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галина колесникова:
«Подписание согла-
шений способствует 
открытому и спра-
ведливому сотруд-
ничеству в научно-
технической, образо-
вательной и других областях. 
Уверена, что наши партнёр-
ские отношения будут конст-
руктивными»

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните: 5-70-73, 5-72-85
Пишите: sprostor@yandex.ru

не  расслабляйтесь!  берегите  себя  –  прививайтесь! 

Суббота, 24 сентября
 +13 °С   +9 °C, З. 7 м/с 740 мм рт. ст.

Воскресенье, 25 сентября
 +13 °С   +9 °C, З. 7 м/с 743 мм рт. ст.

Понедельник, 26 сентября
 +17 °С   +8 °C, Ю.-З. 2 м/с 745 мм рт. ст.

Вторник, 27 сентября
 +19 °С   +12 °C, Ю.-В. 5 м/с 746 мм рт. ст.

Среда, 28 сентября
 +18 °С   +12 °C, Ю.-В. 7 м/с 742 мм рт. ст.

Четверг, 29 сентября
 +18 °С   +13 °C, С.-З. 1 м/с 745 мм рт. ст.

Пятница, 30 сентября
 +21 °С   +12 °C, В.-СВ. 2 м/с 746 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды

прошли ревакцинацию от коронавирус-
ной инфекции.

38000 губкинцев

l цифра номера

Уважаемые работники 
дошкольных учреждений!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником — Днём 
воспитателя и дошкольного работника!

Ваша профессия объединяет в себе 
мудрость и молодость души, огромную 
энергию и творчество, строгость и до-
броту к воспитанникам. Труд воспита-
теля измерить непросто, а оценить ещё 
сложнее. Потому что каждый воспита-
тель вкладывает в важное дело вос-
питания колоссальное количество ин-
теллектуальных и духовных сил, полу-
чая за это самую большую и ценную 
награду — признание и любовь малы-
шей и их родителей.

Воспитатель — это педагог, наде-
лённый безграничным терпением, без-
мерной любовью к детям. Мудрость и 
доброта, снисходительность и понима-
ние, энтузиазм и вдохновение свой-
ственны работникам этой удивитель-
ной профессии.

Только чуткие, добрые и самоотвер-
женные люди могли выбрать необыкно-
венную, но такую ответственную про-
фессию. Ведь воспитание ребёнка тре-
бует немалого труда, человеколюбия, 
таланта и стойкости характера. Дели-
тесь своей мудростью, учите детей быть 
справедливыми, честными, надёжны-
ми, чтобы они смогли уверенно войти 
в жизнь настоящими людьми, достой-
ными гражданами губкинского края.

Мы желаем вам в профессиональ-
ный праздник творческих успехов, бла-
гополучия, хорошего настроения, уве-
ренности, оптимизма и мирного неба 
над головой.

Светлана Щетинина,
первый заместитель начальника 

управления образования администрации 
Губкинского городского округа

Светлана Спивак, 
председатель Губкинской 

территориальной организации 
Общероссийского Профсоюза 

образования

l 27 сентября — День воспитателя и всех дошкольных работников

Уважаемые сотрудники и ветераны дошкольных 
образовательных организаций Белгородской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём 

воспитателя и всех дошкольных работников!
Каждое утро мы, мамы и папы, бабушки и дедушки, при-

водим к вам своих детей, доверяем самое главное и ценное, 
что есть у нас. Вы кормите малышей, помогаете им держать 
ложку и укладываете спать. Детей постарше учите вырази-
тельно читать первые четверостишия, петь песни и танцевать, 
готовите к школе. И очень часто раскрываете в ребятах та-
кие таланты и способности, что это становится настоящим 
сюрпризом для семьи. О том, сколько ваших сил, терпения, 
энергии, времени уходит на достижение этих впечатляющих 
результатов, вы всегда скромно умалчиваете. Но мы знаем 
главное: вы очень любите своих подопечных.

Сегодня в системе дошкольного образования региона ра-
ботает около 16,5 тысячи специалистов, из них более 8 ты-

сяч — педагоги. В день профессионального праздника мы 
адресуем каждому из вас слова глубокой благодарности.

Дорогие друзья! Вместе с вами мы активно работаем, что-
бы детские сады в городах, посёлках и сёлах Белгородской 
области стали современными центрами всестороннего раз-
вития детей. В этом году мы открыли 7 новых и капиталь-
но отремонтированных дошкольных образовательных орга-
низаций, планируем ввести в строй ещё 21 построенный и 
модернизированный детский сад. Мы и дальше будем соз-
давать самые лучшие условия для вашего благородного тру-
да, цель которого — здоровые, талантливые, умные белго-
родские малыши.

От имени всех жителей Белгородчины желаю вам вдох-
новения, успехов, семейного счастья, огромной любви ваших 
маленьких воспитанников!

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

Услышать детские сердца... 
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Каждый родитель, отдавая ребёнка в 
детский сад, хочет, чтобы их малыша 
не обижали, любили и заботились о нём, 
чтобы воспитатель был добрый, ласко-
вый, умный и ответственный.  Все эти 
качества присуще воспитателю Бобро-
водворского детского сада № 14 «Ко-
лосок» Людмиле Лысенко. 

Более тридцати лет своей жизни от-
дала детям дошкольного возраста 
эта простая, добродушная и откры-

тая для людей женщина. О таких людях, 
как Людмила Васильевна, говорят: «Про-
фессионал, мастер своего дела». Ещё в 
детстве наша героиня решила, что ста-
нет воспитателем. 

«Почему я выбрала профессию вос-
питателя? Ответ на этот вопрос очень 
прост: для меня это не просто профес-
сия — это призвание, состояние души, 
образ жизни. Профессия педагога не-
обычна ещё тем, что универсальна. Он 
должен обладать основами всех наук, 
уметь ответить на все детские «поче-
му», — делится Лысенко.

Свои первые шаги в профессии начи-

нала именно в Бобровых Дворах, сюда 
она приехала жить после замужества. 
Попадала под сокращение, было время, 
когда детей был недобор. Но что значит 
судьба? Сюда же и возвращалась, ведь 
здесь не просто любимая работа, новые 
детки, но и замечательный коллектив.

«Начинала помощником воспитате-
ля, параллельно училась заочно. Кол-
лектив у нас замечательный, воспитан-
ники – уникальные, самые лучшие, ведь 
это наши дети, которых и любим, и вос-
питываем», — говорит Лысенко.

 И любить, и воспитывать она умеет 
как никто другой. И дети отвечают ей 
тем же. Любовь ребёнка состоит из до-
верия и веры. И как же повезло тому, 
с кем рядом на самой заре его жизни 
добрый и мудрый наставник — Людми-
ла Васильевна.

«Внимательная, добрая, ласковая, 
приветливая, с широким кругом инте-
ресов и умений. Безмерно любит детей, 
стремится дать им что-то новое, увлека-
тельное и радостное. Всегда энергичная, 
жизнерадостная, целеустремлённая, тру-
долюбивая, ответственная. Всё это наша 

Людмила Васильевна», — говорит заве-
дующий учреждения Ольга Ботвиньева.

Наша героиня стремится понять каж-
дого ребёнка, ведь дети по своей приро-
де пытливы и любознательны. Лысенко 
привлекает ребят к труду, делая с ними 
различные поделки и участвуя в конкур-
сах, готовит с ребятней праздники и раз-
влечения. Она уверена, что каждый ребё-
нок талантлив, нужно лишь помочь ему 
раскрыться и поверить в себя.

Не зря говорят, что воспитатель — 
это вторая мама, и как говорит сама 
Людмила Васильевна: «Я ценю то, что 
родители доверяют мне самое дорогое 
— своих детей».

C родителями у неё складывают-
ся доверительные отношения. Ей важ-
но воспитать в ребёнке личность, по-
сеять знания, добро, заставить думать, 
размышлять и верить. Простые слова 
детей: «Опять ты за мной, мама, рано 
пришла! Я ещё не наигрался, а ты меня 
домой забираешь», — самая лучшая на-
града воспитателю за труд.

Наталья Христославенко
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2 ПраЗДник
В аДМИНИСТрацИИ
ГУБКИНСКОГО
ГОрОДСКОГО ОКрУГа

ИЗВЕЩЕНИЕ 
1 оКтяБря 2022 года с 10:00 

до 12:00 в кабинете № 8 цКр «Стро-
итель» (ул. 9 января, 2, тел. 2-36-86) 
консультативный приём граждан ве-
дёт исполняющая обязанности на-
чальника управления образования 
Светлана Николаевна ЩЕтИНИНа.

