
sprostor@yandex.ru prostor31.ru  5-70-73, 5-52-03ok.ru/prostor31 vk.com/prostor31

prostor31.ru

И н ф о р м а ц И о н н а я  г а з е т а  г у б к И н с к о г о  г о р о д с к о г о  о к р у г а
Издается с февраля 1935 года • цена свободная

с у б б о та  • 30 (11633) • 23 июля 2022 г.

12+

«мисс  лето-2022» –  праздник  красоты  и  обаяния

 стр. 2

анатолий замараев:
«Председатели 
ветеранских 
первичек принимают 
активное участие 
в разработке 
инициативных 
проектов по благоустройству 
своих территорий, открытию 
детских и спортивных 
площадок»

Уважаемые работники и ветераны
предприятий и организаций торговли!

Примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником! 

Это один из самых важных секторов эко-
номики, без которого невозможно представить 
современную жизнь.

 Трудовые коллективы торговых предпри-
ятий ежедневно обеспечивают губкинцев про-
довольственными и промышленными товара-
ми, совершенствуют технологии, добиваются 
вывода качества услуг на самый современ-
ный уровень.

 Ваша работа у всех на виду, труд востребо-
ван, от его эффективности и качества зависят 
комфортность жизни людей, решение их самых 
насущных проблем. Успешное развитие вашей 
отрасли является значимым фактором для эко-
номики нашего городского округа.

Пусть и в дальнейшем ваши усилия будут 
направлены на совершенствование культуры 
обслуживания, пропаганду потребительских зна-
ний, укрепление престижа профессии. 

От всей души желаем всем вам крепкого 
здоровья, успехов и новых достижений на бла-
го Губкинской территории! С праздником!
Михаил Лобазнов,
глава администрации
Губкинского
городского округа

Галина Колесникова,
председатель Совета
депутатов Губкинского
городского округа 
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l 23 июля — День работников торговли

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

Суббота, 23 июля
 +25 °С   +13 °C, С.-В. 7 м/с 739 мм рт. ст.

Воскресенье, 24 июля
 +28 °С   +15 °C, С.-З. 3 м/с 739 мм рт. ст.

Понедельник, 25 июля
 +22 °С   +19 °C, Ю.-В. 4 м/с 736 мм рт. ст.

Вторник, 26 июля
 +23 °С   +15 °C, С.-В. 4 м/с 736 мм рт. ст.

Среда, 27 июля
 +27 °С   +16 °C, С. 2 м/с 738 мм рт. ст.

Четверг, 28 июля
 +29 °С   +20 °C, Ю.-В. 2 м/с 740 мм рт. ст.

Пятница, 29 июля
 +28 °С   +19 °C, С.-З. 5 м/с 741 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды

l новости
Проблемы решаем сообща
главе администрации округа михаилу 
Лобазнову поступило обращение житель-
ницы хутора Первый Ложок. оно каса-
лось строительства подъездной дороги. 

Михаил Александрович выехал на ме-
сто, чтобы осмотреть территорию и пооб-
щаться с населением. Многодетные ма-
мы, которые проживают в хуторе, обозна-
чили проблемы отсутствия инженерных 
коммуникаций, а именно отсутствие до-
роги и водопровода. Укладка дорожно-
го полотна будет осуществлена в этом 
году за счёт финансовой поддержки из 
областного бюджета. Подведение воды 
пока планируется в последующие пери-
оды. Также жители обратили внимание 
на разросшиеся необрезанные деревья, 
которые несут угрозу для газопроводных 
труб. Глава поручил ответственным служ-
бам в оперативном порядке исправить 
ситуацию. Помимо этого, жительницы ху-
тора попросили установить игровую пло-
щадку для детей.

«Несмотря на то, что Первый Ложок 
— хутор небольшой, детворы здесь мно-
го. Площадка, конечно же, нужна! Расска-
зал о возможности подачи заявки на уча-
стие в губернаторском проекте инициа-
тивного бюджетирования «Решаем вме-
сте». С такой активной жизненной пози-
цией у женщин точно всё получится! Ад-
министрация, в свою очередь, обязатель-
но поддержит идею создания зоны актив-
ного отдыха», — сказал Михаил Лобазнов.

