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Суббота, 10 июля
 +30 °С   +22 °C, С. 2 м/с 744 мм рт. ст.

Воскресенье, 11 июля
 +29 °С   +24 °C, В. 2 м/с 743 мм рт. ст.

Понедельник, 12 июля
 +29 °С   +19 °C, В. 5 м/с 744 мм рт. ст.

Вторник, 13 июля
 +29 °С   +19 °C, В. 4 м/с 743 мм рт. ст.

Среда, 14 июля
 +30 °С   +21 °C, В. 3 м/с 742 мм рт. ст.

Четверг, 15 июля
 +32 °С   +20 °C, В. 2 м/с 741 мм рт. ст.

Пятница, 16 июля
 +30 °С   +21 °C, В. 1 м/с 741 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды

 стр. 2

николай Черников:
«Земляки 
мне доверили 
представлять их 
интересы, за что им 
искренне благодарен 
и постараюсь 
выполнить наказы своих 
избирателей, а также всячески 
способствовать процветанию 
нашего округа»

получил первый компонент прививки от 
коронавирусной инфекции.

35521 губкинец

l цифра номера

сделай  прививку  –  защити  себя  и  своих  близких

l новости
Внимание — конкурс!
В рамках проведения мероприятий, по-
свящённых 82-й годовщине со дня об-
разования города губкина, и в соответ-
ствии с постановлением  администра-
ции губкинского городского округа от 
21 июня 2019 года № 1054-па «о кон-
курсе на лучшее проведение работ по 
благоустройству, озеленению и сани-
тарному состоянию территории губкин-
ского городского округа» ведётся при-
ём конкурсных материалов (заявлений 
о включении в состав участников кон-
курса с приложением фотографий или 
фотоальбомов) от юридических и физи-
ческих лиц по 20 номинациям.

Условия конкурса и информация о 
нём размещены на официальном сай-
те органов местного самоуправления 
Губкинского городского округа в разде-
ле «Документы». Конкурсные материа-
лы принимаются до 2 августа 2021 года.

За дополнительной информацией об-
ращаться по адресу: г. Губкин, ул. Побе-
ды, д. 3, каб. 204, телефон для справок: 
5-54-99.

«Горячая линия»
наступила пора летних отпусков и каж-
дый планирует для себя долгожданный 
отдых. Все актуальные темы летнего 
отдыха и необходимая для потребителя 
информация будут освящены при про-
ведении «горячей линии» по вопросам 
туристических услуг и инфекционных 
угроз за рубежом в период с 7 по 17 ию-
ля 2021 года.

Консультации можно получить по те-
лефону «горячей линии» территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнад-
зора по Белгородской области в Губкин-
ском районе 8(47241) 5-10-56, а также по 
номеру 8(47241) 5-11-34 (консультацион-
ный пункт по защите прав потребителей 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Белгородской области в Губ-
кинском районе»).

l 11 июля — День российской почты
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Уважаемые работники почтовых отделений
Белгородской области!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником — с Днём российской почты!

Вы трудитесь в стратегически важной сфере, выполняе-
те ответственную, связующую миссию между людьми, пре-
доставляете целый комплекс социально значимых услуг. И 
как бы стремительно не развивался научно-технический про-
гресс, сотрудников почты не сможет заменить ни одна циф-
ровая технология.

За каждой телеграммой, посылкой, денежным переводом 
или квитанцией — судьба конкретного человека. Вы работа-
ете не просто с корреспонденцией, а с каждым адресатом 
— помогаете, направляете, консультируете. Сказанное вами 

доброе слово, приветливость и душевная щедрость дорого-
го стоят, особенно для маломобильных граждан, одиноких 
пожилых людей, жителей отдалённых хуторов и сёл. Почта-
льона там всегда с радостью ждут, делятся пережитым, ин-
тересуются новостями. Всё это происходит за рамками слу-
жебных полномочий, а потому от большого сердца, искрен-
не и честно. От имени всех жителей региона благодарю вас 
за самоотверженный труд.

Примите самые тёплые пожелания добра и благополучия, 
крепкого здоровья и перемен к лучшему! Счастья и неизмен-
ной удачи вам во всех начинаниях!

Вячеслав Гладков,
временно исполняющий обязанности губернатора

Белгородской области

Начальник ОПС Троицкий Елена Голови-
на в профессии не так давно. Но за эти 
четыре года уже успела заслужить ува-
жение коллег, завоевать доверие жи-
телей и стать победителем областно-
го конкурса профмастерства в номина-
ции «Лучший начальник отделения по-
чтовой связи».

Когда дело по душе

Молодая, энергичная, жизнерадост-
ная она умело находит пути ко 
всем: детям, взрослым, пожилым. 

Для каждого у неё найдётся доброе сло-
во, никому не откажет в помощи. 

«Работа с людьми требует внимания, 
терпения, — поделилась Елена Владими-

ровна. — В нашей профессии главным 
остаётся общение. Люди приходят к нам 
или ждут почтальона дома, ведь для 
многих они не только приносят пись-
ма или пенсию, а являются связью с 
внешним миром».

Почтовое отделение работает пять 
дней в неделю. Но, как говорит Еле-
на Владимировна, работать приходится 
каждый день:

«Мы все стараемся построить свою 
работу так, чтобы наши клиенты не 
испытывали неудобств. Почтовое от-
деление предлагает богатый ассорти-
мент продуктов и промышленных то-
варов. Жители выписывают газеты, са-
мой популярной была и остаётся рай-
онка», — говорит начальник.

В подчинении у нашей героини три 
почтальона и один оператор. О своём 
коллективе Головина отзывается с боль-
шим уважением.

«Почтальону в посёлке, да и на селе 
нелегко: расстояния приличные. Отлич-
но справляются со своими профессио-
нальными обязанностями. У нас очень 
дружный коллектив, на каждого можно 
положиться и за это им большое спа-
сибо», — делится Елена Владимировна.

На вопрос, что значит для неё рабо-
та, она, улыбнувшись, ответила:

«Если бы когда-нибудь мне пришлось 
стоять перед выбором — куда пойти ра-
ботать, я бы не раздумывая, пошла ра-
ботать только на почту!».

Наталья Христославенко

АНО «Редакция газеты «Сельские просторы» в соответ-
ствии со ст. 50 п. 6 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», ст. 64 п. 14 Федерального закона от 22 февраля 
2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», ст. 58 
Избирательного кодекса Белгородской области информирует 
о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, и зарегистрирован-
ным кандидатам на должность губернатора Белгородской об-

ласти на досрочных выборах для публикации агитационных 
материалов 15% от общего объёма еженедельной печатной 
площади на бесплатной основе, что составляет 1150 кв. см 
в одном номере, и за плату — 30% общего еженедельного 
объёма печатной площади — 2300 кв. см в одном номере.

Стоимость 1 кв. см печатной площади — 150 руб.
Материалы должны быть предоставлены редакции не 

позднее, чем за пять календарных дней до предполагае-
мой даты публикации. Платёжное поручение о перечисле-
нии средств должно быть предоставлено субъектом пред-
выборной агитации не позднее, чем за три дня до выхода 
номера, в котором запланирована публикация.

Сообщение о предоставленной печатной площади для предвыборной агитации 
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва и досрочным выборам губернатора
Белгородской области 19 сентября 2021 года
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Комитетом по управлению муници-
пальной собственностью совместно с 
сельскими территориальными админи-
страциями округа проводится инвентари-
зация земель сельскохозяйственного на-
значения. В ходе инвентаризации с зем-
лепользователями ведётся информаци-
онная работа о необходимости приведе-
ния земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению 
в соответствии с видами угодий. При ин-
вентаризации осуществляется сбор ин-
формации о состоянии и обработке зе-
мель, возделываемых сельхозкультурах, 
существующих ограничениях в исполь-
зовании, самовольных захватах, а так-
же картографического материала по на-
блюдениям за землями сельскохозяй-
ственного назначения. По итогам инвен-
таризации земель сельскохозяйственно-
го назначения на территории округа вы-
явлены неиспользуемые участки: в 2018 
году — 80,99 га; в 2019 году — 70 га; в 
2020 году — 182,35 га. Результаты про-
ведённых мероприятий используются для 
составления базы данных правоустанав-
ливающих документов, уточнения и за-
крепления границ земельных участков 
на местности, с нанесением на карто-
графическую основу. Также выявляются 
неиспользуемые и неэффективно исполь-
зуемые угодья, с дальнейшим планиро-
ванием по вовлечению в сельскохозяй-
ственный оборот. С землепользователя-
ми проводится разъяснительная работа 
по сохранению опорно-межевых знаков, 
наблюдением за изменением границ по-
севных площадей после хозяйственной 
деятельности. Инвентаризация позволяет 
сделать анализ об эффективно и неэф-
фективно используемых землях на терри-
тории округа, а также осуществлять кон-
троль за соблюдением технологий выра-
щивания сельскохозяйственных культур, 
севооборотов, использования удобрений, 
сохранить и повысить плодородие сель-
скохозяйственных земель. 