Управление финансов и бюджет-
ной политики обращает внимание 
налогоплательщиков, что 1 декабря 
2022 года наступает срок уплаты иму-
щественных налогов для физических 
лиц за 2021 год, а именно: земельно-
го, транспортного налогов и налога на 
имущество физических лиц. Следует 
отметить, что гражданам, имеющим 
доступ к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика» налоговые уве-
домления уже выгружены в электрон-
ной форме через личный кабинет и 
на бумажном носителе рассылка уве-
домлений почтовыми отправлениями 
производиться не будет. Для получе-
ния доступа в личный кабинет необхо-
димо обратиться в любой налоговый 
орган. Информация об объектах на-
логообложения (недвижимом имуще-
стве, земельных участках и транспорт-
ных средствах) находится в разделе 
«Моё имущество». Для просмотра све-
дений о начислениях по налогам сле-
дует перейти в раздел «Мои налоги». 
Указанный раздел также позволяет 
просмотреть сформированные налого-
вые уведомления и оплатить начисле-
ния (в режиме онлайн или сформиро-
вав платёжный документ). Обращаем 
ваше внимание, что рассылка налого-
вых уведомлений и их доставка фи-
зическим лицам, не подключившим-
ся к сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика», будет осуществлена 
заказными письмами через почтовые 
отделения в сентябре-октябре текуще-
го года. Если же общая сумма иму-
щественных налогов, исчисленная за 
год, составляет менее 100 рублей, то 
налоговое уведомление согласно дей-
ствующему законодательству, направ-
ляться не будет. Оно направляется в 
году, когда сумма налогов превыша-
ет 100 рублей или истекает трёхлет-
ний срок исковой давности. В налого-
вом уведомлении отражены как сум-
ма налога, так и сведения для опла-
ты (QR-код, штрих-код, УИН, банков-
ские реквизиты платежа). Оплатить 
налоги можно уже сейчас, не дожи-
даясь срока уплаты, любым удобным 
способом: через отделения банков и 
их терминалы или воспользовавшись 
электронными сервисами на сайте 
ФНС россии www.nalog.ru.

*  *  *
Отдел по труду информирует о 

том, что работники хозяйствующих 
субъектов Губкинского городского 
округа могут стать участниками фо-
токонкурса «Лица труда», организо-
ванном медиагруппой «Комсомоль-
ская правда». Основная цель фотокон-
курса — возрождение интереса обще-
ственности, прежде всего молодёжи, 
к рабочим, инженерным профессиям 
и людям, работающим в сельском 
хозяйстве. В рамках проведения кон-
курса до 1 октября 2022 года необхо-
димо направить в редакцию «Комсо-
молки» (сайт kp.ru) фотографии, пор-
треты людей труда. Победители бу-
дут выбраны в следующих номинаци-
ях: «Лучший портрет Человека труда», 
«Лучший молодой специалист», «Луч-
ший наставник», «Любимая работа», 
«Труд в селе». По итогам конкурса 
в Москве пройдёт фотовыставка из 
лучших фотографий 2022 года, на ко-
торой будут награждены победители. 
С условиями конкурса можно озна-
комиться на сайте, там же размеще-
на форма для загрузки фотографий.

Информационно-
аналитический отдел

Главная ценность округа — люди

торжественное собрание, посвящённое 
83-й годовщине со дня образования го-
рода губкина «Смелей рисуй свои меч-
ты…», прошло в ЦКр «Форум» 17 сен-
тября. 

Почётными гостями мероприятия 
стали заместитель губернатора 
по внутренней политике Белго-

родской области Ольга Медведева, пер-
вый заместитель председателя Белгород-
ской областной Думы Любовь Киреева, 
глава администрации Губкинского город-
ского округа Михаил Лобазнов, делега-
ции муниципальных образований обла-
стей и городов, с которыми округ свя-
зывают давние дружеские связи и дело-
вое сотрудничество, депутаты Белгород-
ской областной Думы, Совета депутатов 
Губкинского городского округа, Почётные 
граждане города и района, руководители 
предприятий и учреждений, главы терри-
ториальных администраций.

«От имени губернатора региона Вя-
чеслава Гладкова и правительства Бел-
городской области поздравляю вас с 
Днём города. Губкин — сердце горно-
добывающей промышленности. Ваши 
предприятия вносят существенный вклад 
в экономические показатели Белгородчи-
ны. Губкин — это динамично развиваю-
щийся и красивый город. 

(Окончание на 3-й стр.)

день рождения города — это праздник 
всех губкинцев, кто своим трудом про-
славлял и прославляет наш город и тех, 
кому ещё только предстоит перенять 
эстафету свершений и ответственности 
за судьбу своей малой родины. 

Губкин — город труженик, город 
больших достижений и грандиоз-
ных побед! Но главным его досто-

янием были и остаются люди, благода-
ря труду которых с каждым годом Губ-
кин хорошеет, претворяя в реальность 
самые смелые мечты.

В День рождения города состоялось 
торжественное открытие Доски почёта. 
Достойное место на которой заняли луч-
шие трудовые коллективы и представи-
тели предприятий и организаций, добив-
шиеся наивысших показателей в теку-
щем году, удостоенные звания «Чело-
век года».

Глава администрации Губкинского го-
родского округа Михаил Лобазнов, по-
здравляя жителей, отметил, что в 2022 
году городской округ занял первое место 
среди муниципалитетов по оценке эффек-
тивности деятельности органов местного 
самоуправления и выиграл грант на 900 
тысяч рублей. Тогда у руководства горо-
да и родилась идея чествовать «золотой 
фонд» Губкина не одним днём, а весь год. 

«По историческим меркам 83 года — 
не очень большой срок. Но мы видим, 
как за это время из маленького рабо-
чего посёлка Губкин превратился в пол-
ноценный красивый и современный го-
род. Это стало возможно благодаря тем, 
кто стоял у основ населённого пункта и 
крупнейших предприятий — Лебединско-
го ГОКа и комбината «КМаруда». В Губ-

кине есть замечательная традиция про-
славлять тех, кто сегодня делает город 
лучше — присваиваем звание «Человек 
года» и чествуем лучшие предприятия. 
Теперь об их достижениях весь год го-
рожанам будет напоминать «Доска почё-
та», — отметил Михаил александрович.

Наталья Христославенко

«Смелей рисуй свои мечты...» 

ольга медведева вручает благодарственное письмо губернатора николаю коншину
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«Смелей рисуй свои мечты...» 
(Начало на 2-й стр.)

ремонт дворов и объектов социаль-
ной сферы, строительство домов, но са-
мым большим, на мой взгляд, украшени-
ем Губкина, стали инициативные проек-
ты, которые жители определили как при-
оритетные, правительство области выде-
лило деньги, а вместе с администраци-
ей они реализуются в городском окру-
ге», — сказала, приветствуя губкинцев, 
Ольга Медведева.

Почётной грамоты губернатора Белго-
родской области удостоен главный спе-
циалист по автоматике центра техниче-
ского обслуживания и ремонтов завода 
горячебрикетированного железа ЛГОКа 
Максим розенко. Благодарностью губер-
натора награждена начальник управле-
ния социальной политики Светлана ру-
дакова. Благодарственные письма руко-
водителя региона получили 13 губкин-
цев. Среди них — водитель автомобиля 
аО «Губкинагроснаб» Николай Коншин и 
тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства ЗаО «Скороднянское» 
александр Мигунов.

«Дорогие земляки, губкинцы — ве-
ликие труженики. Вашими усилиями до-
стигаются высокие результаты в каж-
дой отрасли, вносится весомый вклад в 
социально-экономическое развитие реги-
она. Самое ценное и на губкинской зем-
ле, и на Белгородчине — это люди, кото-
рые достойно работают, воспитывают де-
тей, занимаются общественной деятель-
ностью. Они по-настоящему любят свой 
родной край и город», — поздравила губ-
кинцев Любовь Киреева.

За высокий профессионализм и до-
бросовестный труд Благодарности пред-
седателя областной Думы получили 15 
человек. Среди них — главы Бобровод-
ворской, Осколецкой, Вислодубравской, 
Чуевской, Теплоколодезянской террито-
риальных администраций Игорь Волков, 
Любовь Горюнова, александр Круговых, 
Николай Чуев, Людмила Леженина, заве-
дующая ветеринарным участком межрай-
онной станции по борьбе с болезнями 
животных по Губкинскому и Прохоров-
скому районам, депутат Совета депутатов 
Губкинского городского округа четвёртого 
созыва Ольга Пешеханова, экономист-
менеджер крестьянско-фермерского хо-
зяйства «Светлана», депутат Совета де-
путатов Губкинского городского округа 
четвёртого созыва Николай Черников.

Поздравляя жителей с Днём города, 
Михаил Лобазнов подчеркнул, что Губкин 
по историческим меркам очень молод, 
но у него богатая и насыщенная история.

«Наш город за короткое время пре-
вратился в промышленный и культур-
ный центр региона. Это результат тру-
да и творчества нескольких поколений 
горняков, строителей, работников агро-
промышленного комплекса и других про-
фессионалов своего дела. В день рож-
дения можно подвести итоги прожито-
го года и нам есть, чем гордиться. По 
объёму произведённых товаров, выпол-
ненных работ и оказанных услуг в рас-
чёте на одного жителя, городской округ 
на протяжении ряда лет является ли-
дером по Белгородской области. Наши 
градообразующие предприятия «Лебе-
динский ГОК» и комбинат «КМаруда» 
продолжают развивать производствен-
ные мощности. В текущем году был за-
пущен комплекс циклично-поточной тех-
нологии на ЛГОКе, активно продолжает-
ся строительство инфраструктуры для 
новых горизонтов на шахте им. Губки-
на. Следует отметить, что в шестой раз 
подряд Губкин вошёл в ТОП-10 моного-
родов россии. Это результат совместной 
работы команды администрации, под-
держки правительства Белгородской об-
ласти и социально-экономического пар-
тнёрства с нашими градообразующими 
предприятиями. 