ИЗбИрКом сообщаеТ
19 июля 2022 года губкинской терри-
ториальной избирательной комиссией 
(тИк) принято постановление о допол-
нительном зачислении в резерв соста-
вов участковых избирательных комис-
сий губкинского городского округа. 

Губкинская ТИК сообщает, что не 
позднее 11 августа 2022 года субъекты 
права внесения кандидатур могут пред-
ставить предложения в ТИК по адресу: 
309186, г. Губкин, ул. Победы, д. 3, тел. 
8(47241) 7-54-97, 5-22-56, 7-61-53.

Постановление и перечень докумен-
тов, представляемых при внесении пред-
ложений по кандидатурам, размещено 
на странице Губкинской ТИК на офици-
альном сайте Избирательной комиссии 
Белгородской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным празд-

ником! 
Торговля — одно из самых популярных и быстро растущих направле-

ний экономики. Официально в этой сфере трудятся более 50 тыс. человек, 
а сколько ещё белгородцев живут с продажи плодов своего труда — это 
фермеры и владельцы подсобных хозяйств, ремесленники, представите-
ли творческих профессий и многие другие. Все эти люди каждый день с 
улыбкой, доброжелательно и терпеливо помогают нам сделать качествен-
ные покупки. К слову, в общероссийском рейтинге по уровню защищён-
ности потребителей наш регион занимает 6 место.

В области работают свыше 10 тыс. торговых объектов и строятся но-
вые современные центры. Организована деятельность 4 универсальных роз-
ничных рынков и 50 ярмарок. Кроме того, ежегодно проводятся порядка 5 
тыс. тематических ярмарочных мероприятий. За счёт конкуренции на по-
требительском рынке решается главная задача — обеспечение жителей об-
ласти качественными и доступными по цене товарами. Также реализуется 
социальный проект «Покупай Белгородское» — более чем в 110 торговых 
точках отдельные продукты продаются по сниженным ценам. 

Постоянно растёт ассортимент товаров и услуг. Причём именно торгов-
ля оперативно реагирует на все изменения, первой переориентируется под 
любой покупательский спрос. Так, вынужденные ограничительные меры в 
связи с ковид-19 стали драйвером развития торговых онлайн-площадок 
и сервисов экспресс-доставки — сегодня это существенный сегмент по-
требительского рынка. 

Дорогие друзья! От всей души желаю вам процветания, благополучия 
и неизменного роста — и личностного, и профессионального! Счастья, 
крепкого здоровья и всего самого доброго вам!

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области
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Индивидуального предпринимателя Лю-
бовь Страт знают многие жители на-
ших сельских территорий, ведь уже де-
вять лет она хозяйка выездного мага-
зина или как многие пожилые жители 
называют автолавки. 

Любовь Сергеевна начинала свою де-
ятельность в сфере торговли в ми-
крорайоне Лебеди, где открыла и 

свой магазин, и своё кафе.

Автолавка добрых дел

«Мы организовывали различные 
праздники, ярмарочную торговлю, был 
магазин продуктов, но появились сете-
вые гиганты и, к сожалению, нам при-
шлось свернуть свой бизнес. Мы всег-
да работали в тандеме с администра-
цией округа. Они-то и предложили мне 
заняться выездной торговлей. Реши-
ла попробовать. Семья большая, дети, 
внуки, правнук, нужно зарабатывать на 
жизнь», — рассказывает Страт. 

Приобрели «Газель», оборудовали со-
ответствующим образом, на которой и 
поставляют продукты, сопутствующий 
товар жителям округа, среди которых 
много пожилых людей.

«Муж мой Павел Васильевич за ру-
лём. С утра едем на базы, загружаемся, 
а затем по территории согласно графи-
ку. Раньше мы по всем хуторам и сё-
лам колесили. Сейчас в округе рабо-
таю не одна. Обслуживаю Уколовскую, 
Никаноровскую, Скороднянскую, Архан-
гельскую территории. Даже самые ма-
ленькие хутора. С жителями постоянно 
на связи. Предупреждаю, в какое точ-
но время приеду, они с нетерпением 
ждут, делают заказы», — делится пред-
приниматель.