*  *  *
28 июня 2021 года вступил в силу 

Федеральный закон № 518-ФЗ. Органы 
исполнительной власти, органы местно-
го самоуправления проводят на террито-
риях субъектов РФ мероприятия по вы-
явлению правообладателей объектов не-
движимости, которые считаются ранее 
учтёнными, или сведения о которых мо-
гут быть внесены в ЕГРН. Органы мест-
ного самоуправления должны выявить 
на своей территории объекты, на кото-
рые право собственности впервые было 
оформлено до 1998 года, и проанализи-
ровать их, направив запросы в Росре-
естр и местные налоговые, нотариусам, 
в полицию, в органы ЗАГС. Затем упол-
номоченные органы подготавливают про-
ект решения о выявлении правооблада-
теля ранее учтённого объекта недвижи-
мого имущества. В течение пяти рабо-
чих дней такое решение публикуется на 
официальном сайте местного органа вла-
сти и направляется собственнику заказ-
ным письмом с уведомлением. Гражда-
нин вправе представить в письменной 
или электронной форме два возражения, 
тогда вопрос о внесении записи в госу-
дарственный реестр будет решаться че-
рез суд. Местный орган власти вправе 
обратиться в суд в течение одного года 
со дня получения возражений. Если воз-
ражения не поступают по истечении 45 
дней, то решение утверждается и направ-
ляется в Росреестр для внесения све-
дений о правообладателе недвижимо-
сти. Госпошлина за такую регистрацию 
с граждан не взимается. 

Информационно-аналитический отдел

В АДМИНИСТРАЦИИ
ГУБКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИЗВЕЩЕНИЕ
17 ИюЛя 2021 ГОда с 10:00 до 12:00 

часов в кабинете № 8 ЦКР «Строитель» 
(ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86) консульта-
тивный приём граждан ведёт начальник 
управления потребительского рынка, бы-
товых услуг и защиты прав потребите-
лей Маргарита Вениаминовна ГЛадКИХ.

Фамилии, имена, отчества
внесённых в избирательный

бюллетень зарегистрированных
кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого

зарегистрированного кандидата

абсолютное
значение

в процентах от числа
избирателей, принявших
участие в голосовании

ЗаЦЕПИН
алексей Олегович 288 12,01

КОМаРОВ
Илья Владимирович 124 5,17

ЧЕРНИКОВ
Николай Михайлович 1955 81,49

Итоги выборов
4 июля 2021 состоялись дополнительные выборы депутата Сове-
та депутатов Губкинского городского округа третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 14, в которых приняли 
участие 2399 избирателей, что составляет 53,96% от числа изби-
рателей, включённых в списки на момент окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:

Нарушений избирательного законодательства не допущено.
Избирательная комиссия Губкинского городского округа

Сообщение об организации
работы «горячей линии»
Избирательной комиссии
Губкинского городского округа

(Текст утверждён постановлением
Избирательной комиссии Губкинского городского округа

от 01 июля 2021 года № 102/593)
В целях более полного и объективного информи-

рования избирателей о ходе подготовки и проведе-
ния выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва, досрочных выборов Губернатора Бел-
городской области 19 сентября 2021 года, разъясне-
ния вопросов применения избирательного законода-
тельства, оперативного рассмотрения обращений из-
бирателей, повышения доверия граждан к институту 
выборов Избирательная комиссия Губкинского город-
ского округа сообщает о работе «горячей линии» до 
20 сентября 2021 года с 9:00 до 18:00 (перерыв с 
13:00 до 14:00) ежедневно по рабочим дням, а так-
же в субботу 18 сентября 2021 года по телефонам: 
8(47241) 7-54-97, 5-22-56, 7-61-53. В день голосова-
ния 19 сентября 2021 года «горячая линия» работа-
ет с 7:00 до 24:00. 

Заседание Избирательной комиссии 
Губкинского городского округа прошло 
7 июля. В повестку дня был включён 
и вопрос «О регистрации избранного 
депутата Совета депутатов Губкинско-
го городского округа на дополнитель-
ных выборах 4 июля по одномандат-
ному избирательному округу № 14».

Председатель Избирательной комис-
сии Антон Кулёв довёл до присут-
ствующих итоги выборов по явке 

и голосованию за кандидатов и сооб-
щил, что результаты утверждены Изби-
рательной комиссией и опубликованы 
в СМИ, а затем вручил удостоверение 
избранному депутату по одномандатно-
му избирательному округу № 14 — Ни-
колаю Черникову.

Николай набрал 81,49% голосов из-
бирателей. Это хороший кредит доверия 
жителей, который надо оправдывать. 
Впереди у него год работы, так как срок 
полномочий Совета депутатов текущего 
созыва истекает в 2022 году. Народный 
избранник считает, что начать нужно с 
выполнения наказов, которые он полу-
чил в период предвыборной кампании.

Ф
о

то
 н

ат
ал

ьи
 х

ри
с

то
с

л
аВ

ен
ко

Избранный на допвыборах
депутат получил удостоверение

«Земляки мне доверили представ-
лять их интересы, за что им искрен-
не благодарен и постараюсь выпол-
нить наказы своих избирателей, а так-
же всячески способствовать процвета-

нию нашего городского округа», — сооб-
щил журналисту газеты «Сельские про-
сторы» Николай Черников.

Наталья Христославенко

I. Провести тридцать седьмую сес-
сию 20 июля 2021 года в зале заседа-
ний администрации Губкинского город-
ского округа (ул. Мира, 16, 3-й этаж), 
начало в 14 часов.

Внести на рассмотрение Совета де-
путатов следующие вопросы:

1. Об итогах проведения конкурса на 
замещение должности главы админи-
страции Губкинского городского округа.

2. О назначении на должность гла-
вы администрации Губкинского город-
ского округа.

3. О проекте решения Совета депу-
татов Губкинского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав Губкинского городского округа 
Белгородской области». 

4. О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения Совета депу-
татов Губкинского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав Губкинского городского округа 
Белгородской области».

5. О внесении изменений в состав 
постоянной комиссии по нормативной 
деятельности и вопросам местного са-
моуправления Совета депутатов Губкин-
ского городского округа.

II. На заседание тридцать седьмой 
сессии Совета депутатов Губкинского го-
родского округа пригласить: временно 
исполняющего обязанности главы адми-
нистрации Губкинского городского окру-
га, заместителей главы администрации 
Губкинского городского округа, предсе-

дателей комитетов, начальников управ-
лений (по списку), глав сельских терри-
ториальных администраций, депутатов 
Белгородской областной Думы, руко-
водителей правоохранительных и дру-
гих государственных органов (по спи-
ску), руководителей общественных ор-
ганизаций (по списку), представителей 
средств массовой информации, аккре-
дитованных при Совете депутатов.

III. Постоянным комиссиям Сове-
та депутатов совместно с заинтересо-
ванными органами обеспечить подго-
товку и предварительное рассмотре-
ние материалов по вопросам, вноси-
мым на сессию.

Председатель Совета депутатов
Г.И. Колесникова

СОВЕТ ДЕПУТAТОВ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОPОДСКОЙ ОБЛAСТИ
PAСПОPяЖЕНИЕ от 05 июля 2021 года № 13

О созыве тридцать седьмой сессии Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва

Губкинский городской округ стал одним 
из абсолютных победителей XIV Всерос-
сийского конкурса «Лучшее муниципаль-
ное образование России в сфере управ-
ления общественными финансами».

Победу с ним разделили Соль-
Илецкий городской округ и Тоцкий рай-
он (Оренбургская область), а также Бе-

локалитвинский район, представляющий 
Ростовскую область.

В 2021 году на конкурс было подано 
243 заявки от 115 муниципальных рай-
онов, 120 городских округов, 8 муници-
пальных округов из 62 субъектов РФ.

Участники оценивались по 82 показа-
телям, характеризующим качество управ-

ления бюджетными доходами, расхода-
ми и муниципальной собственностью, 
эффективность бюджетного планирова-
ния и исполнения бюджета, долговую по-
литику, открытость и прозрачность дея-
тельности местных финансовых органов, 
а также кадровую политику.

Информационно-аналитический отдел

«Лучшее муниципальное образование России
в сфере управления общественными финансами»
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3тема Дня
l 12 июля — День Прохоровского поля

Уважаемые участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны! дорогие белгородцы!

12 июля наша белгородская земля и вся Россия отмечают 
важнейшую дату в героической истории страны — 78-ю годов-
щину сражения под Прохоровкой.

В этот великий день мы вспоминаем подвиг защитников Про-
хоровских рубежей. Летом 1943 года враг мечтал о реванше за 
позорное поражение под Сталинградом. Для наступления на Кур-
ской дуге вермахт собрал все свои ресурсы, направил на про-
рыв лучшие дивизии и целую армаду танков.

Но планы нацистов не сбылись. Ожесточённый натиск гитле-
ровских войск разбился о мужество и стойкость прохоровского 
ратного братства, которое приняло на себя главный удар против-
ника. Наши воины бесстрашно шли на тараны, вели огонь по вра-
жеским машинам, бросались с гранатами под фашистские танки, 
в пламени и дыму боя сходились с нацистами врукопашную. В 
адском бою, невероятной ценой в тысячи жизней они останови-
ли врага, предопределили исход всей Великой Отечественной вой-
ны. Именно в Прохоровском небе, чёрном и непроглядном от ко-
поти, впервые засияли первые лучи будущей Победы 1945 года.

Сегодня мы воздаём почести прохоровским героям и всем 
участникам Курской битвы. Павшим смертью храбрых и живым, 
известным и безымянным, людям разных национальностей и ро-
дов войск. Вечная им слава!

Мы обязаны помнить, что решающую победу под Прохоровкой 
ковали металлурги и шахтёры Сибири и Урала, учёные и конструк-
торы, инженеры и оружейники, старики, женщины и дети. Доро-
гие наши ветераны! Низкий вам поклон! Спасибо вам за мирное 
небо, свободную Родину, за наше простое и великое счастье жить!

Сегодня Прохоровское поле — крупный международный центр 
памяти о подвиге наших дедов и отцов в годы войны, уникаль-
ный мемориальный комплекс. Это Третье ратное поле России, 
удивительное по энергетике место, где ощущаешь огромную ду-
ховную силу и непобедимость нашей великой страны. Уверен, 
его обязательно должен посетить каждый житель нашей страны.