Мы активно продолжаем привлекать 
инвесторов на территорию опережающе-
го социально-экономического развития 
«Губкин». В настоящее время у нас 37 
резидентов, ими реализовано 20 инве-
стиционных проектов, инвестировано 4,6 
млрд. рублей, создано 937 новых рабо-
чих мест. Планируем уделять необходи-
мое внимание и сельским населённым 
пунктам. Благоустройство окружающей 
среды — очень важно для всех жите-
лей. Губкинцы сами активно участвуют 
в этом деле, используя проект губерна-
тора «решаем вместе». В текущем году 
было реализовано 35 инициативных про-
ектов, а на следующий год уже поступи-
ло 157 заявок. а каждый инициативный 
проект — это улучшение условий жизни 
конкретных губкинцев. Главное наше до-
стояние — это люди, и мы благодарны 
вам, дорогие земляки, за патриотизм и 
заботу о родном городе. Сохранив пре-
емственность поколений, верность слав-
ным трудовым и культурным традициям, 
мы вместе делаем всё, чтобы наш город 
был одним из самых благоустроенных 
в россии», — сказал Михаил Лобазнов.

День рождения города — повод гор-
диться его жителями. решением Совета 
депутатов было принято наградить ме-
далью «За материнские заслуги» мате-

рей военнослужащих, погибших при ис-
полнении воинских обязанностей в ходе 
специальной военной операции. Михаил 
Лобазнов вручил медаль и цветы Оль-
ге аргентовой. Евгения Деева и Елена 
Морозова не смогли присутствовать на 
мероприятии, поэтому награды им вру-
чат позже в торжественной обстановке.

В День города по доброй традиции 
провели награждение губкинцев, удо-
стоившихся почётного звания «Человек 
года». В этом году его получили более 15 
человек в различных номинациях. Сре-
ди них тракторист аО «Губкинагроснаб» 
Сергей агафонов в номинации «Эконо-
мика» (достижения в области сельско-
го хозяйства, перерабатывающей про-
мышленности).

За большой вклад в социально-
экономическое развитие города Губки-
на, активное участие в реализации тер-
риториальных программ Почётной гра-
моты главы администрации Губкинского 
городского округа были награждены тру-
довые коллективы: аО ЛГОК (управляю-
щий директор александр Токаренко), аО 
«Комбинат КМаруда» (управляющий ди-
ректор александр Куколев), аО «КМару-
доремонт» (генеральный директор алек-
сей Дробышев), ООО «Мастер» (директор 
Сергей Таратухин), ООО СЗ «КМастрой» 

(директор Дмитрий Сапрыкин), Газовой 
службы города Губкина (начальник ро-
ман Седых), аО «Губкинагроснаб» (дирек-
тор александр Дзевульский), крестьян-
ского (фермерского) хозяйства (индиви-
дуальный предприниматель александр 
Боганчиков), Скороднянской сельской 
территориальной администрации (глава 
Сергей Седых), Стоматполиклиники горо-
да Губкина (главный врач Дмитрий За-
мулин), гимназии № 6 (директор Сергей 
Вольваков), детского сада № 5 «Берёзка» 
(заведующий Наталия Гуляева), центра 
дополнительного образования «НеШко-
ла» (директор Татьяна Коваленко), цен-
тральной детской библиотеки филиала 
централизованной библиотечной систе-
мы № 1 (заместитель директора по ра-
боте с детьми Индира Сорокина), Белго-
родсоцбанка (начальник Виктор руднев).

Поздравил губкинцев представитель 
делегации из Могилевского района ре-
спублики Беларусь Сергей Ерощенко, он 
вручил Михаилу Лобазнову икону, поже-
лав, чтобы святыня охраняла Губкин от 
разных невзгод.

Лучшие творческие коллективы го-
рода подарили землякам свои художе-
ственные номера.

Наталья Христославенко
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александр боганчиков, александр дзевульский награждены Почётной грамотой главы 
администрации губкинского городского округа
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торжественное открытие Центра циф-
рового образования «IT- Куб» образо-
вательного комплекса «СтартУМ» про-
шло в губкине 15 сентября. Событие 
состоялось в рамках реализации феде-
рального проекта «Цифровая образова-
тельная среда» национального проекта 
«образование». 

«IT- Куб» призван обеспечить освое-
ние детьми актуальных востребованных 
знаний, навыков и компетенций в сфере 
информационно-телекоммуникационных 
технологий, а также создавать условия 
для выявления, поддержки и развития у 
детей способностей и талантов, их про-
фориентации, развития математической, 

Соглашение о сотрудничестве между 
губкинским городским округом и Мо-
гилёвским районом республики Бела-
русь было подписано в Совете депу-
татов округа 17 сентября.

Напомним, в августе этого года на 
IV инвестиционном форуме «Моги-
лёвский район — территория воз-

можностей» было подписано соглаше-
ние об установлении побратимских 
отношений между Губкинским город-
ским округом и Могилёвым.

«Это правильно и мудро — поддер-
живать дружеские отношения о со-
трудничестве и помощи. Хотим, что-
бы и ваши дети приезжали к нам в 
санатории, чтобы спортивные коман-
ды и творческие коллективы прини-
мали участие в наших мероприятиях, 
а мы — в ваших. Уверен, сотрудни-
чество наших муниципалитетов даст 
большие плоды, — отметил председа-

16 сентября 2022 года состоялась первая (орга-
низационная) сессия Совета депутатов губкинско-
го городского округа четвертого созыва.

Открыл сессию председатель Губкинской терри-
ториальной избирательной комиссии а.В. Шар-
пило. В работе сессии приняли участие гла-

ва администрации Губкинского городского округа 
М.а. Лобазнов, депутат Белгородской областной 
Думы Н.И. Сергеев.

С информацией «Об итогах проведения выбо-
ров депутатов Совета депутатов Губкинского город-
ского округа четвёртого созыва 11 сентября 2022 
года» выступил председатель Губкинской террито-
риальной избирательной комиссии а.В. Шарпило. 

На заседании были рассмотрены организаци-
онные вопросы. Депутаты избрали на должность 
Председателя Совета депутатов Губкинского город-
ского округа Г.И. Колесникову, заместителем Пред-
седателя избрана Е.С. Емельянова. 

Для разработки и подготовки к рассмотрению 
Советом депутатов проектов решений и заклю-
чений по вопросам его ведения, осуществления 
контрольной деятельности Совет сформировал из 
числа депутатов четыре постоянные депутатские 
комиссии, утвердил председателей, заместителей 
председателей и секретарей комиссий.

На этом депутаты Совета депутатов заверши-
ли работу первой (организационной) сессии Сове-
та депутатов Губкинского городского округа чет-
вёртого созыва.

Официальное 
сообщение

ИЗВЕЩЕНИЕ
30 СЕНтяБря 2022 года с 14:00 до 18:00 ча-

сов в общественной приёмной Губкинского местно-
го отделения Партии «ЕДИНаЯ рОССИЯ» (ул. Дзер-
жинского, д. 92) проводится Всероссийский Единый 
день оказания бесплатной юридической помощи.

Тематический приём будет осуществлять депу-
тат Совета депутатов Губкинского городского окру-
га четвёртого созыва Елена Сергеевна ЕМЕЛья-
НоВа и начальник отдела правовой работы ООО 
«Единая управляющая компания» Иван анатолье-
вич ФроЛоВ. Справки и предварительная запись 
по телефону: 2-53-07.

«IT- Куб» — в Губкине 
информационной грамотности, формиро-
вания критического и креативного мыш-
ления. Как и у кубов, у которых шесть 
граней, в центре — шесть направлений 
обучения: программирование роботов, 
программирование на языке Python, ал-
горитмика и логика, программирование 
на языке Java, системное администриро-
вание, разработка виртуальной и допол-
ненной реальности.

Почётными гостями торжественно-
го открытия центра стали заместитель 
главы администрации Губкинского город-
ского округа по социальному развитию 
Наталья Фарафонова, первый замести-
тель министра образования Белгород-

ской области андрей Мухартов, началь-
ник департамента цифровой трансфор-
мации министерства цифрового разви-
тия области Ксения Уварова.

«В Белгородской области открывает-
ся третий «IT-куб». Уже функционируют 
в Белгороде и Старом Осколе. В Губки-
не живут очень талантливые ребята. Мы 
это видим, когда вручаем грамоты и ди-
пломы, когда встречаем их на област-
ных и федеральных конкурсах и олим-
пиадах. Уверен, что «IT-куб» поможет вам 
не только расширить свои компетенции, 
но и использовать свои возможности по 
максимуму», — сказал, приветствуя со-
бравшихся, андрей Мухартов.