В торговой точке Страт есть всё не-
обходимое. Учитывает предприниматель 
и сезонный спрос, мнение и предпочте-
ния покупателей, которых она знает, к 
каждому свой индивидуальный подход. 
Не все могут выйти к машине, поэтому 
с сумками и по домам ходит.

Бывая на территориях, мы не раз 
слышали тёплые слова о хозяйке ав-
толавки Любочке. Отзывчивая, добрая, 
относящаяся к старикам как к своим 
родителям, готовая приехать в любую 
погоду. Любовь Сергеевну можно ча-
сто встретить и на сельских праздни-
ках. И такое её усердие, безотказность, 
конечно, не могут быть не замечены. 
Её благодарят селяне и лично, и в ад-
министрацию городского округа звонят, 
чтобы сказать спасибо за такое торго-
вое обслуживание.

Наталья Христославенко
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2 в ценТре внИманИя
В АДМИНИСТРАцИИ
ГУБКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

За 6 месяцев 2022 года отде-
лом ЗАГС администрации Губкин-
ского городского округа зареги-
стрировано рождение 309 малы-
шей — 161 мальчик и 148 девочек. 
Первых детей — 123, вторых — 109, 
третьих — 58, четвёртых — 12, пя-
тых — 6, шестых — 1. Зарегистри-
ровано рождение трёх пар двой-
няшек. С рождения и всю жизнь 
звучит для человека его имя. Оно 
часть нашей личности. Имя — это 
характер и судьба человека. На 
протяжении 6 месяцев 2022 года 
самым популярным мужским име-
нем является Лев. Родители назва-
ли таким именем 8 малышей. Вто-
рое место по популярности зани-
мают — Иван и Александр. Замы-
кают тройку лидеров такие имена 
как: Максим, Марк, Степан. Очень 
популярны имена Богдан, Кирилл, 
Михаил, Матвей, Артём, Ахмад, Вла-
дислав, Евгений, Ефим, Илья, Тимо-
фей, Ярослав. Редкие имена среди 
мальчиков: Аким, Арсений, Артур, 
Алексей, Вадим, Виктор, Виталий, 
Георгий, Дамир, Данил, Демид, Кон-
стантин, Назар, Руслан, Святослав, 
Тихон. Среди женских имён пер-
венство держат такие имена: Вик-
тория, Варвара, Милана, София, Ва-
силиса, Мария, Александра, Анна, 
Дарья, Кира, Ева, Златослава, Ксе-
ния, Таисая. Редкие женские име-
на — Агата, Алина, Алиса, Алла, 
Альбина, Арина, Асия, Афина, Аэ-
лина, Вера, Дарина, Диана, Еван-
гелина, Евника, Екатерина, Злата, 
Лутфия, Моника, Оливия, Полина, 
Регина, Светлана, Софья.

*  *  *
По информации управления 

сельского хозяйства, на террито-
рии Губкинского городского окру-
га грантополучатели осваивают 
полученные средства. Так, ИП гла-
ва К(Ф)Х Захаров Андрей Ивано-
вич приступил к уборке чеснока. 
На сегодняшний день убрано око-
ло 2,5 га. Урожайность говорит о 
хорошем результате. На 15.07.2022 
года с указанной площади собрано 
более 14,0 тонн чеснока.

*  *  *
Образцовый самодеятельный 

коллектив студии эстрадного пе-
ния «8-я нота» (руководитель А.Н. 
Головкова) принял участие в Меж-
дународном фестивале-конкурсе 
детского и юношеского творче-
ства «Времена года. Петербург» (г. 
Санкт-Петербург). Наши юные ар-
тисты настроились на выступле-
ние и получили отличные резуль-
таты. Лауреатами 1 степени стали: 
участники среднего состава СЭП 
«8-я нота», дуэт сестёр Татьяны и 
Виктории Карамышевых, Надеж-
да Каськова. Лауреатами 2 степе-
ни стали: Марат Сабитов, Елизаве-
та Рубцова, Алиса Гаврикова. Ла-
уреатами 3 степени стали: Алина 
Бойкова, Полина Максимова, Со-
фья Алешкевич, Нелли Коваль, Ма-
рия Алексеева. По итогам конкурса 
коллектив студии, дуэт и солистка 
Каськова Надежда прошли в супер-
финал ArtCon Dance@Music 2022 в 
рамках проекта «Салют талантов», 
который состоится в ноябре 2022 
года в городе Санкт-Петербург.