В День Прохоровского поля желаю нашим дорогим фронтови-
кам и труженикам тыла доброго здоровья и благополучия. Всем 
белгородцам — мира, добра и, конечно, всегда помнить тех, кому 
мы обязаны жизнью.

Вячеслав Гладков,
временно исполняющий обязанности

губернатора Белгородской области

Видеоконференция с представителями 
Пенсионного фонда РФ по Белгород-
ской области прошла в Губкине 1 июля.

Открывая мероприятие, управляющий 
отделения Пенсионного фонда по 
Белгородской области Дмитрий Худа-

ев отметил, что в постановлением Пра-
вительства № 1037 от 28 июня утверж-
дены Правила, в соответствии с которы-
ми устанавливаются две новые посто-
янные выплаты: ежемесячное пособие 
женщине, вставшей на учёт в медицин-
ской организации в ранние сроки бере-
менности, и ежемесячное пособие на ре-
бёнка в возрасте от восьми до семнад-
цати лет неполным семьям. 

Начальник отдела социальных вы-
плат Светлана Мандрыка подробно оста-
новилась на условиях назначения вы-
плат. И в первом и во втором случае 

Новые пособия и правила соцвыплат
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будет использоваться комплексная оцен-
ка нуждаемости.

«Обратиться за пособием в пери-
од ожидания ребёнка смогут женщины, 
вставшие на учёт с 6 до 12 недель, если 
среднедушевой доход в семье меньше 
прожиточного минимума на человека. В 
нашей области это 9720 руб. Размер же 
ежемесячного пособия составит половину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленного в регионе на 
дату обращения. В 2021 году — 5317 ру-
блей», — рассказала Светлана Ивановна.

Чтобы стать получателем пособия, 
будущая мама должна обратиться с со-
ответствующим заявлением в ПФР или 
через портал Госуслуг. Ежемесячное по-
собие назначается с месяца постановки 
на учёт. При этом первая выплата осу-
ществляется после наступления 12 не-
дели беременности. 

«Если будущая мама встала на учёт в 
ранние сроки, но до 1 июля, то она так-
же имеет право претендовать на выпла-
ты. То есть, например, если на сегодняш-
ний день женщина находится на 5 меся-
це беременности, она может подать за-
явление на назначение выплаты. Посо-
бие в таком случае будет назначаться с 
месяца обращения и выплачиваться до 
родов. Вне зависимости от даты рожде-
ния ребёнка сумма выплаты поступит за 
полный месяц, то есть если малыш ро-
дится 10 августа, мама получит полный 
размер выплаты за август», — проком-
ментировала Мандрыка.

Обязательным условием для этой вы-
платы является посещение женщиной 
женской консультации в 10-14 недель, 
18-22 недели, 30-32 недели. Если из ФСС 
не поступит информация, что мама в эти 
сроки посещала медицинскую организа-
цию, то ПФР примет решение о прио-
становлении выплаты. В случае преры-
вания беременности или родов выплата 
прекращается на основании информации, 
поступившей в ПФР от ФСС (Фонд соц. 
страхования) или от мамы. 

Ещё одна выплата, на которую с 1 
июля семьи могут подать заявление — 
ежемесячное пособие на ребёнка в воз-
расте от восьми до семнадцати лет. 

«Один родитель может получить вы-
плату в случаях, когда второй погиб, про-
пал без вести, когда он не был вписан в 
свидетельстве о рождении. Также семьи, 
где одного из родителей суд обязал вы-
плачивать алименты. Кроме того, феде-
ральная мера поддержки коснётся и се-
мей, где воспитывают детей-сирот. Глав-
ное, чтобы уровень дохода не превышал 
прожиточный минимум. Размер ежеме-
сячного пособия на ребёнка составит 50 
процентов региональной величины про-
житочного минимума для детей, установ-
ленной на дату обращения за назначени-
ем такого пособия. Размер ежемесячно-
го пособия в 2021 году в Белгородской 

области — 4850,50 рубля», — отметила 
начальник отдела социальных выплат.

Назначение и выплату пособий для 
беременных женщин и для одиноких ро-
дителей будет осуществлять Пенсионный 
фонд России. Большинство сведений для 
получения пособий будут проверяться ав-
томатически, поэтому представлять до-
полнительные справки не потребуется. 

Пособие назначается на один год и 
продлевается по заявлению, но не более 
чем до дня достижения ребёнком 17 лет. 
Сроки рассмотрения заявлений 10 дней, 
в случае, если требуется дополнительное 
уточнение информации, срок рассмотре-
ния может быть продлён до 20 рабочих 
дней. При положительном решении сред-
ства перечисляются заявителю на карту 
платёжной системы МИР. В случае вы-
несения отрицательного решения, заяви-
тель уведомляется об этом с указани-
ем аргументированной причины отказа. 

Выплаты будут назначаться с учё-
том комплексной оценки нуждаемости. 
То есть, пособия смогут получать бере-
менные женщины или одинокие родите-
ли, если среднедушевой доход в семье 
меньше прожиточного минимума, то есть 
меньше 9720 руб. на каждого члена се-
мьи и семья соответствует имуществен-
ным критериям назначения выплаты.

Хотелось бы сразу пояснить, что ком-
плексная оценка нуждаемости подразу-
мевает оценку доходов и имущества се-
мьи, а также применение правила нуле-
вого дохода. Оно предполагает, что по-
собие назначается при наличии у взрос-
лых трудоспособных членов семьи зара-
ботка (стипендии, доходов от трудовой 
или предпринимательской деятельности 
или пенсии) или отсутствие доходов обо-
сновано объективными жизненными об-
стоятельствами. Подробную информацию 
можно найти на сайте ПФР или по те-
лефону горячей линии +7(4722) 30-69-67.

Наталья Христославенко
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Ветеранам и труженикам тыла
низкий наш земной поклон
Врио губернатора Бел-
городской области Вя-
чеслав Гладков побла-
годарил ветеранов за 
ратный и трудовой под-
виг в годы Великой От-
ечественной войны. По-
здравительные открыт-
ки в честь 78-й годов-
щины Курской битвы и 
Прохоровского танково-
го сражения нашли сво-
их адресатов. В Губкин-
ском городском округе 
это около 6000 человек.

Заместитель главы 
Теплоколодезянской 
сельской территори-

альной администрации 
Ольга Елисеева вручи-
ла поздравительную от-
крытку долгожительни-
це Ефросинье Филип-
повне Иголкиной, кото-
рой 8 сентября испол-
нится 100 лет.

Родилась Ефросинья Филипповне в обычной 
крестьянской семье, где подрастали девять де-
тей. Когда началась Великая Отечественная война, 
у неё уже был сын, а дочь появилась на свет в 
июле 1941 года. С двумя ребятишками на руках 
она прошла все тяготы военного лихолетья, голод 
и разруху. Всю свою жизнь работала в колхозе.

«Всякое было на моём веку. Но я не жалуюсь. 
Вот до каких лет дожила. Из Тёплого Колодезя 

никуда не уезжала, здесь выросли и мои дети. 
Спасибо, что не забываете и всем мирного неба 
над головой», — сказала Ефросинья Филипповна.

Вот уже несколько лет она живёт с дочерью 
Раисой Михайловной Завьяловой. Спасибо вам за 
ваш трудовой подвиг и крепкого здоровья. Пусть 
родные окружают заботой и вниманием. 

Наталья Христославенко
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4 ПразДник

Вячеслав Иовлев вручает подарок директору дк Ирине яковенко

Нет в целом мире прекрасней...

Празднование дня улицы Родниковая в 
селе Мелавое совпало с днём Ивана Ку-
палы. Селяне отметили праздник песня-
ми и хороводами.

Из-за карантинных мер мероприятие 
было не таким шумным. Глава Мелав-
ской территориальной администрации 

Людмила Гладких отметила, что прошлые 
годы оно было ярче и многолюднее.

Почётными гостями были замести-
тель начальника управления финансов 
и бюджетной политики администрации 
Надежда Почекаева и депутат Совета 
депутатов Губкинского городского окру-
га Ольга Пешеханова.

Звонкие голоса ведущих зазывали 
гостей водить хороводы. Русские народ-
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Праздник улицы Центральной в с. Тё-
плый Колодезь состоялся 4 июля. В этот 
день собрались вместе все жители, об-
щались, веселились, водили хороводы.

Гостеприимные радушные хозяева 
встречали дорогих гостей председа-
теля Совета депутатов Галину Колес-

никову, депутата Совета депутатов Нико-
лая Бредихина, заместителя главы ад-
министрации по социальному развитию  
Игоря Белоусова.

«Сегодня по-настоящему семейный 
праздник. Семья — это любовь и забо-
ты, печали и радости, привычки и тра-
диции. Хорошо, когда рядом живут до-
брые соседи, друзья и просто хорошие 
люди. Ведь так приятно угостить соседей 
своими вкусными пирогами, а с друзья-
ми насладиться чашечкой чая. На этой 
прекрасной улице живут люди, которые 
любят творить, созидать, видеть красоту 
природы и уметь правильно этой красо-

«Живи и здравствуй, улица родная»
ные песни не позволяли сидеть на ме-
сте. По доброй русской традиции не обо-
шлось и без угощений: от вкусного ка-
равая и ароматного и полезного травя-
ного чая никто не отказался. 

«Свежий воздух, прохладная родни-
ковая водица, пьянящий аромат цвете-
ния, душистые мальвы и ромашки, пе-
ние птиц — всё это ассоциируется толь-
ко с одним словом — село». Эти слова 
ведущих бурными аплодисментами под-
держали мелавцы. Такая душевная ат-
мосфера, где каждый друг друга знает 
и поддерживает — большая редкость, 
но селяне живут так уже долгое время.