В центре «IT-куб» будут реализовы-
ваться 12 дополнительных общеобразо-
вательных программ. Набор в 17 групп 
для детей в возрасте от 8 до 16 лет. 
Планируемое общее количество учащих-
ся — 204 человека.

Для занятий закуплено лучшее со-
временное оборудование: VR-шлемы, 
AR-очки, комплекты робототехники, 
3D-принтер, мощные компьютеры и про-
чее. Общая стоимость обучающего мате-
риала составила порядка 17 млн. рублей. 
Преподают дисциплины высококвалифи-
цированные педагоги, которые прошли 
специальный отбор и подготовку.

«ребятам интересно изучать новое. 
Здесь более мощный 3D-принтер, кото-
рый может сделать крупную двухцвет-
ную деталь. Здесь есть те робототехни-
ческие открытые платформы и микро-
компьютеры, которых нет у нас. Они от-
крывают возможность изучения новых 
языков программирования. С удоволь-
ствием будем заниматься на базе цен-
тра», — поделился учитель Сергиевской 
средней школы Игорь Ковалёв.

Наталья Христославенко

Дружеское соглашение 
о сотрудничестве  

тель Могилевского районного Совета 
депутатов Сергей Ерощенко.

«Документ направлен на укре-
пление дружбы и создание условий 
для открытого диалога, партнёрства 
и расширения взаимовыгодных кон-
тактов, обмену опытом и реализа-
ции совместных проектов в интере-
сах жителей Губкинского городского 
округа и Могилёвского района Мо-
гилевской области. Подписание со-
глашений способствует открытому 
и справедливому сотрудничеству в 
научно-технической, образовательной, 
культурной, гуманитарной и экономи-
ческой областях. Уверена, что наши 
партнёрские отношения будут кон-
структивными, а дружба — долгой!», 
— отметила председатель Совета де-
путатов Губкинского городского окру-
га Галина Колесникова.

Наталья Курносенко 
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Михаил Лобазнов 
попал в топ-5 
Белгородской 
области по 
качеству ведения 
соцсетей 
Центр управления регионом Белго-
родской области представил пер-
вый рейтинг аккаунтов в соцсетях 
глав муниципалитетов. Специалисты 
оценивали личные страницы сразу 
по нескольким параметрам, как ко-
личественным, так и качественным. 
Например, смотрели на регулярность 
постов, работу с комментариями, ка-
чество публикуемых фото и видео, 
наличие прямых эфиров.

В оценку не вошли только аккаун-
ты главы администрации Ивнян-
ского района, так как на момент 

формирования рейтинга он не прора-
ботал в должности и одного месяца.

По итогам второго квартала 2022 
года страницы в соцсетях главы ад-
министрации Губкинского городско-
го округа Михаила Лобазнова оказа-
лись на четвёртом месте в рейтинге. 

Первое место у главы админи-
страции Чернянского района Татья-
ны Кругляковой, второе и третье у 
руководителей Прохоровского райо-
на Сергея Канищева и Шебекинского 
городского округа Владимира Ждано-
ва. Замыкает пятёрку глава админи-
страции Вейделевского района ана-
толий Тарасенко.

рейтинг представили губернатору 
региона Вячеславу Гладкову на опера-
тивном совещании. Он поручил цУр 
уже через месяц повторить оценку, 
чтобы посмотреть, как изменится ра-
бота глав в соцсетях после данных 
рекомендаций и точек роста.

ЦУР Белгородской области
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губкинская многодетная семья 
с особенным ребёнком полу-
чила трёхкомнатную кварти-
ру по программе «обеспечение 
доступным и комфортным жи-
льём и коммунальными услуга-
ми жителей Белгородской об-
ласти», которая была иниции-
рована губернатором Вячесла-
вом гладковым. 

Первый заместитель главы ад-
министрации, руководитель 

аппарата антон Кулёв торже-
ственно вручил ключи от ком-
фортабельной трёшки по ул. Се-
вастопольской, 57а.

«рад, что ваша мечта о боль-
шой квартире сбылась. Уверен, 
что дружные родители создадут 
в ней настоящий семейный уют, 
основой которого станут лю-
бовь, уважение и, конечно же, 
счастливый смех деток», — ска-
зал, поздравляя новосёлов, ан-
тон Николаевич.

Семья жила в общежитии. 
На пять человек (двое взрос-
лых и трое сыновей артур, ан-
тон, андрей) было всего 13 ква-
дратных метров. Супруги давно 
задумывалась о жилье, но ипо-
теку не могли оформить из-за 
низких доходов, так как рабо-
тает один папа.

«У нас трое сыновей. Млад-
ший — особенный. Место ката-

Мечты сбываются

торжественное закрытие партийного 
проекта «детский спорт» по направле-
нию «дворовый тренер» прошло в лег-
коатлетическом манеже СК «горняк» 
им. а. Кретова 20 сентября. В церемо-
нии приняли участие председатель Со-
вета депутатов губкинского городского 
округа галина Колесникова, помощник 
депутата государственной думы андрея 
Скоча алексей Мирошник, заместитель 
главы администрации по социальному 
развитию Наталья Фарафонова, регио-
нальный координатор партийного про-
екта «детский спорт» Юрий дьячков, 
муниципальный координатор партийно-
го проекта геннадий рукавицын.

Напомним, что с началом летних ка-
никул во всех муниципалитетах об-
ласти стартовал 10-й сезон партий-

ного проекта «Дворовый тренер», объ-
единив более 350 площадок, десятки 
тренеров-наставников и сотни детей, ко-
торые уже занимаются спортом в шаго-
вой доступности от своих домов. В Губ-
кинском городском округе всё лето функ-
ционировало 17 спортивных площадок и 
рядом с ребятами всегда были опытные 

тренеры-наставники. Три раза в неделю 
для всех желающих были организованы 
занятия и соревнования по популярным 
видам спорта. ребята занимались фут-
болом, волейболом, баскетболом, общей 
физической подготовкой.

«В Губкинском городском округе соз-
даны все условия для занятий спортом 
и привлечению молодёжи к здоровому 
образу жизни. Сотни губкинских детей 
вышли на спортплощадки, чтобы оздо-
ровиться к новому учебному году. Ста-
рания наших тренеров были направлены 
на массовое привлечение детей и под-
ростков к занятиям физической культу-
рой и спортом, воспитание настойчиво-
сти, укрепление чувства взаимопомощи 
и заботы. В планах на следующий год 
привлечь ещё больше детей и подрост-
ков в проект. Это прекрасно, что дети 
всех возрастов выходят из своих квар-
тир, отвлекаются от компьютеров, дру-
жат, знакомятся и играют в активные 
игры в своём дворе. И за это огромное 
спасибо организаторам и тренерам», — 
сказала, приветствуя участников Галина 
Колесникова.

По словам алексея Мирошника, со-

бравшиеся ребята — участники партий-
ного проекта и их тренеры-наставники 
— наша надежда и в спорте, и в жизни 
нашей территории.

«Дворовый тренер» — это социально 
значимый проект федерального уровня. 
Он является отличной мотивацией для 
детей и взрослых вести активный об-
раз жизни и больше проводить времени 
на свежем воздухе. Завершая програм-
му сегодня, мы фактически даём старт 
следующему году. Чтобы работа была 
более эффективной, фонд «Поколение» 
приобрёл свыше 500 единиц различного 
спортивного инвентаря на общую сумму 
700 тыс. рублей. Надеемся, что благода-
ря ему, в дальнейшем вы не потеряете 
интерес к спортивным занятиям», — от-
метил алексей Демьянович.

В знак благодарности спортсмен отде-
ления бокса спортивной школы олимпий-
ского резерва, победитель Всероссийских 
соревнований алексей Умнов вручил па-
мятный сувенир алексею Мирошнику от 
всех губкинских подростков, объединён-
ных проектом «Дворовый тренер».

За организацию и проведение трени-
ровочных занятий, а также активное уча-

стие в реализации проекта отличивши-
еся инструкторы были удостоены Бла-
годарности регионального руководите-
ля проекта.

«Здоровый образ жизни, занятия 
спортом в последнее время приобре-
тают всё большую популярность. Мы 
сформировали профессиональную ко-
манду тренеров-инструкторов, которые 
умеют увлечь ребят. Поэтому у партий-
ного проекта  яркое будущее», — сказал 
Юрий Дьячков.  

Благодарственные письма секретаря 
Губкинского местного отделения партии 
«Единая россия» Михаила Лобазнова и 
сувениры за активное участие в спор-
тивных занятиях юным спортсменам 
вручили Галина Колесникова и Генна-
дий рукавицын.

После торжественной церемонии 
всех пригласили на спортивные мастер-
классы, где на импровизированных 
спортплощадках можно было продемон-
стрировать свои возможности в футбо-
ле, волейболе, баскетболе и других ви-
дах спорта. 