Информационно-
аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
30 ИЮЛя 2022 года с 10:00 

до 12:00 в кабинете № 8 цКР 
«Строитель» (ул. 9 января, 2, тел. 
2-36-86) консультативный приём 
граждан ведёт начальник право-
вого управления Елена алексан-
дровна дРоЖЖИНа.

Круглый стол на тему «Взаимодействие 
ветеранского актива с органами местно-
го самоуправления в рамках реализации 
гражданских инициатив», организованный 
районным советом ветеранов, прошёл на 
базе детской библиотеки в губкине.

В его работе приняли участие глава ад-
министрации Губкинского городского 
округа Михаил Лобазнов, председа-

тель Совета депутатов Галина Колеснико-
ва, начальник управления социальной по-
литики Светлана Рудакова, депутат Сове-
та депутатов Николай Черников, председа-
тель местной общественной организации 
«Союз десантников» Анатолий Богданов, 
директор МУП «Губкин Сервис» Анатолий 
Бигас, председатели ветеранских первичек.

Председатель районного совета вете-
ранов Анатолий Замараев в своём докла-
де рассказал о работе ветеранской орга-
низации, в структуре которой 20 первичек. 
Всего в её составе более 10,5 тысяч че-
ловек: 9 участников Великой Отечествен-
ной войны, 193 — тружеников тыла, 225 
— ветеранов боевых действий, 1570 — ве-
теранов труда, 14 — ветеранов военной 
службы, 35 — вдовы погибших, умерших 
участников войны, 1675 — детей войны.    

«С участием председателей первич-
ных организаций в школах с привлече-
нием работников образования, культуры 
проводятся уроки мужества, тематические 
вечера. В памятные даты (День освобож-
дения района, День Победы, День памя-
ти и скорби) совместно со школьниками 
проводится возложение цветов к памят-
никам погибших воинов в годы Великой 
Отечественной войны. Это наш поклон 
воинам, ковавшим победу в годы войны, 
это воспитание патриотизма у молодого 
поколения. Участникам войны, строите-
лям железной дороги направляются по-
здравительные открытки к праздникам, 
юбиляры-долгожители получают поздрав-
ления и памятные подарки», — отметил 
Анатолий Михайлович.

Первичные ветеранские организации 
проверяют состояние памятников воин-

ской славы, воинских захоронений. При 
поддержке Фонда «Поколение» были при-
обретены туи для благоустройства тер-
ритории памятника солдатам-танкистам 
— участникам Великой Отечественной 
войны, установленного в 2021 году. В 
2022 году в Истобном из-за отсутствия 
родственников организовали изготовле-
ние и замену разрушившегося памятни-
ка участнику войны Алексею Михайло-
вичу Гладких. 

«Председатели наших первичек при-
нимают активное участие в разработке 
инициативных проектов по благоустрой-
ству своих территорий, открытию дет-
ских и спортивных площадок. Например, 
в Мелавом предложили благоустройство 
зоны отдыха для пожилых людей, а в Ар-
хангельской, Богословской, Вислодубрав-
ской, Сапрыкинской, Сергиевской, Скород-
нянской, Юрьевской сельских территори-
ях, согласно проекту, планируется благоу-
стройство кладбищ», — сказал Замараев.

Анатолий Михайлович заострил внима-
ние присутствующих на том, что на осно-
вании воспоминаний детей войны, остав-
шихся без отцов в военные и послевоен-
ные годы, районной и городской органи-
зацией была подготовлена и издана кни-
га «Безотцовщина. Детство, опалённое 
войной», презентация которой прошла в 
марте в Боброводворской, Никаноровской, 
Скороднянской школах. Учащиеся этих 
школ с большим вниманием и волнени-
ем восприняли это мероприятие.      