Поздравляли на празднике Валенти-
ну Борисовну Буздыханову, которая на-
чала свою трудовую деятельность с ран-

него возраста и 38 лет проработала в 
родном колхозе. Её отношение к любо-
му делу служит примером для молодо-
го поколения.

Чествовали земляков Зикеевых, кото-
рые в этом году отпраздновали тридца-
тилетие совместной жизни. Супруги ра-
ботали в колхозе «Память Ильича». Вя-
чеслав Анатольевич был трактористом, 
весовщиком, Татьяна Ивановна — дояр-
кой. Вырастили двух детей, а сейчас их 
радует внучка.

Юбиляры улицы Родниковой Наталья 
Толмачёва и Ирина Григорьева тоже по-
лучили поздравления и подарки. Живёт 
на этой улице женщина, которая видит 

красоту природы и правильно ею поль-
зуется. Домовладение Таисии Зыряно-
вой признаётся лучшим по ландшафт-
ному благоустройству вот уже 11 лет.

Завершили праздник красивыми обря-
дами. От праздника «Красной горки» до 
Петра и Павла берёзку славят, величают 
да украшают. Все желающие загадали же-
лание и повязали ленточки. Девушки пу-
стили цветочные венки по воде. Заверша-
ющий хоровод закружил селян и гостей.

В следующем году именинницей бу-
дет улица Центральная. Её представите-
лям передали особый символ — лебедя.

Екатерина Черенкова
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той пользоваться. Проходят года, столе-
тия, и мы с вами пишем историю своей 
малой родины. И как приятно, что исто-
рию села, улицы, их становление, разви-
тие, составляют люди — главное богат-
ство!», — сказала в приветственном сло-
ве Галина Колесникова.

Она предложила жителям включить-
ся в проект инициативного бюджетиро-
вания, чтобы вместе решить, что именно 
нужно реализовывать в следующем году. 

Чествовали на празднике людей по-
чтенного  возраста, которые в этом году 
отметили юбилейные даты — Николая 
Петровича Черных — 70 лет, Алексан-
дра Михайловича Помельникова — 75 
лет, Марию Фёдоровну Козлову — 85 
лет, Раису Григорьевну Черных — 85 лет. 
Заместитель главы Теплоколодезянской 
территориальной администрации Ольга 
Елисеева и председатель уличного ко-
митета Любовь Шарова вручили им па-
мятные подарки.

Много на улице проживает дружных 
и крепких семей, отношения которых 
строятся на любви и преданности, вза-
имопонимании и уважении, их отлича-
ют взаимная тактичность, вежливость и 
выдержка, умение уступать, вовремя вы-
ходить из конфликта и с достоинством 
переносить невзгоды. В номинации «Са-
мые крепкие семьи» поздравляли Алек-
сандра Алексеевича и Марию Ивановну 
Чуевых, которые в любви и согласии 
прожили 45 лет, Александра Иванови-
ча и Елену Ивановну Черных, которые 
рука об руку идут по жизни 40 лет. Се-
мейным опытом поделись супруги Моро-
зовы, Виктор Иванович и Лариса Влади-
мировна в этом году отметили жемчуж-
ную свадьбу.

Особые слова признательности мно-
годетным мамам, которые не жалея сил 
воспитывают трое и больше детей, вкла-
дывая в каждого свою душу.

Жители поблагодарили всех тех, кто 
внёс частицу своего труда, любви и серд-
ца в благоустройство улицы Централь-
ной — председателя уличного комитета 
Любовь Шарову и её дружную коман-

ду — Валентину Курчину, Тамару Курчи-
ну,  Татьяну Кривоченкову, Татьяну Чер-
ных и Татьяну Козлову.

В завершение каждый мог полако-
миться угощеньями, приготовленными 
жителями.

*   *   *
Брендовое мероприятие «Тепляночка» 

также прошло в этот день в рамках ре-
ализации проекта «Путешествие по род-
ному селу». Оно было организовано Цен-
тром развития туризма «Магнитный по-
люс» совместно с местной администра-
цией и учреждениями культуры.

В этот раз в Тёплый Колодезь при-
были губкинские ветераны. Исторический 
экскурс по селу традиционно начался у 
въездного знака. Затем ветераны побы-
вали у памятника погибшим на фронтах 
Великой Отечественной, в храме архан-
гела Михаила, поклонились гости у па-
мятной доски и герою афганской вой-
ны Николаю Жибоедову, посмотрели и 
«Банный хуторок». Завершилась экскур-
сия праздником улицы.

Наталья Христославенко



суббота, 10 июля 2021 г.сельские просторы, № 28 (11579)

5ноВости металлоинВеста

И чем их больше, тем крепче семья — 
убеждён мастер рудоуправления Лебе-
динского ГОКа алексей Конев, ставший 
папой в пятый раз.

Жена Елена, дочки Лилия, Анастасия, 
Виктория и Агата — любимые де-
вушки одного из самых сильных 

мужчин Губкина Алексея Конева. Ма-
стер рудоуправления Лебединского ГОКа 
и именитый тренер по гиревому спорту 
(признан лучшим в Белгородской обла-
сти по итогам 2018 года) безумно бла-
годарен Лене, что подарила ему четы-
рёх дочек, а в прошлом месяце — и 
сына Максимку.

— Это правда, что папы больше лю-
бят дочек. Я не исключение, — улыбает-
ся собеседник. — Конечно, хотелось на-
следника. Рождение сына — важный мо-
мент в жизни мужчины. Но если бы ро-
дилась ещё одна девочка, не расстроил-
ся бы. Не впервой!

Далеко не каждый на месте Алек-
сея решился бы стать главой большого 
семейства. У Коневых по этому поводу 
даже сомнений не возникало. Сами из 
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Счастье в доме — это дети
многодетных семей и знали, что будет 
непросто, зато весело. Сегодня, спустя 
16 лет совместной жизни, лебединец без 
труда может сказать, что именно помо-
гает жить в любви и мире.

— Друг за друга горой стоим, всё де-
лаем вместе, живём во взаимоуваже-
нии. Детей поддерживаем, учим само-
стоятельности, чтобы уже сегодня доби-
вались целей и могли добиться всего в 
будущем,  — поясняет глава семейства.

Дочки сами выбирают занятия по 
душе. Например, старшая Лилия начи-
нала с художественной гимнастики, по-
том перешла на лёгкую атлетику, затем 
попробовала себя в гиревом спорте и… 
осталась. Сегодня у двенадцатилетней 
девочки взрослый разряд и победные 
кубки областного уровня.

Восьмилетняя Настя предпочитает 
шахматы и лёгкую атлетику, шестилет-
няя Вика делает первые шаги в люби-
мой дисциплине отца и старшей сестры. 
Многодетная мама Елена поддерживает 
семейное увлечение. Неслучайно год на-
зад команда Коневых стала самой спор-
тивной семьёй города.

Алексей даёт совет влюблённым и 
молодожёнам:

— Доверяйте друг другу, будьте чест-
ными, открытыми и не ссорьтесь по ме-
лочам. Счастье в доме  — это дети, и 

чем их больше, тем крепче семья. Поэ-
тому не откладывайте это радостное со-
бытие — рождение малыша.

*Наталья Хаустова

Компания «Металлоинвест» переносит 
массовые праздничные мероприятия, 
приуроченные ко дню металлурга, в Ста-
ром Осколе, Губкине, Железногорске и 
Новотроицке, в связи с ухудшением эпи-
демической обстановки.

Новые даты мероприятий будут опре-
делены, исходя из развития ситуа-
ции с заболеваемостью коронави-

русом и уровня вакцинации в городах 
присутствия.

«Наш приоритет — защита здоро-
вья сотрудников и жителей наших горо-
дов, — отметил Назим Эфендиев, гене-
ральный директор УК «Металлоинвест». 
— Мы решили не рисковать здоровьем 
людей и перенести городские празднова-
ния на более благоприятное время, бли-
же к осени. Торжественные мероприятия 
и награждения сотрудников на День ме-

таллурга пройдут на наших предприяти-
ях с соблюдением самых жёстких огра-
ничительных мер».

В канун Дня металлурга запланиро-
ванные награждения сотрудников Метал-
лоинвеста, пройдут в конференц-залах в 
формате «безковидных зон». В мероприя-
тиях примут участие работники из числа 
вакцинированных или имеющих высокий 
уровень антител. Обязательным услови-
ем для них будет прохождение экспресс-
тестирования перед началом собрания.

Кроме того, в местах проведения тор-
жественных собраний будут обеспечены 
все профилактические меры безопас-
ности: соблюдение масочного режима, 
термометрия, работа УФ-рециркуляторов 
воздуха, социальное дистанцирование.

*Управление корпоративных
коммуникаций АО «Лебединский ГОК»

О переносе массовых праздничных мероприятий,
приуроченных ко Дню металлурга
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На Лебединском ГОКе отметили лучших 
волонтёров Металлоинвеста.

Сотрудницы комбината Ольга Пыханова, 
Юлия Шеховцова и Елена Шарипова — 
активные участники добровольческого 

движения Металлоинвеста. Их знают мно-
гие: все трое — всегда в центре событий, 
помогают идеями и делом. Этой весной 
они стали победителями онлайн-квестов 
стратегической сессии добровольцев. Что 
же мотивирует умниц и красавиц поддер-
живать «движение добра», и какие проек-
ты они хотят реализовать? 