Наталья Курносенко

Дворовый спорт — интересно и полезно

строфически не хватало. Узна-
ли о программе, подали заявку. 
Как узнали, что прошли, просто 
летали в облаках. Мы были так 
счастливы. Сами выбирали себе 
квартиру. Как только переступи-
ла порог этой, почувствовала, 
что моя, даже другие не стала 
смотреть. Зал — просторный, 
комнаты — светлые. Чего ещё 
желать. Сами выбрали обои, го-
ворили о своих предпочтениях в 
ремонте строителям. 

Сегодня наша семья точно 
может сказать, что мечты сбы-
ваются, нужно лишь в них ве-
рить. Спасибо за поддержку ре-
гиональной власти и муници-

палитету», — поделилась мама 
Елизавета Яковлева.

Муж Владимир Федюшкин 
с супругой едины во мнении, 
а мальчишки ждут не дождут-
ся, когда займут новую комнату.

«С переездом не будем затя-
гивать. Заказали самую необхо-
димую мебель, как только при-
дёт, сразу и новоселье», — гово-
рит Елизавета Васильевна.

В округе Яковлевы стали 
первой семьёй, получившей жи-
льё в рамках государственной 
программы. Ключи планирует-
ся вручить ещё 10-ти семьям.

Наталья Христославенко

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли региона!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! 

Белгородские предприятия машиностроения имеют давнюю 
и славную историю. Продукция многих заводов, особенно для 
энергетической отрасли, пользуется высоким спросом с совет-
ских времён. рад, что и сегодня они не уступают никому своих 
конкурентных преимуществ. Постоянно расширяют и укрепляют 
свои позиции на рынках регионов россии, в странах ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Промышленный сектор региона достаточно диверсифициро-
ван. У нас работают предприятия тяжёлого, среднего и лёгкого 
машиностроения. Производятся трубопроводы, сельхозтехника, ко-
тельное, нефтехимическое, хлебопекарное, горнорудное оборудова-
ние, металлорежущий инструмент, мостовые и строительные ме-
таллоконструкции и многое другое. В отрасли работают 970 ор-
ганизаций, где трудятся более 24 тысяч человек. Это настоящие 
мастера своего дела, ответственные, профессиональные рабочие, 
которые владеют всеми навыками труда на высокотехнологич-
ном оборудовании. 

Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, отмеча-
ется рост объёмов производства 102,4% — по этому показателю 
Белгородская область занимает 3 место в цФО. За последний 
год в регионе запущены новые производства по выпуску сталь-
ных панельных радиаторов; по выпуску металлоизделий и изде-
лий из пластмассы, производство систем промышленной венти-
ляции, холодоснабжения и кондиционирования воздуха. Планиру-
ется создание производства беспилотных летательных аппаратов, 
производства твёрдосплавного сборного металлорежущего инстру-
мента для авиационной и оборонной промышленности. В целом 
в региональном машиностроении реализуется 10 крупных проек-
тов, в результате будет создано более 700 новых высокотехноло-
гичных рабочих мест. Общий объём инвестиций составляет свы-
ше 22 млрд рублей. 

Дорогие машиностроители! От всей души благодарю вас за са-
моотверженный труд и желаю крепкого здоровья, благополучия 
и всего самого доброго! 

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области
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Не остался в стороне и депутат Со-
вета депутатов Николай Черников, кото-
рый помог с демонтажем старого и уста-
новкой нового почётного знака, торже-
ственное открытие которого состоялось 
на прошлой неделе. Юнармейцы архан-
гельской школы прочли стихи. Минутой 
молчания почтили память героя-земляка.

«Огромное спасибо за помощь в уста-
новке знака председателю районного 
совета ветеранов анатолию Замараеву, 
Людмиле Галушко, Оксане Ивановой, Ев-
гению Захарову, Геннадию Кривоченко-
ву, александру Харитонову, депутату Ни-
колаю Черникову, всем неравнодушным 
жителям», — подчеркнул глава архангель-
ской сельской территориальной админи-
страции александр Новосёлов.

Этот почётный знак — своеобразный 
знак нашей исторической памяти, кото-
рый не только сохранит её и дань ува-
жения великим героям, но и передаст 
последующим поколениям. Эта благо-
родная инициатива позволяет прививать 
молодому поколению уважение к геро-
ям войны, их подвигам. Мы обязаны их 
чтить и хранить в нашей памяти.

Наталья Христославенко
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Новый памятный знак при въезде в 
село Лопухинку установили жители ар-
хангельской территории. он посвящён 
Петру тимофеевичу Шкодину, который 
посмертно удостоен звания героя Со-
ветского Союза. 

В честь земляка — Героя Советского Союза

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 СЕНтяБря 2022 года с 14:00 до 18:00 часов в общественной приёмной 

Губкинского местного отделения Партии «ЕДИНаЯ рОССИЯ» (ул. Дзержинского, д. 
92) проводится Единый День приёмов родителей дошкольников. Тематический при-
ём будет осуществлять депутат Совета депутатов Губкинского городского округа 
четвёртого созыва Вячеслав анатольевич КороБоВ и специалисты управления 
образования Губкинского городского округа. 

Справки и предварительная запись по телефону: 2-53-07.

25 сентября в россии отметят день ма-
шиностроителя. Это праздник всех, кто 
причастен к созданию и поддержанию 
в исправном состоянии приборов, ма-
шин, технологического оборудования. 
Есть такие специалисты и на Лебедин-
ском гоКе. 

Среди них — токарь управления по 
производству запасных частей алек-
сандр Франзен. Оттачивать професси-

ональное мастерство он начал четверть 
века назад, а сегодня без труда выточит 
детали для автомобилей и оборудова-
ния фабрик комбината. Одинаково лег-
ко справляется с валами, осями, втул-
ками и шестерёнками. Благодаря юве-
лирной работе токаря крутятся мельни-
цы, выпускаются брикеты и колесят по 
карьеру большегрузы.

В копилке Франзена десяток призо-
вых мест во внутренних конкурсах проф-
мастерства и сереброна корпоративном 

Скульптор запасных частей
этапе состязания среди лучших токарей 
компании. Жизненное кредо — честность 
и трудолюбие, в работе — ответствен-
ность, точность и терпение.

— Токарь, как скульптор, — мы так-
же вкладываем в работу частичку души, 
только «лепим» по чертежам и точным 
размерам вплоть до сотых миллиметра, 
— улыбается александр. — Люблю свою 
профессию и получаю удовлетворение от 
результата труда, ведь изготовленная де-
таль оживит какой-то механизм.

ЭТО ИНТЕрЕСНО
Машиностроение как отдельная от-

расль появилась в начале ХVIII века, ког-
да в англии начали изготавливать «маши-
ны для производства машин». Это стало 
толчком для развития промышленности.

История празднования дня машино-
строителя в россии берёт начало в со-
ветском прошлом. Официально чествовать 
работников заводов по сборке транспор-

Пётр Тимофеевич родился 25 фев-
раля 1923 года в крестьянской 
семье. Отличился Шкодин в мар-

те 1943 года в бою у села Тарановка 
южнее Харькова. Взвод из 25 солдат с 

пушкой «сорокапяткой» охранял железно-
дорожный переезд. ценой своих жизней 
они не пропустили врага. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССр от 18 
мая 1943 года стрелку 78-го гвардейско-
го полка рядовому Петру Шкодину было 
присвоено звание Героя Советского Сою-
за посмертно. Долгое время считалось, 
что живых в том бою осталось только 
шестеро. И только в конце 1960-х го-
дов было установлено, что был и седь-
мой — Пётр Шкодин, который был ранен, 
попал в госпиталь и после выздоровле-
ния направлен в другую танковую часть. 
Погиб он в июне 1943 года.

«Старый памятный знак пришёл в не-
годность. Много времени прошло с мо-
мента его установки, поэтому инициатив-
ные жители совместно с председателем 
ветеранской первички Зинаидой Титовой 
приняли решение о его замене. Мы гор-
димся нашим земляком, ценим и чтим 
память всех, кто подарил нам свободу. 
С просьбой о финансовой поддержке об-
ратились к главам КФХ, индивидуальным 
предпринимателям, которые нас поддер-
жали», — рассказал глава архангельской 
сельской территориальной администра-
ции алексей Новосёлов.

та, изготовления оборудования для шахт, 
различных станков, приборов и запчастей, 
а также инженеров-конструкторов начали 
в 1980 году. С тех пор наша страна отме-

чает этот профессиональный праздник в 
последнее воскресенье сентября.

*Полина Иванова
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Проект «Единой россии» «Партийный де-
сант» направлен на мониторинг хода ре-
ализации реконструкции и строительства 
социально значимых объектов.

Заместитель председателя Совета де-
путатов Губкинского городского окру-
га Елена Емельянова и представите-

ли общественности побывали в парко-
вой зоне отдыха долины ручья Тёплый 
Колодезь, где идёт масштабная рекон-
струкция по созданию прибрежной ре-
креационной зоны.