«Для сохранения памяти о великом 
подвиге молодёжи в годы Великой Оте-
чественной войны возникла идея по из-
данию книги на основании воспоминаний 
ныне живущих участников строительства 
легендарной дороги. Благодаря финансо-
вой поддержке Фонда «Поколение» кни-
га «Дорога мужества, дорога славы, доро-
га памяти…» была напечатана. Презента-
ция книги состоялась в апреле в центре 
культурного развития п. Троицкий. Книга 
получила положительный отзыв среди 
читателей, появился большой спрос на 
неё», — подчеркнул Анатолий Замараев.

«Мнение активистов ветеранского дви-
жения очень значимо для органов вла-
сти. Нам важно знать вашу позицию по 
многим вопросам, ведь ваш жизненный 
и многолетний опыт работы в различных 
отраслях неоценим. Сейчас меняется фор-
мат взаимодействия органов власти с на-
селением, в приоритете — открытость вла-
сти, и сегодняшняя встреча в виде кру-
глого стола, а не совещания, позволила 
обсудить вопросы в более свободной об-
становке, поговорить на равных», — ска-
зал глава администрации городского окру-
га Михаил Лобазнов.

Также глава администрации предло-
жил печать дополнительного тиража книг, 
чтобы в библиотеке каждой семьи, жиз-
ненный путь родственников которой лег 
в канву повествования, был экземпляр. 

Он поблагодарил ветеранов за актив-
ную жизненную позицию и вручил Благо-
дарственные письма председателям Ива-
новской и Боброводворской первичных 
ветеранских организаций Марии Алексан-
дровне Герасименко и Валентине Георги-
евне Прутовых.

Активистам ещё раз напомнили, как 
можно стать участниками проекта «Ре-
шаем вместе», который был инициирован 
губернатором Белгородской области Вя-
чеславом Гладковым. Напомним, что он 
даёт возможность жителям реализовать 
социально значимые проекты в рамках 
инициативного бюджетирования. Любой 
гражданин старше 16 лет может создать 
свой проект, собрав под ним не менее 10 
подписей, и подать его в администрацию 
муниципального образования. Сотрудники 
администрации помогут оформить заявку. 
Нельзя забывать и о том, что в приори-
тете будут те проекты, которые поддер-
жит максимальное количество жителей.  

Подробную информацию о губернатор-
ском проекте «Решаем вместе», а также 
о том, как стать его участником, можно 
найти на сайте администрации Губкинско-
го городского округа.

Наталья Христославенко

Поддержка гражданских инициатив 
в приоритете
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На сегодняшний день в губкинском го-
родском округе функционирует один из 
самых современных мусоросортировоч-
ных заводов — автоматизированный му-
соросортировочный комплекс ооо «Флаг-
ман».

На сортировочную линию поступают 
отходы с территории Губкинского и 
Старооскольского городских округов. 

Однако, мощности этого мусоросортиро-

вочного комплекса недозагружены и по-
зволяют принимать на сортировку ТКО в 
большем объёме, чем сейчас.

Стратегией развития системы обраще-
ния с ТКО на территории Белгородской об-
ласти предусмотрено перенаправление по-
токов ТКО, прошедших предварительную 
обработку на мусороперегрузочных стан-
циях, расположенных на территории со-
седних муниципальных образований (Про-
хоровский, Корочанский, Чернянский рай-

оны и Новооскольский городской округ). 
После отсева органической фракции по-
средством барабанного грохота, установ-
ленного на мусороперегрузочных станци-
ях этих муниципальных образований, на 
мусоросортировочный комплекс будут на-
правлены оставшиеся после отсева вто-
ричные материальные ресурсы. Это по-
зволит увеличить общий объём вторич-
ных материальных ресурсов для утили-
зации, исключив их захоронение.