БыТь ПРИМЕРОМ
Елена Шарипова, ведущий специа-

лист производственной службы УЭКиО-
ОС, может с гордостью называть себя 
экспертом лебединского волонтёрства: 
она в программе — с первых дней соз-
дания. Елена внесла лепту почти в каж-
дый проект, но особенно в сердце ото-
звался «Поделись опытом», когда лебе-
динцы ходили в гости к воспитанникам 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних:

— Эти сияющие радостью глаза 
ребят, разговоры обо всём на свете, 
мастер-классы запомнятся на всю жизнь, 
— рассказывает Елена. —  Каждый раз 
после этих встреч и других акций прихо-
жу домой немножко уставшая, но такая 

«Отвезите ветерану продукты!»
счастливая! Потому что ощущаю — сде-
лала что-то хорошее, значимое, как го-
ворят — «добавила плюсик в карму».

А ещё для Елены Шариповой волон-
тёрство — это возможность быть приме-
ром для своих детей и для коллег. Гля-
дя на маму, ребятня потихоньку приоб-
щается к добру: выделенные на сладо-
сти карманные деньги идут на корм для 
дворовых котов. Лебединцы тоже не от-
стают от Елены. Некоторые включились в 
«волонтёрскую семью» благодаря её рас-
сказам о прошедших мероприятиях. Ну и, 
конечно, бойкая девушка не собирается 
останавливаться — в творческой копилке 
много идей. Одна с заделом на ближай-
ший сентябрь — посадка именных аллей с 
первоклассниками и выпускниками школ.

— Надеюсь, пандемия к тому момен-
ту закончится, — говорит Елена. — Акция 
простая, но зато какая память и поль-
за! И реализовать эту задумку совсем 
несложно. Главное — огонь в сердце и 
искреннее желание! 

ДЛЯ ДОБРыХ ДЕЛ ЧАСОВ  
НЕ ЗАМЕЧАТь

Ведущего экономиста управления 
контроллинга Юлию Шеховцову знает 
каждый лебединец: девушка прекрас-
но справляется с работой и успевает 
участвовать в творческих, спортивных, 
волонтёрских мероприятиях комбината. 

Свободного времени немного, но для до-
брых дел Юля часов не замечает. Ну а 
как иначе, если кому-то, особенно чело-
веку с ограниченными возможностями 
здоровья, необходима поддержка?

— Мы провели несколько акций для 
детей и взрослых с ОВЗ, но всегда хо-
чется больше, потому что этим людям 
особенно нужны помощь и внимание, — 
считает Юлия. — Вы бы видели, как нас 
благодарят, хотя, казалось бы, мы ниче-
го особенного не сделали. Эта отзывчи-
вость трогает до слёз. А когда видишь их 
позитив, улыбки и силу духа, переосмыс-
ливаешь и свою жизнь: понимаешь, что 
ты здоровый, полный сил человек, кото-
рый может противостоять любым невзго-
дам, жить счастливо и помогать другим.

Юлия Шеховцова считает, что для губ-
кинцев с ограниченными возможностями 
здоровья жизненно необходимо развивать 
направление адаптивной физкультуры. Это 
современный комплекс двигательной ак-
тивности, который подстроен под нужды 
особенных людей, помогает им укреплять 
силы организма и наравне с другими жи-
телями полноценно заниматься спортом.

ПРИНОСИТь В ЖИЗНь 
РАДОСТь И СМыСЛ

Волонтёрская стезя оператора акусти-
ческих испытаний УЭКиООС Ольги Пыха-
новой берёт начало в университетских го-

дах. Правда, тогда затевались небольшие 
акции по уборке мусора и подкармливанию 
бездомных животных. На комбинате мас-
штаб стал больше: праздники для детей, 
помощь ветеранам, экологические акции... 
Этой зимой Ольга вызвалась возить на 
личном автомобиле врачей детской боль-
ницы Губкина на дом к маленьким паци-
ентам. И это несмотря на пандемию и ка-
призную погоду! Но препятствия неважны, 
когда в помощи нуждаются ребятишки. 

А ещё активистку до сих пор не от-
пускает проблема осиротевших «братьев 
меньших». Ольга Пыханова вместе с дру-
гими любителями зверья мечтает о соз-
дании приюта для животных в Губкине. 
Вместе с НКО «Дом с хвостом» проду-
мывают проект и его финансирование.

— Знаете, к волонтёрам разное отно-
шение. Нередко слышим скептическое: 
«Ерундой занимаетесь»,  — делится Оль-
га. — Но так говорят только те, кто не 
ходил ни на одну акцию. А вы попробуй-
те! Отвезите ветерану продукты, пообщай-
тесь с детьми из приюта, посадите дере-
во в парке. Это несложно и не требует 
особых вложений, кроме желания помочь. 
Добро вернётся — благодарностью, новы-
ми друзьями и ощущением тепла в душе. 
Это возможность привнести больше радо-
сти в чью-то жизнь и смысла — в свою.

*Евгения Шехирева
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6 теленеДеля

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, 
12 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. «Старушки в бегах». (12+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
0:55 «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, 22:40 Сегодня.
8:20, 10:20 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
11:20 Х.ф. «Красная зона». (12+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
13:50, 16:20, 19:40 Х.ф. «Ментовские войны». 
(16+)
23:00 Х.ф. «Поселенцы». (16+)
2:40 Х.ф. «Адвокат». (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. «Московский роман». (12+)
1:00 Х.ф. «Торгсин». (16+)

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, 10:45, 12:40, 13:30, 16:40 Мультфиль-
мы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30 Ручная работа. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Повесть о настоящем чело-
веке». (6+)
13:00 Уроки рисования. (12+)
14:30, 18:00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. (12+)
15:00, 19:00 Х.ф. «Присвоить звание героя». 
(12+)
17:00, 0:00 Фильм «Голоса в огне». (12+)
17:30, 20:30, 23:40 «Жизнь прожить»: воспоми-
нания ветеранов. (12+)
18:30 «Путь, истина и жизнь»: духовная исто-
рия Белогорья. (12+)
21:00 «Такой день»: новости «Мира Белого-
рья». (12+)
0:30 Хорошее кино. (6+) 

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, 22:30 «Большие гонки». 
8:35 «Цвет времени».
8:45, 21:15 Х.ф. «Баязет».
9:30 «Другие Романовы».
10:15 «Письма из провинции».
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля.
11:30 «Искусственный отбор». 
12:10 «Пушкинские сказки».
13:35 «Душа Петербурга».
14:30 «Год Достоевского. Жизнь и смерть До-
стоевского».
16:00 Х.ф. «Следствие ведут знатоки». «Сви-
детель».
17:35, 0:55 «Международные музыкальные фе-
стивали. Ла Рок д’Антерон».
18:40 «Ехал Грека… Путешествие по настоя-
щей России».
19:45 «Больше, чем любовь».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Царская дорога».
23:00 «Монолог в 4-х частях».
23:50 Х.ф. «Шахерезада».
2:00 «Ехал Грека… Путешествие по настоящей 
России».
2:45 «Цвет времени». 

россия 1

россия к

Нтв

1 каНал

Мир белоГорЬя

ВТоРник, 
13 ИЮЛЯ

СРедА, 
14 ИЮЛЯ

ЧеТВеРГ, 
15 ИЮЛЯ

ПЯТниЦА, 
16 ИЮЛЯ

СУББоТА, 
17 ИЮЛЯ

ВоСкРеСенье, 
18 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. «Старушки в бегах». (12+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
0:55 «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+)
21:20 Х.ф. «Московский роман». (12+)
1:00 Х.ф. «Торгсин». (16+)

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, 22:05 «Большие гонки». 
8:35 «Цвет времени». 
8:45, 21:15 Х.ф. «Баязет». 
9:30 «Другие Романовы».
10.15 «Письма из провинции».
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля.
11:30 «Искусственный отбор».
12:10 «Горе от ума». Спектакль.
14:30 «Год Достоевского. «Жизнь и смерть До-
стоевского».
16:00 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
17:30 «Гении и злодеи».
18:00, 0:50 «Международные музыкальные 
фестивали».
18:40, 1:30 «Ехал Грека… Путешествие по на-
стоящей России».
19:45 Док. фильм. «РАМТ. Первые сто лет… 
История театра, рассказанная им самим».
20:45 «Царская дорога».
23:00 «Монолог в 4-х частях».
23:50 Х.ф. «Шахерезада».
2:15 «Больше, чем любовь». 

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, 1:35 «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. «Старушки в бегах». (12+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
0:55 «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. «Московский роман». (12+)
1:00 Х.ф. «Торгсин». (16+)

Нтв
4:50 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:40 Сегодня.
8:20, 10:20 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
11:20 Х.ф. «Красная зона». (12+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
13:50, 16:20, 19:40 Х.ф. «Ментовские войны». 
(16+)
23:00 Х.ф. «Поселенцы». (16+)
2:40 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 Ручная работа. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Сорок первый». (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

14:30 «Год Достоевского. «Жизнь и смерть До-
стоевского».
16:00 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
17:30 «Гении и злодеи». 
18:00, 0:50 «Международные музыкальные фе-
стивали».
18:40, 1:30 «Ехал Грека… Путешествие по на-
стоящей России».
19:45 «Больше, чем любовь».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Царская дорога».
23:00 «Монолог в 4-х частях».
23:50 Х.ф. «Шахерезада».
2:15 «Острова».