Партийный десант вместе с активны-
ми жителями проинспектировал объект, 
на котором строителями уже проделана 
грандиозная работа, и пообщались с под-
рядчиком. О ходе работ рассказал началь-
ник участка «СБК-ГрУПП» Виталий Широ-
кий. Он поделился, что основные работы в 

Рекреационная зона преображается
сердце долины ручья близятся к заверше-
нию. Сейчас идёт установка малых архи-
тектурных форм, высадка деревьев, мон-
таж оборудования автоматического поли-
ва, будут установлены защитные конструк-
ции на деревянных дорожках.

активисты предложили высадить жи-
вую изгородь по периметру парка, а так-
же укрепить склон поймы. Виталий Ши-
рокий отметил, что высадка клёна преду-
смотрена вдоль парковки. В конструктив-
ном диалоге обозначили ключевые мо-
менты, которые нужно учесть при про-
ведении строительных работ.

рекреационная зона приобретает кра-
сивый, ухоженный вид. Без сомнения, со-
всем скоро это место станет одним из 
любимых для губкинцев.

Анна Шамраева
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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, 
26 СЕНТЯБРЯ

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «антиФейк». (16+)
9:55 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Собор». (16+)
22:40 «Большая игра». (16+)

4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Лесник». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+) 
20:00 Х.ф. «Лихач». (16)
21:45 Х.ф. «Стая». (16+)
0:00 Х.ф. «Балабол». (16+)
1:55 Х.ф. «Мент в законе». (16+)

5:00, 9:30 «Утро россии».
9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Чайки». (12+)
22:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1:00 Х.ф. «Морозова». (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, 8:00 «Такая неделя»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30 «Курская битва. Время побеждать». (12+)
7:10, 0:00 «Мечтатели». (12+)
8:30, 18:00, 20:30 «Один день в городе». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
10:30, 16:00 «Учёные люди». (12+)
11:00, 22:20 Сериал «Курьерский особой важ-
ности». (16+)
12:40 Сериал «Свои». (16+)
13:20 Сериал «Пока станица спит». (12+)
15:00, 17:00 «Еда здорового человека». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
19:00 Сериал «Напарники». (16+)
21:30 Сериал «Жёлтый глаз тигра». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…».
7:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. 
Николай Урванцев».
7:35 «Чёрные дыры. Белые пятна».
8:15, 17:20 «Забытое ремесло». 
8:40 «рассекреченная история». 
9:10, 16:35 Х.ф. «Баязет».
10:15 «Наблюдатель». 
11:10, 0:50 «ритмы джаза. Московские джазо-
вые ансамбли».
12:20, 16:25, 23:10, 2:45 «цвет времени».
12:35 Х.ф. «Мой нежно любимый детектив».
14:05 «Линия жизни».
15:05 «Новости. Подробно. арТ». 
15:20 «агора». 
17:35 «Легендарные дуэты». 
18:35, 1:55 «Как римляне изменили Галлию». 
«арелат — арль».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Острова».
21:30 «Сати. Нескучная классика…».
22:15 Х.ф. «Спрут-2».
23:20 «Кто мы?».
0:10 «Документальная камера».

рОссия 1

рОссия К

нтв

1 Канал

ВТоРник, 
27 СЕНТЯБРЯ

СРедА, 
28 СЕНТЯБРЯ

ЧеТВеРГ, 
29 СЕНТЯБРЯ

ПЯТниЦА, 
30 СЕНТЯБРЯ

СУББоТА, 
1 ОКТЯБРЯ

ВоСкРеСенье, 
2 ОКТЯБРЯ

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «антиФейк». (16+)
9:55 «Жить здорово!». (16+) 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Собор». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

рОссия 1

1 Канал

5:00, 9:30 «Утро россии».
9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Чайки». (12+)
22:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1:00 «Морозова». (16+)

рОссия К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры. 
6:35 «Лето Господне. Воздвижение Креста Го-
сподня». 
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35, 18:35, 1:45 «Как римляне изменили Гал-
лию». 
8:40 «рассекреченная история».
9:10, 16:35 Х.ф. «Баязет». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:50 «ХХ век».
12:05 «Франция. Замок Шамбор». 
12:30, 22:15 Х.ф. «Спрут-2».
13:30 «Игра в бисер».
14:15 Док. фильм. «Сергей Лукьянов».
15:05 «Новости. Подробно. Книги».
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная классика…».
17:25 «Плавск. Дворец для любимой». 
17:55 «Легендарные дуэты».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Искусственный отбор».
21:30 «Белая студия».
23:10 «цвет времени».
23:20 «Кто мы?».
0:10 «Документальная камера».
2:40 «Первые в мире».

1 Канал
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «антиФейк». (16+)
9:55 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Собор». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)
23:45 «Закрыв глаза, остаться воином...». 
Жизнь и смерть Дарьи Дугиной. (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, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Чайки». (12+)
22:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1:00 Х.ф. «Морозова». (16+)

нтв
4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Лесник». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Лихач». (16+)
21:45 Х.ф. «Стая». (16+)
0:00 Х.ф. «Балабол». (16+)
1:50 Х.ф. «Мент в законе». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30 «Учёные люди». (12+)
7:30, 16:00, 18:00 «Один день в городе». (12+)
8:30 Шоу «Гастротур». (16+)
9:30, 19:00 Сериал «Напарники». (16+)
10:30 Сериал «Жёлтый глаз тигра». (16+)
11:20 «Без химии». (12+)
11:50, 0:00 «Мечтатели». (12+)
12:45, 21:30 Сериал «Свои». (16+)
13:30 Сериал «Пока станица спит». (12+)
15:10 Мультфильмы. (0+)
17:00, 20:30 «Еда здорового человека». (12+)
22:20 Сериал «царевна Лягушкина». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+)

рОссия К

1 Канал

рОссия 1
5:00, 9:30 «Утро россии».
9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Чайки». (12+)
22:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1:00 Х.ф. «Морозова». (16+)
2:50 Х.ф. «Срочно в номер». (16+)

нтв
4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Лесник». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Лихач». (16+)
21:45 Х.ф. «Стая». (16+)
0:00 «ЧП. расследование». (16+)
0:35 «Поздняков». (16+)
0:50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1:45 Х.ф. «Мент в законе». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30 «Учёные люди». (12+)
7:30, 16:00, 18:00 «Один день в городе». (12+)
8:30, 11:50, 0:00 «Мечтатели». (12+)
9:30, 19:00 Сериал «Напарники». (16+)
10:10, 22:20 Сериал «царевна Лягушкина». 
(12+)
12:45, 21:30 Сериал «Чужое гнездо». (12+)
13:30 Сериал «Пока станица спит». (12+)
15:10 Мультфильмы. (0+)
17:00, 20:30 «Клинический случай». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+)

рОссия К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35 «Как римляне изменили Галлию».
8:40 «рассекреченная история».
9:10, 16:35 Х.ф. «Баязет». 
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:50 «ХХ век».
12:30, 22:15 Х.ф. «Спрут-2».
13:35 «абсолютный слух».
14:15 Док. фильм. «Неугомонный. Михаил 
Кольцов».
15:05 «Новости. Подробно. Театр». 
15:20 «Моя любовь — россия!».
15:45 «2 Верник 2».
17:20 «Большие и маленькие».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Открытая книга».
20:35 «Театральная летопись».
21:30 «Энигма. Василий Бархатов».
23:20 «Кто мы?».
0:10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
«Якутское кино».
2:10 Док. фильм. «Колонна для Императора». 

1 Канал
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:20 «антиФейк». (16+)
9:55 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:10 Информационный ка-
нал. (16+) 
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:45 «Фантастика». (12+)
0:10 «Юрий Любимов. Человек века». (12+)
1:10 Х.ф. «Судьба на выбор». (16+)

1 Канал

6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 15:00, 19:30, 23:10 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…».
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35 «Колонна для Императора».
8:20 «Дороги старых мастеров».
8:40 «рассекреченная история».
9:10, 16:20 Х.ф. «Баязет». 
10:15 «Семейное счастье». Спектакль.
11:25 «Театральная летопись».
12:30 Х.ф. «Спрут-2».
13:35 «Забытое ремесло».
13:50 «Открытая книга».
14:15 «Власть факта».
15:05 «Письма из провинции».
15:35 «Энигма. Василий Бархатов».
17:10 «а. Титов, а. Гуцериев и С.-Петербургский 
симфонический откестр».
18:20 «царская ложа».
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 «Первые в мире».
20:00 Х.ф. «Продлись, продлись, очарованье...».
21:25 «Учитель года».
23:30 Х.ф. «Магазинные воришки».
1:40 «Искатели».