Действующий автоматизированный
мусоросортировочный комплекс
в Губкинском городском округе
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С днём металлурга губкинцев поздра-
вили звёзды российской эстрады. Ты-
сячи горожан и жителей округа собра-
лись на главной площади губкина, что-
бы услышать песни любимых исполни-
телей. Это самая яркая и масштабная 
часть празднования дня металлурга. 
Ежегодный подарок всем жителям тер-
ритории от компании «Металлоинвест». 
Кавер-группа «Так бывает» с первых ак-
кордов зарядила зрителей хорошим на-
строением и позитивом. 

С Днём металлурга, с 55-летием ЛГОКа 
жителей поздравили глава админи-
страции Губкинского городского окру-

га Михаил Лобазнов, управляющий дирек-
тор ЛГОКа Александр Токаренко и пред-
седатель профсоюзной организации ком-
бината Борис Петров.

«В первую очередь хочу пожелать 
каждому из тружеников ЛГОКа здоровья 
и благополучия, чтобы в каждой семье 
были профессиональные достижения не-
зависимо от того, трудитесь ли вы в ка-
рьере или на поверхности. Только вме-
сте мы сможем сделать округ лучше и 
комфортнее», — сказал, поздравляя ви-
новников торжества, Михаил Лобазнов.

Пять представителей отрасли были 
награждены Почётными грамотами гла-
вы и 33 — удостоены Благодарности гла-
вы администрации за трудовые успехи 
и достижения.

Александр Токаренко продолжил це-
ремонию награждения, вручив Дипломы 
о занесении на Аллею Почёта 24 лебе-
динцам. Среди них и руководитель груп-
пы внешних социальных программ ди-
рекции по социальным вопросам Лебе-

Звёздный подарок губкинцам
динского ГОКа, депутат Совета депута-
тов Андрей Замула.

«Металлург — профессия, к которой 
относятся с почтением. Даже анекдоты о 
них рассказывают уважительные: «Наши 
металлурги такие суровые, что прикури-
вают прямо от мартеновской печи»! Вос-
кресные дни пестрят профессиональны-
ми праздниками, День металлурга стоит 
в них особняком. Особенно для таких 
городов как Губкин. Ведь здесь — это 
праздник всех и каждого», — поделил-
ся Андрей Николаевич.

Генеральный директор компании «Ме-
таллоинвест» Назим Эфендиев поздра-
вил жителей округа с двойным празд-
ником.

«Вся наша большая страна сегодня 
отмечает не только День металлурга. Так 
совпало, что 20 июля — день рождения 
Лебединского ГОКа. Это ведущее горно-
рудное предприятие страны и с каждым 
годом мы делаем его лучше!», — отме-
тил Назим Тофикович. 

Пришедшие на праздник смогли уви-
деть презентацию фильма «Тяжёлый 
металл». Автор, ведущий и режиссёр 
научно-популярных фильмов Антон Вой-
цеховский поделился мнением, как ра-
ботал над картиной и чему за это вре-
мя научился.

«Делаю познавательные фильмы для 
людей и образовываюсь сам, начинаю 
по-другому видеть мир. Когда мы при-
ходим в магазин, то не задумываемся, 
как товары попадают на полки. Благода-
ря знакомству с вашим производством 
знаю, что за каждым товаром огромная 
цепочка человеческого труда. Начинаешь, 
как будто в глубину видеть все эти то-

вары. Смотришь на банальную скреп-
ку и понимаешь, что за ней — необхо-
димость добыть из-под земли руду, по-
том превратить её в один из промежу-
точных продуктов и только потом — ста-
лелитейка и последующее производство, 
превращающее металл в готовую вещь. 
Задумываешься: «Ну да, человек, конеч-
но, велик…».

Затем начался концерт. Методие Бу-
жор — оперный и эстрадный певец 
вдохновил и порадовал зрителей сво-
ими оперными ариями и классической 
эстрадной песней. Люди постарше с не-
терпением ждали выступление руково-
дителя легенды советской музыки ВИА 
«Ялла» Фарруха Закирова, дружно подпе-
вая до боли знакомые слова песен, вспо-
миная свою молодость и танцы тех лет.

