО «Русагро-Инвест» ПУ «Кривецкий», ПУ «Серге-

евский» оповещает население и владельцев пасек о 
запланированных на 01.07.2021-31.07.2021 г. работах 
по наземной обработке пестицидами полей в грани-
цах земельных участков, расположенных вблизи на-
селённых пунктов: с. Архангельское, с. Лопухинка, с. 
Вислая Дубрава, с. Русановка, с. Чапкино, с. Стро-
кино, с. Ивановка, с. Осколец, с. Долгое, с. Залом-
ное, с. Троицкое, с. Аверино, с. Кандаурово, с. Пан-
ки, с. Коньшино, с. Истобное, с. Юрьевка, с. Серги-
евка, х. Александровский, с. Богословка, с. Бобровы 
Дворы Губкинского р-на. Обработка полей будет про-
водиться гербицидами, фунгицидами, инсектицидами 
(класс опасности для пчёл 2,3). Обработки вблизи 
пасек проводятся в ночное время.

Для ознакомления с графиком работ и местопо-
ложением обрабатываемых полей обращайтесь в ад-
министрацию предприятия. реклама

Губкинский районный совет ветеранов и Скороднян-
ская ветеранская организация с глубоким прискорби-
ем извещают о смерти труженицы тыла Зинаиды Ни-
колаевны Старченко и выражают искреннее соболез-
нование родным и близким.«ТяЖЁлыЙ» ДЕНЬ: 4 июля (19:00-21:00)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП К(Ф)Х «Ямская степь» предупреждает о про-

ведении обработок пестицидами вблизи населённых 
пунктов: село Богословка, село Казацкая Степь, село 
Присынки, село Заповедное, село Хворостянка, хутор 
Александровский, село Мелавое. Просим соблюдать 
осторожность.

обработка планируется на период
с 1 июля 2021 года по 6 июля 2021 года.

По возникающим вопросам просим обращаться
по телефону: 8-909-203-25-03. ре

кл
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив МБОУ «Никаноровская СОШ»

сердечно поздравляет
Тамару Васильевну лужкову

с 60-летием!
Здоровья, счастья и побольше смеха,
Ведь смех — залог счастливых долгих лет.
В делах — удачи, радости, успеха,
И на «отлично» свой отметить юбилей.

Приглашаем стать друзьями
«сельских просторов»
в социальных сетях.

ДоРоГИЕ ГУБКИНЦы!
Если вы забыли или не успели

выписать газету «Сельские просторы»
на второе полугодие 2021 года,

то всё поправимо.
Подпишитесь до 25 июля,

и с 1 августа будете её получать. 
Газету можно выписать в почтовых

отделениях и у почтальонов
по цене 431 рубль 76 копеек.