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. «Московский роман». (12+)
1:00 Х.ф. «Торгсин». (16+)

Нтв
4:50 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:40 Сегодня.
8:20, 10:20 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
11:20 Х.ф. «Красная зона». (12+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
13:50, 16:20, 19:40 Х.ф. «Ментовские войны». 
(16+)
23:00 Х.ф. «Поселенцы». (16+)
2:40 Х.ф. «Адвокат». (16+)

Мир белоГорЬя
6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 10:45, 12:40, 13:30 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30, 19:00 Ручная работа. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Плохой хороший человек». 
(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 «Старая шко-
ла»: уроки от народного артиста В. Старико-
ва. (12+)
19:15 Центр притяжения. (12+)
23:40 Места знать надо. (12+)
0:30 Хорошее кино. (0+) 

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, 22:05 «Роковой конфликт Иудеи 
и Рима». 
8:35 «Цвет времени». 
9:45, 21:15 Х.ф. «Баязет». 
9:30 «Другие Романовы».
10:15 «Письма из провинции».
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля.
11:30 «Искусственный отбор».
12:10 «Наш городок». Спектакль.
14:30 «Год Достоевского. «Жизнь и смерть До-
стоевского».
16:00 Х.ф. «Следствие ведут знатоки». 
17:30 «Гении и злодеи».
17:55, 1:05 «Международные музыкальные 
фестивали». 
18:40, 1:50 «Ехал Грека… Путешествие по на-
стоящей России».
19:45 «Острова».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Царская дорога».
23:00 «Монолог в 4-х частях».
23:50 Х.ф. «Шахерезада».
2:40 «Первые в мире».

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 Музыкальный фестиваль «Жара». От-
крытие. Гала-концерт. (12+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
0:35 Док. фильм. «Том Круз: вечная моло-
дость». (16+)
1:35 «Наедине со всеми». (16+)

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+)
14:00 Ко дню рождения Пелагеи. «Честное 
слово». (12+)
14:45 «Вишнёвый сад». Концерт. (12+)
16:20 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17:50 «Тульский Токарев. Он же ТТ. (16+)
18:50 Олимп-Суперкубок России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Мо-
сква). Прямой эфир из Калининграда.
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером». (6+)
23:00 Х.ф. «Испытание невиновностью». (16+)
0:45 Юбилей группы «Цветы». (12+)

россия 1
5:00 «Утро России». Суббота».
8:00 «Вести. Местное время».
8:20 «Местное время. Суббота».
9:00 «Формула еды». (12+)
11:00, 20:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Х.ф. «Чужое счастье». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». (12+)
21:00 Х.ф. «Замок на песке». (12+)
1:05 Х.ф. «Цена любви». (12+)

Нтв
4:40 Х.ф. «Лесник». (16+) 
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:15 «Физруки. Будущее за настоящим». (6+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…». (16+) 
18:00, 19:25 Х.ф. «Стажёры». (16+)
22:30 «Маска». Второй сезон. (12+)
1:45 «Дачный ответ». (0+) 
2:40 Х.ф. «Адвокат». (16+)

Мир белоГорЬя

россия к

Нтв

1 каНал

россия 1
4:25 Х.ф. «Жених». (16+)
6:00, 2:40 Х.ф. «Тариф «Счастливая семья». 
(12+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
9:20 «Когда все дома». (12+)
11:00 «Большая переделка». (12+)
12:00 «Парад юмора». (16+)
14:00 Х.ф. «Чужое счастье». (12+)
18:00 Х.ф. «Закон сохранения любви». (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
1:00 Х.ф. «Жених». (16+)

Нтв
4:50 Х.ф. «Лесник». (16+)
7:20 «Кто в доме хозяин?». (12+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!». (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Однажды…». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...». (16+)
18:00, 19:35 Х.ф. «Стажёры». (16+)
22:30 «Маска». Второй сезон. (12+)
2:00 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, 18:00, 21:00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. (12+)
7:30 Ручная работа. (12+)
8:00 Держите ответ.(12+)
9:00 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30 Док. фильм. «Возвращение Маклая». 
(12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Игрок». (0+)
13:00, 17:00 Держите ответ. (12+) 
14:30, 21:30 Открываем Россию. (12+)
15:00, 19:05 Х.ф. «Отроки во Вселенной». (0+)
16:30, 23:40 Места знать надо. (12+)
20:30 Итоги недели. (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 Док. фильм. «Евангельский круг Ва-
силия Поленова».
8:25 Х.ф. «Во власти золота». 
10:15 Х.ф. «Старый наездник». 
12:05 «Чехов-gala». Спектакль.
14:00 Док. фильм. «РАМТ. Первые сто лет… 
История театра, рассказанная им самим».
15:55 Х.ф. «Следствие ведут знатоки». 
17:45, 1:25 «Международные музыкальные 
фестивали».
18:45 «Билет в Большой».
19:45 «Искатели». 
20:30 «Творческий вечер Александра Збруева 
в кинотеатральном центре «Эльдар». 
21:45 Х.ф. «Цареубийца».
23:50 Х.ф. «Один из тринадцати».
2:25 «Кот и клоун», «Притча об артисте (Ли-
цедей)».

россия к
6:30 Док. фильм. «Сергей Радонежский. Путь 
подвижника».
7:00 Мультфильмы. «Храбрый оленёнок», 
«Трое из Простоквашино», «Каникулы в Про-
стоквашино», «Зима в Простоквашино».
8:20 Х.ф. «Ларец Марии Медичи». 
9:50 «Обыкновенный концерт».
10:20 Х.ф. «Повесть о первой любви».
11:45 «Больше, чем любовь».
12:30, 0:10 Док. фильм. «Большие и маленькие 
в живой природе».
13:20 «Первые в мире».
13:35 «Коллекция». 
14:05 Док. фильм. «Бессмертнова».
14:55 «Жизель». Балет. 
16:25 Док. фильм. «Мальта». 
16:55 «Предки наших предков».
17:35 «Линия жизни».
18:30 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры. 
20:10 Х.ф. «Олеся».
21:30 «Караваджо. Душа и кровь».
23:05 Х.ф. «Золотой век».
1:00 «Искатели». 
1:45 «Дарю тебе звезду».

россия к

5:10, 6:10 Х.ф. «Белая ночь, нежная ночь…». 
(16+)
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7:45 «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 «Суровое море России». (12+)
15:45 К 65-летию Любови Казарновской. «У 
моего ангела есть имя». (12+)
16:40 «Горигорий Лепс. По наклонной вверх». 
(12+)
17:35 «Григорий Лепс собирает друзей». (12+)
19:15 «Три аккорда». (16+)
21:00 Время.
22:00 «Dance Революция». (12+)
23:45 Х.ф. «Испытание невиновностью». (16+)
1:25 «Наедине со всеми». (16+)

Нтв

россия 1

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
10:30, 12:10, 13:00, 19:00, 23:10 Ручная рабо-
та. (12+)
10:45, 12:30, 13:30 Мультфильмы.  (0+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Станционный смотритель». 
(6+)
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, 20:30, 0:00 Они самые. (12+)
19:15 Центр притяжения  (12+)
23:30 Места знать надо. (12+)
0:30 Хорошее кино. (6+) 

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30 Док. фильм. «Асель Туй. Потомок Туя». 
(12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Пиковая дама». (6+)
12:30 Уроки рисования. (12+)
13:00, 18:00, 21:00 Держите ответ. (12+) 
14:30, 20:30, 23:30 Открываем Россию. (12+)
15:00, 19:00 Х.ф. «Москва-Кассиопея». (0+)
16:30 Места знать надо. (12+)
17:00, 0:00 Они самые. (12+)

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 10:45, 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. «Идиот». (6+)
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+)
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. «Старушки в бегах». (12+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
0:55 «Наедине со всеми». (16+)

6:30 «Святыни христианского мира».
7:00 Мультфильмы. «Где я его видел?», «Бре-
менские музыканты», «По следам бременских 
музыкантов».
7:55 Х.ф. «Ошибка инженера Кочина».
9:45 «Обыкновенный концерт». 
10:10 Х.ф. «Приключения Петрова и Васечки-
на. Обыкновенные и невероятные». 
12:30 «Большие и маленькие».
14:40, 0:10 Док. фильм. «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая».
15:25 Х.ф. «Ларец Марии Медичи».
16:55 «Вечер-посвящение Андрею Дементьеву. 
«И всё-таки жизнь прекрасна!». 
18:50 Док. фильм. «Третий командующий. 
Иван Затевахин».
19:45 Х.ф. «Если можешь, прости…».
21:05 «Клуб «Шаболавка, 37».
22:15 «Федра». Спектакль.
0:55 Х.ф. «Повесть о первой любви».
2:25 «Жил-был Козявин», «Аргонавты».

4:50 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20, 10:20 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
11:20 Х.ф. «Красная зона». (12+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
13:50, 16:20, 19:40 Х.ф. «Ментовские войны». 
(16+)
22:35 Х.ф. «Отдельное поручение». (16+)
0:30 Х.ф. «Ментовские войны. Эпилог». (16+)
2:25 «Квартирный вопрос». (0+)
3:10 Х.ф. «Адвокат». (16+)

4:50 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:40 Сегодня.
8:20, 10:20 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
11:20 Х.ф. «Красная зона». (12+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
13:50, 16:20, 19:40 Х.ф. «Ментовские войны». 
(16+)
23:00 Х.ф. «Поселенцы». (16+)
2:40 Х.ф. «Адвокат». (16+)

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, 22:05 «Роковой конфликт Иудеи 
и Рима».
8:35 «Цвет времени».
8:45, 21:15 Х.ф. «Баязет».
9:30 «Другие Романовы».
10:15 «Письма из провинции». 
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля.
11:30 «Искусственный отбор».
12:10 «Береника». Спектакль.
13:50 «Секрет равновесия».

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. «Московский роман». (12+)
0:50 Торжественная церемония открытия ХХХ 
Международного фестиваля «Славянский ба-
зар в Витебске».
3:00 Х.ф. «Поддубный». (12+)

17:30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет на-
зад. (12+)
17:45 Право на порядок. (16+)
0:30 Хорошее кино. (6+) 
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Академия Слуха — это международная сеть слухопротези-
рования с более чем 50 центрами. Вот уже 10 лет мы по-
могаем людям вернуть радость жизни, возможность слы-
шать близких! В честь предстоящего визита, мы попроси-
ли нашего эксперта-сурдоакустика, профессионально отве-
тить на вопросы о потере слуха, слуховых аппаратах и та-
кой желанной возможности снова услышать мир.