«Губкин — очень красивый, замеча-
тельный город. Всегда, когда выступаешь 
в небольших городах, получаешь массу 
эмоций и впечатлений. Зрители как-то 
по-особенному, по-доброму встречают ар-
тистов, подкупают своей искренностью. 
Между  артистом и ними сразу чувству-
ется невидимая связь, тёплые взаимоот-
ношения», — отметил Фаррух Закиров.

Молодёжь сразу же начала пританцо-
вывать под зажигательные песни Илиа-
ны Санчес, участницы проекта «Голос-7».

«Просто обожаю петь для зрителей, 
которые готовы не только слушать, но и 
танцевать. Масса улыбок, внимания. Всё 
замечательно. Огромное спасибо. Очень 
приятно! Красивые люди и город. Всегда 
буду рада для вас выступать!», — сказа-
ла певица из Кубы.

Ровно в десять вечера над городом 
прогремел салют, но он не стал финаль-

ной точкой праздничного концерта. В за-
вершение своё выступление губкинцам 
подарил Заслуженный артист России Ва-
лерий Сюткин.

 «Третье воскресение июля для жи-
телей Губкина день особенный — День 
металлурга. Профессиональный празд-
ник специалистов металлургической от-
расли. Среди них полпреды самых раз-
ных профессий, каждая из которых, так 
или иначе, связана с чёрной или цвет-
ной металлургией. Свой это праздник 
и для преподавателей, студентов и вы-
пускников учебных заведений, профилем 
которых является переработка и полу-
чение изделий из металла. Приятно ви-
деть на главной сцене Губкина замеча-
тельных артистов, блестящих професси-
оналов своего дела, которые дарят нам 
частичку своей души в этот знаменатель-
ный день», — ведущий геодезист АО «Ле-
бединский ГОК» Сергей Бурыкин.

«Запомнилась фраза: «Работа с ме-
таллом, даже звучит тяжело». Это так, 
труд у металлургов нелёгкий, но без него, 
как без воды, и не туды, и не сюды. Без 
вклада металлургов не в состоянии обой-
тись ни одно современное предприятие. 
Экономика бы умерла. Да и наша жизнь 
стала бы совершенно иной. Собственно, 
цивилизация и начиналась с момента, 
когда люди научились плавить металл: 
бронзовый век, железный век. Концерт 
замечательный. Спасибо компании «Ме-
таллоинвест», ЛГОКу за такой замеча-
тельный подарок и потрясающие впечат-
ления!», — поделился председатель про-
фкома ОФ Сергей Захаров.

Наталья Курносенко
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Журавлики — часть сердца моего
Традиционный праздник микрорайо-
на Журавлики, который населяют в 
большинстве своём работники Лебе-
динского гоКа, прошёл в день метал-
лурга 17 июля.

С самого утра тут звучала музыка, 
проходили спортивные соревнова-
ния, различные развлечения для 

детей: любители рисования мелом на 
асфальте воплощали в жизнь свои са-
мые несбыточные фантазии, а желаю-
щие освоить прикладное творчество 
посетили специальные мастер-классы. 
На детском празднике «Супер лето» 
мальчишки и девчонки не только от-
гадывали загадки и участвовали в раз-
личных конкурсах, а узнали много но-
вого о том, что можно делать, а что 
нельзя на пляже и воде.

Вечерняя программа Дня Журавли-
ков открылась композициями в испол-
нении муниципального духового орке-
стра Чернянки «Ритмы времени». Пло-
щадку быстро оккупировали маленькие 
гости, устроившие настоящий танцпол. 

Продолжилось торжество тематиче-
ским вечером «Слава вам на долгие 
года». Поздравляя всех с праздником, 
заместитель главы администрации по 
бюджетной политике и финансовому 
обеспечению Ирина Горбач отметила, 
что Журавлики не только один из са-
мых молодых микрорайонов в Губкине, 
но и самый густонаселённый, и прак-
тически каждый житель внёс частич-
ку своей души в его благоустройство.