рОссия 1

нтв

6:00 «Доброе утро. Суббота».
8:40 «Мечталлион». (12+)
9:00 «Умницы и умники». (12+)
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12:00, 18:00 Новости.
10:15 «ПроУют». (0+)
11:10 «Поехали!». (12+)
12:15 «амурский тигр. Хозяин тайги». (16+)
13:10 Х.ф. «Здравствуй и прощай». (16+)
15:00 Х.ф. «Берегись автомобиля». (12+)
16:50 «Олег Ефремов. Ему можно было про-
стить всё». (12+)
18:20 «Непобедимый Донбасс». (16+)
19:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время». 
21:35 «Клуб весёлых и находчивых». (16+)
23:30 «Мой друг Жванецкий». (12+)

рОссия К

нтв

1 Канал

рОссия 1
5:30, 3:10 Х.ф. «работа над ошибками». (12+)
7:15 «Устами младенца». (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома». (12+)
9:25 «Утренняя почта». (12+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 17:00 Вести.
11:50 Праздничный концерт. (0+)
13:40 Х.ф. «Бомба». (12+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (+12)
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
1:30 Х.ф. «Сердечная недостаточность». (12+)

нтв
5:10 Х.ф. «Инспектор Купер». (16+)
6:45 «центральное телевидение». (16+)
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 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Однажды…». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…».
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 Итоги недели.
20:20 «Ты супер!». (6+)
23:00 «Звёзды сошлись». (16+)
0:30 «Основано на реальных событиях». (16+)
1:55 Х.ф. «Мент в законе». (16+)

6:00 Мультфильмы. (0+)
7:00, 8:00, 9:00 «Такая неделя»: новости «Мира 
Белогорья». (12+)
7:30, 12:00, 16:10 «Поехали». (12+)
8:30 «Клятва Гиппократа». (12+)
9:30 Шоу «Империя иллюзий братьев Сафро-
новых» (16+)
11:10, 16:40 «россия. Вне зоны доступа». (12+)
12:30, 17:30 Сериал «Парфюмерша». (12+)
14:20, 19:10 Сериал «Новый человек». (16+)
15:10, 20:00 Сериал «Семейный бизнес». (16+)
21:00 Х.ф. «Операция «Колибри». (16+)
23:00 Телеверсия концерта. (12+)
0:00 «Вокруг света. Места силы». (16+)
1:30 Хорошее кино (с субтитрами). (0+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30 «Учёные люди». (12+)
7:30, 17:00, 20:30 «Один день в городе». (12+)
8:30 Телеверсия концерта. (12+)
9:30, 19:00 Сериал «Седьмая руна». (16+)
10:30 Сериал «Жёлтый глаз тигра». (16+)
11:20, 0:10 «Мечтатели». (12+)
12:10, 16:00, 18:00 «Без химии». (12+)
12:45, 21:30 Сериал «Свои». (16+)
13:30 Сериал «Пока станица спит». (12+)
15:10 Мультфильмы. (0+)
22:20 Х.ф. «Землетрясение». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

рОссия К
6:30 «Маугли». Мультфильм.
8:15 Х.ф. «Три тополя на Плющихе». 
9:30 «Обыкновенный концерт».
10:00, 1:10 «Диалоги о животных».
10:45 «Большие и маленькие».
12:50 «Либретто». 
13:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. 
Евгений Боткин».
13:35 «Игра в бисер».
14:15 «Элементы».
14:50 Х.ф. «Красавчик антонио».
16:30 «Картина мира».
17:10 «Пешком…».
17:45 «Передача знаний».
18:35 «романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 Х.ф. «Время отдыха с субботы до поне-
дельника».
21:35 «Гала-концерт к 100-летию российского 
джаза. Трансляция из Большого театра».
1:50 «Искатели». «Трагедия в стиле барокко».
2:35 «Кострома», «Лев и Бык».

рОссия К

5:10, 6:10 Х.ф. «Здравствуй и прощай». (16+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.
7:00 «Играй, гармонь, любимая!». (12+)
7:40 «Часовой». (12+)
8:10 «Здоровье». (16+)
9:20 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь своих». (12+)
11:10 «Повара на колёсах». (12+)
12:15 «Видели видео?». (0+)
14:35 Х.ф. «Убойная сила». (16+)
16:45 «Лёвчик и Вовчик. Полвека дружбы». 
(16+)
18:45 «Голос 60+». (12+)
21:00 «Время».
22:35 «Что? Где? Когда?». (16+)
23:45 «ArtMasters». (12+)
1:30 «Тухачевский. Заговор маршала». (16+)

нтв

рОссия 1

5:00 «Утро россии». Суббота».
8:00, 21:05 «Вести. Местное время».
8:20 «Местное время. Суббота».
9:00 «Формула еды». (12+)
9:25 «Пятеро на одного». (6+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:50 Х.ф. «Бомба». (12+)
18:00 «Привет, андрей!». (12+)
21:00 Х.ф. «Встречная полоса». (12+)
0:50 Х.ф. «Крылья Пегаса». (12+)

5:10 «Спето в СССр». (12+)
5:55 Х.ф. «Инспектор Купер». (16+)
7:30 «Смотр». (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «Поедем, поедим!». (0+)
9:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «Секрет на миллион». (16+) 
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…». (16+) 
19:00 «центральное телевидение». (16+)
20:10 Шоу «аватар». (12+)
23:00 «Ты не поверишь!». (16+)
23:55 «Международная пилорама». (16+)
0:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино». 
7:35, 18:35, 1:55 «Как римляне изменили Гал-
лию».
8:40 «рассекреченная история».
9:10, 16:35 Х.ф. «Баязет». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:50 Док. фильм. «С песней по жизни. 
Леонид Утёсов».
12:15 «Дороги старых мастеров».
12:30, 22:15 Х.ф. «Спрут-2».

5:00, 9:30 «Утро россии».
9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:15 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
23:45 «Улыбка на ночь». (16+)
0:50 Х.ф. «Будет светлым день». (12+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30 «Учёные люди». (12+)
7:30, 16:00, 18:00 «Один день в городе». (12+)
8:30, 0:00 Шоу «Погоня за вкусом». (16+)
9:30, 19:00 Сериал «Напарники». (16+)
10:30, 21:30 Сериал «Жёлтый глаз тигра». (16+)
11:20 «Мечтатели». (12+)
12:45 Сериал «Свои». (16+)
13:30 Сериал «Пока станица спит». (12+)
15:10 Мультфильмы. (0+)
17:00, 20:30 «Без химии». (12+)
22:20 Сериал «Курьерский особой важно-
сти». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+)

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «антиФейк». (16+)
9:55 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Собор». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Лихач». (16+)
21:45 Х.ф. «Стая». (16+) 
0:00 Х.ф. «Балабол». (16+) 
1:50 Х.ф. «Мент в законе». (16+)

6:00, 7:00, 8:00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». (12+)
6:30, 7:30, 8:30 Мультфильмы. (0+)
9:00 «Не факт». (12+)
9:30 Мультфильм «Принцесса-лягушка: Тайна 
волшебной комнаты». (6+)
11:00, 23:10 Шоу «Империя иллюзий братьев 
Сафроновых». (16+)
12:30, 17:30 Сериал «Парфюмерша». (12+)
14:20, 19:10 Сериал «Новый человек». (16+)
16:10 «Тайная история еды». (16+)
17:00 «Такая неделя»: новости «Мира Белого-
рья». (12+)

4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Лесник». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 

4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25 «Мои университеты». (6+)
9:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
11:00 Х.ф. «Морские дьяволы. Северные рубе-
жи». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+) 
17:55 «Жди меня». (12+)
20:00 Х.ф. «Лихач». (16+)
21:45 Х.ф. «Стая». (16+)
23:55 «Своя правда». (16+)
1:45 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)

21:00 Праздничный концерт, посвящённый Дню 
работника атомной промышленности. (12+)
0:30 «Клятва Гиппократа». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+)

13:35 «Плавск. Дворец для любимой».
14:05 «Острова». 
15:05 «Новости. Подробно. Кино».
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
17:20 «Забытое ремесло».
17:35 «Легендарные дуэты». 
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Власть факта».
21:25 «Учитель года».
23:20 «Кто мы?».
0:10 «Документальная камера».

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильм.
8:10 Х.ф. «Денискины рассказы». 
9:20 «Мы — грамотеи!».
10:00 «Неизвестные маршруты россии».
10:45 Х.ф. «Немухинские музыканты». 
11:50 «Земля людей».
12:20 «Эрмитаж».
12:50 «Чёрные дыры. Белые пятна».
13:30 «Великие мифы. Одиссея». 
14:00, 1:15 «Возвращение сокола». 
14:40 «рассказы из русской истории».
15:30 Док. фильм. «Новые люди Переславля и 
окрестностей».
16:15 «Зарядье». 
17:45, 1:55 «Искатели».
18:35 Док. фильм. «Куда идёт джаз?».
19:25 «Хроники смутного времени».
20:05 Х.ф. «Три тополя на Плющихе». 
21:20 «Три тополя на Плющихе». «Опустела без 
тебя земля».
22:00 «агора».
23:00 «Клуб «Шаболавка».
0:05 «Семейное счастье». Спектакль.
2:40 «Балерина на корабле». Мультфильм.
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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.

Песок, щебень.
Навоз, перегной

в мешках.
Т. 8-915-521-52-40.

ре
кл

ам
а

ПЕСоК, ЩЕБЕНь,
отСЕВ.

доСтаВКа.
т. 8-910-220-13-60.

ре
кл

ам
а

аСФаЛьтИроВаНИЕ
дВороВ, ПЛоЩадоК,

тротУароВ
ИЗ СВоЕго МатЕрИаЛа.

Быстро, качественно.
т. 8-910-364-80-97.