Зачем проходить регулярную проверку слуха на совре-
менном оборудовании? Ведь когда слух упал, это сразу за-
метно — и самому человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя проявляет на позд-
них стадиях, когда скорректировать её возможно, но это 
будет дороже и сложнее, чем при потере слуха, «пойман-
ной» на более ранней стадии. Увы, бывает и так, что че-
ловек приходит с полной глухотой, которая никакими спо-
собами не корректируется. Поэтому, если вы заметили, 
что прибавляете звук телевизора, плохо слышите род-
ных, особенно когда говорят несколько человек, а близ-
кие жалуются, что вы говорите слишком громко — вам 
стоит сделать тест слуха. В «академии Слуха» эта услу-
га бесплатна.

А можно ли вылечить потерю слуха без слухового ап-
парата? По телевизору и в Интернете есть много средств, 
которые об этом рассказывают.

У всех историй по чудесному исцелению есть общая 
черта: кроме больных и создателей рекламы никто этих 
людей не видел. Ни один практикующий врач никогда по-
добное средство не порекомендует, нет ни одного научно-
го исследования, которое доказывало бы его эффектив-
ность, а ведь все настоящие лекарства, медицинские из-
делия проходят обязательную сертификацию и испытания.

Но можно же купить усилитель слуха! Он и стоит де-
шевле, чем слуховой аппарат.

Академия Слуха: помогаем вам снова услышать мир!
Дешевизна усилителей слуха объясняется тем, 

что это не медицинская техника, которая не про-
ходит сертификацию, её никто не настраивает под 
ваши нарушения слуха. Просто, грубо говоря, по-
мещают вам в ухо микрофон, который многократ-
но усиливает звуки. Нетрудно догадаться, что уси-
ливаются и без того громкие звуки: гудок автомо-
биля, пожарная сигнализация, громкий сигнал те-
лефонного звонка. В то же время резкие и очень 
громкие звуки могут привести к травмам: напри-
мер, разрыву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть чисто 
экономическое преимущество — он служит до 4 
раз дольше, чем усилитель слуха, поэтому выгод-
нее один раз купить слуховой аппарат, чем каж-
дый год приобретать новый усилитель взамен сло-
мавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в Академии 
Слуха?

Мы по-настоящему гордимся широтой и качеством 
своего ассортимента, в котором есть надёжные мощные 
и супермощные аппараты для тяжёлых потерь слуха; ми-
ниатюрные и незаметные устройства от российских и за-
рубежных производителей. 

Своим покупателям мы гарантируем:
l Бесплатный тест слуха и настройку аппарата под 

нарушения слуха;
l Гарантию качества: мы настолько уверены в своих 

устройствах, что при поломке выдадим вам подменный 
аппарат на время бесплатного ремонта.
l Подарки за покупки: бонусы на покупку второго ап-

парата и батарейки, а также бесплатный индивидуальный 
ушной вкладыш, сделанный по слепку вашего уха.

l Честную рассрочку от магазина сроком до 12 ме-
сяцев: без переплат и ограничений по возрасту, с льгот-
ными условиями для пенсионеров и инвалидов.

Только два дня — 17 и 18 июля —
вы можете встретиться с экспертом-сурдоакустиком 

академии Слуха и решить проблемы со слухом
с помощью правильного слухового аппарата!

Запись на приём в городе Губкин осуществляется
по телефону: +7 (4722) 40-20-24. Приём состоится по адресу:

г. Губкин, ул. Чайковкого, д. 18, кинотеатр «Россия».
Наш сайт: as.clinic.

Также вы всегда можете записаться на приём
в действующем центре в Белгороде:

Белгородский пр-т, д. 96, телефон: +7(4722) 40-20-24.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ ГОСУдаРСТВЕННОЙ
КадаСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧаСТКОВ

На ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОдСКОЙ ОБЛаСТИ
Департамент имущественных и земельных отноше-

ний Белгородской области информирует, что в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Белгород-
ской области от 21 июня 2021 года № 277-рп «О про-
ведении государственной кадастровой оценки земель-
ных участков на территории Белгородской области» в 
2022 году будет проведена государственная кадастро-
вая оценка соответствующих земельных участков по 
состоянию на 01 января 2022 года, результаты кото-
рой будут введены в действие с 01 января 2023 года.

В целях сбора и обработки информации, необхо-
димой для определения кадастровой стоимости, пра-
вообладатели земельных участков в праве предоста-
вить в областное государственное бюджетное учреж-
дение «Центр государственной кадастровой оценки 
Белгородской области» декларации о характеристи-
ках объектов недвижимости.

Порядок рассмотрения декларации о характери-
стиках объекта недвижимости, в том числе е` форма, 
утверждены приказом Минэкономразвития России от 
04 июня 2019 года № 318. Форма декларации также 
размещена на сайте http://belcentrgko.ru.

Декларацию можно направить почтовым отправ-
лением, подать лично в ОГБУ «Центр государственной 
кадастровой оценки Белгородской области» по адре-
су: 308002, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 133 «в», 
а также направить в электронном виде через сайт 
http://belcentrgko.ru или на официальный адрес элек-
тронной почты mail@belcentrgko.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 ИюЛя 2021 ГОда с 17 до 19 часов будут 

проводить приём избирателей депутаты Совета депу-
татов Губкинского городского округа третьего созы-
ва. В связи с эпидемиологической обстановкой при-
ём будет осуществляться в дистанционном формате. 
Предварительная запись и справки по телефонам:

8 (47241) 5-71-62; 7-61-73; 7-59-27.

ИЗВЕЩЕНИЕ
22 ИюЛя 2021 ГОда в 10:30 в общественной 

приёмной Губернатора Белгородской области (г. Губ-
кин, ул. Мира, д. 16, каб. 109) будут вести приём 
граждан по вопросам соблюдения природоохранно-
го законодательства заместитель начальника управ-
ления экологического и охотничьего надзора Белго-
родской области Максим анатольевич СЫЧЕВ и на-
чальник отдела государственного охотничьего надзо-
ра и охраны объектов животного мира андрей Вла-
димирович МаМаТОВ.

С учётом складывающейся санитарно-эпидемио-
логической обстановки осуществляется предвари-
тельная запись на приём по телефонам: 5-70-99, 
2-29-26. С целью сокращения времени приёма ре-
комендуется заблаговременно подготовить текст об-
ращения в письменном виде.

Мы продолжаем публиковать вос-
поминания наших земляков о встре-
чах с академиком Иваном Михайло-
вичем Губкиным, которые хранятся 
в краеведческом музее.

Алексей Григорьевич Малыгин с 
1931 года работал проходчиком 
на шахте им. Губкина. 23 апре-

ля 1933 г. бригада проходчиков под 
его руководством добыла первую 
руду Коробковского месторождения. 

«…В пятом часу утра в ночь с 
22 на 23 апреля мы отбили и вы-
везли управляющему трестом КМА-
строй Александрову в снятой с себя 
брезентовой куртке килограммов 
двадцать нашей руды. После того, 
как мы дошли до руды, дали сооб-
щение в Москву И.М. Губкину. Мне 
был вручен красный флаг, который 
я должен был водрузить на копре 
шахты, что я и сделал в 7 часов 
утра 23 апреля 1933 года. 

До 27 апреля очистили весь за-
бой, но руду поднимать на-гора не 
спешили. Считали, что первая ба-
дья руды должна быть приурочена 
к приезду Губкина. 

Мы приступили к работе в 6 ча-
сов утра. Руда очень туго поддава-
лась отбойному молотку. К 10 ча-
сам мы выровняли забой, но руду 
на-гора не выдавали. Ожидали при-
езда Губкина. С появлением Ивана 
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Согласно приказа УМВд России по 
Белгородской области от 2 июля 
2021 года № 346 «О проведении 
оперативно-профилактического ме-
роприятия «Законность» в пери-
од с 12 по 18 июля 2021 года на 
территории Губкинского городско-
го округа проводится оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Законность». 

Цель мероприятия — профилак-
тика нарушений законности в сфере 
приёма, регистрации, учёте и своев-
ременности реагирования на заяв-
ления и сообщения о преступлени-
ях и происшествиях, выявление и 
постановка на учёт латентных пре-
ступных посягательств, пресечение 
фактов укрытия преступлений от 

Академик Иван Михайлович Губкин
глазами сподвижников

Михайловича мы выдали первую ба-
дью. Когда он вошёл в копёр шах-
ты, мы её опрокинули ему под ноги. 
Иван Михайлович тепло поздравил 
нас с достигнутым успехом, и каж-
дому из нас крепко пожал руку. А 
на совещании в тот же день акаде-
мик Губкин рассказал о встречах с 
В.И. Лениным, который первым под-
нял вопрос об ускоренной разработ-
ке руд КМА».

Ирина Алтухова,
главный хранитель Губкинского

краеведческого музеягорный мастер а.г. малыгин, 1952 г.

добыча первой руды на шахте им. губкина, 23 апреля 1933 г.

Операция «Законность»
учёта, недобросо-
вестное отноше-
ние сотрудников 
и руководителей к 
выполнению сво-
их служебных обя-
занностей на дан-
ном направлении 
деятельности.

Граждане, ко-
торые по каким-
либо причинам не 
смогут встретить-
ся с сотрудника-
ми полиции, мо-
гут сообщить дан-
ную информацию по телефонам: 02, 
7-63-03, которая в обязательном по-
рядке будет доведена до руковод-

ства ОМВД для принятия соответ-
ствующих мер.