ре
кл

ам
а

ПродаМ песок, 
щебень, отсев, 

чернозём.
т.: 8-910-364-47-63,

8-910-364-16-73.

ре
кл

ам
а

ВыКУП 
автомобилей в

любом состоянии.
т. 8-951-154-94-38.

ре
кл

ам
а

ПродаМ 
песок, щебень,

отсев.
т. 8-904-535-85-27.

ре
кл

ам
а

БУрЕНИЕ СКВажИН 
На ВодУ

под «ключ».
т.  8-920-587-55-75. ре

кл
ам

а

ВодоПроВод
СаНтЕхНИКа
отоПЛЕНИЕ
ЭЛЕКтрИКа

т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
а

МЕжКоМНатНыЕ
И ВходНыЕ дВЕрИ
в наличии и под заказ.

Доставка.
Демонтаж. Монтаж. 
т. 8-904-082-28-88. ре

кл
ам

а

КУПЛЮ лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.

   т. 8-910-226-19-99. реклама

аНо «редакция газеты
«Сельские просторы»

трЕБУЕтСя
жУрНаЛИСт.
т.: 5-70-73, 5-52-03.

Спиливание деревьев
любой сложности

методом 
промышленного 

альпинизма.
Звоните, будем рады 

вам помочь:
 8-951-133-33-75.

ре
кл

ам
а

га ра ж И
7 раЗМЕроВ от 39000 руб.

с подъёмными воротами.
т. 8-960-5499-777. ре

кл
ам

а

организации
на постоянную работу 

трЕБУЮтСя:
l тоКарь;
l СВарЩИК;
l СПЕЦИаЛИСты;
l раЗНораБоЧИЕ.
тел. 8-910-320-59-27.

ре
кл

ам
а

трЕБУЕтСя:
l ВодИтЕЛь
на КамаЗ-зерновоз
в Корочанский район. 

Обязательно наличие
категории Е.

Оформление по ТК РФ. 
Иногородним проезд

компенсируется.
Возможен вахтовый

метод работы.
Зарплата высокая.

тел. 8-909-201-14-41.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

такси Скородное-эконом
Проезд по городу — от 80 руб.

трЕБУЮтСя ВодИтЕЛИ
с личным автомобилем.

т. 8-951-763-11-11. ре
кл

ам
а

УКЛадКа
аСФаЛьта.

телефон:
8-919-285-36-33.

ре
кл

ам
а

ПродаМ компьютер:
жК-монитор, системник, 

колонки, клавиатура, 
мышь. доставим

вам домой, установим.
гарантия 6 месяцев.

Цена 7900 руб.
т. 8-910-368-98-08. ре

кл
ам

а

МУП «Комбинат благоустройства»
СроЧНо ПрИМЕт На раБотУ:
l траКторИСтоВ — заработная плата
от 28 000 рублей;
l ВодИтЕЛя аВтоБУСа — заработная плата
29 000 рублей;
l раБоЧИх ЗЕЛёНого хоЗяйСтВа — заработная 
плата 26 000 рублей;
l раБоЧИх ЗЕЛёНого хоЗяйСтВа (раБота На 
ВыСотЕ), обучение за счёт предприятия — заработ-
ная плата от 30 000 рублей.

обращаться: г. губкин, ул. Комсомольская,
д. 33, тел.: 5-54-71. ре

кл
ам

а

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
24 сентября исполнилось бы 53 года нашему до-

рогому и самому любимому мужу и папочке Влади-
миру Витальевичу Наумову из с. Морозово.

Мы хотим подарить тебе розы, 
Положить не на плитку, а в руки 
И не знать эти скорбные слёзы,
Не считать дни жестокой разлуки.
Мы хотим все отбросить ошибки
И поздравить тебя с наслажденьем 
Под счастливые наши улыбки 
С днём рожденья…
С земным днём рожденья.
С Земным Днём рождения, наш дорогой и люби-

мый муж и папуля. Все, кто знал его, учился, рабо-
тал и дружил, помяните добрым словом. 

жена, дети

27 СЕНтяБря На ЦЕНтраЛьНоМ
рыНКЕ СоСтоИтСя раСПродажа

Куртки мужские, женские — 
любая 2200 руб. (р-ры 44-70). 

Безрукавки, флисовые кофты, спортивные 
штаны по низким ценам. 

Московская область, г. дубна реклама

КУПЛЮ дорого 
старые подушки,
перины, свежее

гусиное и утиное перо,
газовые колонки, 
рога оленя, лося.

ПрИЕЗжаЕМ На доМ.
т.: 8-928-151-90-60,

8-928-765-78-31. ре
кл

ам
а

ПШЕНИЦа, яЧМЕНь, 
КУКУрУЗа, оВёС, 

жМых, жоМ.
доСтаВКа.

т. 8-920-202-91-09. ре
кл

ам
а

  Дорогую и любимую доченьку, 
мамочку и бабушку

ольгу Михайловну Шемякину 
из х. Кочки

поздравляем с юбилеем!
Сегодня праздник непростой, 
Сегодня праздник славный.
Ведь юбилей сегодня твой, наша родная мама!
Желаем жизни долгих лет — 
Счастливых, светлых, ясных,
Чтоб глаз твоих не меркнул свет, 
Таких родных, прекрасных.
Пусть смех твой радует наш слух, 
Сбываются надежды, 
И теплота любимых рук нас греет, как и прежде.
Желаем нежности, добра и солнечного света.
Мамуля, с праздником тебя, ты лучше всех на свете!

                      Мама, дети, внуки, зятья

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

администрация и Совет депутатов Губкинского го-
родского округа выражают искреннее соболезнование 
заместителю начальника отдела по учёту и отчётности 
управления финансов и бюджетной политики Елене 
александровне Коростелёвой в связи со смертью мужа.

ЧЕЛоВЕК, Который жИЛ На ЗЕМЛЕ
17 сентября 2022 года исполнилось бы 80 лет Юрию 

Иосифовичу Горохову. 
В 1962 г. он начал свою трудовую деятельность 

главным агрономом в колхозе им. Шевченко ровень-
ского района. После армии поступил в Московскую 
сельскохозяйственную академию им. К.а. Тимирязева. 
Получил диплом учёного агронома, в 1970 году прие-
хал работать на губкинскую землю, сначала главным 
агрономом совхоза «Казацкая степь», а через год воз-
главил совхоз «авангард».

На протяжении многих лет хозяйство являлось шко-
лой передового опыта Министерства сельского хозяй-
ства СССр. Здесь применялись интенсивные технологии 
выращивания сельскохозяйственных и овощных куль-
тур с научно обоснованной системой применения удо-
брений и мелиорации, новых сортов, способных даже 
в неблагоприятный год дать высокий урожай.

В 1987 году Горохов назначен на должность ге-
нерального директора агропромышленного комбина-
та «Губкинский», в 1991 году был переведён на долж-
ность главы администрации Губкинского района. В де-
кабре 1993 года по решению общего собрания акци-
онерного общества «авангард» он единогласно был 
избран генеральным директором аОЗТ «авангард». С 
этим сельхозпредприятием связана большая часть его 
жизни. Именно здесь Юрий Иосифович состоялся как 
профессионал, прекрасный организатор сельскохозяй-
ственного производства.

Свои служебные обязанности он всегда умел со-
вмещать с общественной деятельностью. На протяже-
нии многих лет он избирался депутатом районного, го-
родского, областного Советов депутатов. Инициативно, 
с ответственностью достойно выполнял свои депутат-
ские обязанности, последовательно и принципиально 
отстаивая позиции своих избирателей.

В январе 2005 года единогласно избран предсе-
дателем Губкинского районного комитета профсоюза 
работников аПК. Он до конца своей жизни оставал-
ся в строю.

Юрий Иосифович Горохов, заслуженный работник 
сельского хозяйства рФ, удостоен высоких государ-
ственных наград, среди которых ордена «Знак Почё-
та» и Трудового Красного Знамени.

За высокие трудовые достижения, большой вклад 
в социально-экономическое развитие Белгородской об-
ласти Горохов награждён медалью «За заслуги перед 
Землей Белгородской» II степени.

В 1999 году решением семнадцатой сессии Губ-
кинского территориального Совета депутатов первого 
созыва от 17.09.1999 года за многолетний добросо-
вестный труд, большой личный вклад в социально-
экономическое развитие города Губкина и в связи с 
60-летием города Губкина Юрию Иосифовичу Горохову 
присвоено звание «Почётный гражданин города Губки-
на и Губкинского района».

Сильный духом, авторитетный организатор, опытный 
хозяйственник, внимательный к нуждам селян руководи-
тель, щедрый сердцем, Юрий Иосифович Горохов оста-
вил заметный след на земле и добрую о себе память.

Районный совет ветеранов

Коллектив ОП «Истобнянское» выражает искреннее 
соболезнование сотруднику предприятия Олегу Никола-
евичу Яковлеву по поводу смерти матери.

Приглашаем стать друзьями
«сельских просторов»

в социальных сетях: ВКонтакте,
одноклассники, Телеграмм.