ОМВД России по г. Губкину
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Приглашаем стать друзьями
«Сельских просторов»
в социальных сетях.
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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

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

Га Ра Ж И
7 РаЗМЕРОВ
от 19000 руб.

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

ре
кл

ам
а

ПРОдаМ сено в рулонах,
250-270 кг каждый,

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

кл
ам

а

Дорогую, любимую
жену, маму, бабушку и прабабушку
Татьяну Павловну Лысенко

из с. Уколово
поздравляем с юбилеем!

Семьдесят пять тебе сегодня —
Прекрасных, мудрых, славных лет!
Немало в жизни превосходных
Тобой одержано побед.
Над суетой и над болезнью,
Предательством и нищетой,
Не счесть, мамуля, дел полезных,
С любовью сделанных тобой.
Здоровья крепкого желаем,
Пускай твой долгим будет век.
И с юбилеем поздравляем
Тебя — наш главный человек!

Муж, дети, зять, невестки, внуки
*   *   *

Дорогого, любимого зятя
Николая Ивановича Жилина

из с. Мелавое
поздравляю с 70-летием!

С юбилеем, зять!
Хочу пожелать тебе крепкого здоровья,
Пусть близкие всегда будут с тобой,
И пусть икона, что у изголовья,
Хранит твой облик вечный и святой.

Тёща
*   *   *

Любимого мужа
Николая Ивановича Жилина

из с. Мелавое
поздравляю с юбилеем!

Любимый муж, тебя я поздравляю,
И счастья я тебе со мной желаю!
Ведь семьдесят прошло уж лет,
Как ты явился в этот белый свет.
Судьбе я очень благодарна за тебя,
Ведь лучший ты, конечно, у меня.
Тебе желаю ещё много лет прожить
И мне опорой, верным другом быть.

С любовью жена
*   *   *

Любимого папочку и дедушку
Николая Ивановича Жилина

из с. Мелавое
поздравляем с 70-летием!

Папа любимый, хотим, чтоб ты знал:
Мы так благодарны, что ты воспитал.
Спасибо за то, что ты нас не корил,
Спасибо за то, что нам жизнь подарил.
Спасибо за то, что делами спасал,
Спасибо за то, что советы давал.
Спасибо за то, что рядом был всегда,
Спасибо за то, что все силы вложил.
Желаем здоровья… Здоровья тебе!
Спасибо за то, что ты есть на земле.

                   С любовью дети и внуки

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОдаёМ
КУР-НЕСУшЕК
разных пород.
Птица привита.

доставка бесплатная.
Т. 8-928-827-48-64.

ре
кл

ам
а

доставка песок,
щебень, отсев.

Т. 8-920-557-13-81.

ре
кл

ам
а

СЕНО РаЗНОЕ.
доставка.
Телефон:

8-910-327-07-83. ре
кл

ам
а

ПшЕНИЦа, КУКУРУЗа,
яЧМЕНЬ, ОВёС.

дОСТаВКа.
Телефон:

8-920-202-91-09. ре
кл

ам
а

ВЫВОЗ
МЕТаЛЛОЛОМа.

Телефон:
8-920-593-93-41. ре

кл
ам

а

КУПЛю лошадь,
жеребёнка, говядину,

баранину.
Т. 8-910-226-19-99.

*   *   *
КУПЛю лошадь,

жеребёнка для с/х работ,
говядину, баранину.
Т.: 8-910-030-88-85,

8-961-164-17-77. ре
кл

ам
а

ВНИМаНИЕ! В воскресенье, 18 ИюЛя,
на территории рынка г. Губкина с 9:00 до 13:00 

состоится распродажа постельного белья
от интернет-магазина «СОЛОВИя» (г. Иваново)

комплект 1,5-сп. бязь лайт от 450 руб.
комплект 1,5-сп. бязь от 600 руб.
комплект 1,5-сп. поплин от 700 руб.
комплекты 2,0-сп., евро, семейные.
Пододеяльник 1,5-сп. бязь лайт от 230 руб.
Пододеяльник 1,5-сп. бязь от 310 руб.
Простыня 1,5-сп. бязь лайт от 120 руб.
Простыня 1,5-сп. бязь от 160 руб.
Простыня 2,0-сп. бязь Гост от 230 руб.
наволочки 70/70 бязь от 60 руб.
наволочки 70/70 бязь Гост от 75 руб.
наволочки 50*70, 60*60 от 50 руб. Подушки от 200 руб.
одеяла от 400 руб. Полотенца от 25 руб. реклама

ТОЛЬКО

100%

ХЛОПОК!!!

ПРОдаМ дом
в селе Ольховатка.
Цена дгоговорная.
Т. 8-952-437-89-37.

*   *   *
ПРОдаМ корову и тёлку.

Т. 8-952-434-09-27.
*   *   *

СРОЧНО ПРОдаёТСя 
дойная молочная коза.

Цена договорная.
Т. 8-906-601-35-56. ре

кл
ам

а

КУРЫ-НЕСУшКИ
БЕСПЛаТНая
дОСТаВКа.

Т. 8-928-616-57-23.

ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП (КФХ) астахов В.Н. уведомляет о возможном 

проведении обработок пестицидами вблизи населён-
ных пунков — с. Заповедное, х. Загорный, с. Дубрав-
ка, в период с 8 июля 2021 г. по 1 сентября 2021 г.

Просим соблюдать осторожность. реклама

а. Бурение скважин 
на питьевую воду.

закупка и доставка
насосов. Промывка.

Т. 8-951-139-84-66.

ре
кл

ам
а

КУРЫ-НЕСУшКИ
160-200 руб./шт.

Доставка.
Т. 8-951-548-16-17.

ре
кл

ам
а

КФХ «Овощевод»
РЕаЛИЗУЕТ МаЛИНУ.
Самосбор. с. Чуево.
Т.: 8-952-426-45-55. ре

кл
ам

а

Коллектив МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» выражает искреннее собо-
лезнование социальному работнику Богословской тер-
риториальной администрации Валентине Николаевне 
Скрыпкиной по поводу смерти мужа. Разделяем боль 
невосполнимой утраты.

«ТяЖёЛЫЙ» дЕНЬ: 12 июля (13:00-16:00)

С глубокой скорбью 
сообщаем о том, что на 
82-м году жизни скончал-
ся крае вед, поэт, писатель, 
фотохудожник, заведую-
щий выставочным залом 
Центра куль турного разви-
тия «Форум» Юрий Кирил-
лович Шкута.

Ю.К. Шкута родил-
ся 19 декабря 1939 года 
в г. Оренбурге. Окончил 
Киргиз ский государствен-
ный университет. Работал 
учителем математики 15 
лет. В 30 лет стал канди-
датом технических наук. 

В г. Губкин Юрий Ки-
риллович приехал из Кир-
гизии в 1973 году. Более 25 лет он посвятил науке, яв-
ляется автором двух научных монографий, более ста 
научных статей. Работал в научно-исследовательском 
институте по проблемам КМА им. Л.Д. Шевякова — 
руководил вычислительным центром, лабораторией 
автоматизированно го планирования горных работ. Не-
сколько лет заведовал музеем АО «Лебединский ГОК».

Наряду с научной деятельностью Ю.К. Шкута актив-
но занимался литератур ным творчеством.  В 1997 году 
он выпустил первый сборник стихов «Серебристой ки-
сти взлёт», затем сборники «Белый звон», «Творчество», 
«Огни рябиновых созвез дий», «Полыхали в небе зори», 
«Века суета», являлся членом Академии поэзии РФ.

В 2000 году Юрий Кириллович стал членом Со-
юза писателей России. Человек увлечённый, он со-
брал собственную коллекцию минералов Лебединско-
го, Стойлен ского и Михайловского ГОКов, насчитыва-
ющую около трёхсот экземпляров. 

С ноября 2008 года Ю.К. Шкута заведовал выста-
вочным залом ЦКР «Форум». Им были организова-
ны выставки картин, фотографий, работ декоративно-
прикладного творчества мастеров из Губкина, Старо-
го Оскола, Белгорода. Много лет Ю.К. Шкута сотруд-
ничал с культурно-выставочным центром «Радуга» (г. 
Сама ра), являющимся подразделением Международ-
ной общественной организации «Центр духовной куль-
туры». Совместно было организовано пять выставок 
компью терных копий шедевров мировой живописи, ко-
торые пользовалась огромным инте ресом у жителей го-
рода и района, успешно прошли выставка книг «Исто-
рия книго печатания» издательской фирмы «РООССА», 
выставка «Планета Япония» россий ско-японского Цен-
тра культуры и спорта. Юрий Кириллович инициировал 
террито риальный конкурс детского рисунка «Математи-
ческий орнамент», выставку детско го рисунка «Иллю-
стратор» к стихам, которые украсили его поэтический 
сборник. Он организовал несколько авторских фото-
выставок: «Когда поёт роса», «Зимние узо ры», «Кам-
ни и минералы».

 Энтузиаст и настоящий подвижник, Юрий Кирил-
лович Шкута пользовался заслуженным авторитетом 
и уважением коллег, любовью губкинцев. Он был на-
граждён множеством грамот, ему было присвоено по-
чётное звание «Человек года-2007» в номинации «Со-
циальная политика». 

Светлая память о нём навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

М.а. Лобазнов, Г.И. Колесникова, И.Н. Черенков,
О.М. Нечепаева, Л.а. Сотник, И.К. Белоусов,

а.П. Рощупкин, а.Н. Котарев, С.Н. Жирякова,
В.И. Елисеев, а.Н. Горбатовский, Н.Н. Фарафонова,

Е.С. Емельянова, Т.П. Загубных, Е.В. Прасолов,
Губкинская организация Союза журналистов

Белгородской области. 

юрий Кириллович шКУТа

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.