«Жителей микрорайона объединяет 
то, что своим трудом вы вносите зна-
чительный вклад в развитие своей ма-
лой родины. Микрорайон развивается 
и меняется на глазах, становится бо-
лее благоустроенным. Органы местно-
го самоуправления продолжают рабо-
ту по улучшению качества жизни жи-
телей городского округа, и в частности 
Журавликов. При поддержке компании 
«Металлоинвест» в парке «Чудо-Юдо-
Град» недавно появился светомузы-
кальный фонтан, в ближайшее время 
завершится строительство нового дет-
ского сада. В планах — строительство 
Детской художественной школы, ЗАГСа, 
бассейна», — сказала в приветствен-
ном слове Ирина Ивановна.

церемонию награждения открыли 
лучшие работники Лебединского ГОКа: 

Александр Земляков, Николай Сево-
стьянов, Николай Богданов, Алексей 
Савцов, Игорь цуканов, Николай Чер-
ных, Владислав Лавриненко, Алексей 
Натаров, Анатолий  Миллер.

Директор по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа, депутат Белгород-
ской областной Думы Владимир Евдо-
кимов поздравил жителей микрорайо-
на с праздником.

«История Журавликов неразрывно 
связана с Лебединским ГОКом и мно-
жество семей работников комбината 
живут здесь. Желаю, чтобы каждый, 
кто выбрал этот микрорайон, мог с гор-
достью говорить: «Я — житель Журав-
ликов», — сказал Владимир Кузьмич.

Чествовали в этот вечер и ветера-
нов отрасли Вячеслава Елисеева, Вла-
димира Кондаурова, Николая Рагозина, 
Владимира Митичкина, Ольгу Белобра-
гину; трудовые династии Ерофеевых, 
Новосельцевых, Кривошаповых, Мар-
ченко. Созидательный труд и высочай-
шее мастерство этих людей достойно 
уважения и благодарности.

Люди с интересными судьбами жи-
вут в микрорайоне. Но особым авто-

ритетом пользуются люди почтенно-
го возраста. Ведь именно они стали 
свидетелями стольких знаменатель-
ных событий.

Громкими аплодисментами при-
ветствовали долгожителей — участ-
ницу Великой Отечественной войны, 
ветерана труда Надежду Григорьевну 
Берлизеву и Нину Сергеевну Бардину. 
Всю свою жизнь Надежда Григорьев-
на проработала учителем математики. 
В этом году ей исполнилось 90 лет. 
Она воспитала двух детей, 4 внуков, 
а сейчас помогает воспитывать прав-
нуков. Их у неё шесть. После выхода 
на пенсию она увлеклась сбором ле-
карственных трав. 

Много тёплых слов звучало в этот 
вечер в адрес молодых семей, лучших 
представителей культуры, медицины, 
спортсменов, работников жилищно-
коммунального хозяйства, торговли. 
Большим подарком для жителей ми-
крорайона стала программа, которую 
подготовили работники центра куль-
турного развития «Строитель».

Наталья Христославенко
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Территориальный конкурс «Мисс Лето 
— 2022» в одиннадцатый раз прошёл в 
селе Бобровы дворы 16 июля. 

Достойные, молодые, полные творче-
ских идей, увлекающиеся пением, 
танцами, театральным искусством 

Праздник красоты и обаяния

красавицы из Архангельской, Бобровод-
ворской, Скороднянской, Истобнянской 
сельских территорий Губкинского город-
ского округа собрались в этот день на 
площадке перед центром культурного 
развития, чтобы продемонстрировать 
свои артистические данные, блеснуть 

интеллектом, а также сра-
зить жюри и всех присут-
ствующих своей красотой 
и обаянием. 

Перед жюри под пред-
седательством начальни-
ка отдела молодёжной 
политики Дмитрия Про-
чаковского стояла слож-
нейшая задача — не толь-
ко определить Мисс Лето, 
но и распределить дру-
гие, не менее значимые 
титулы — по итогам ше-
сти конкурсов, в которых 
участницы должны были 
рассказать о себе, изо-
бразить пародию на лю-
бую знаменитую и узнава-
емую личность, предста-
вить свои яркие, а глав-
ное — необычные наря-
ды, и грамотно их пре-
зентовать. Также девушки 

должны были продемонстрировать своё 
мастерство и составить флористическую 
композицию из заранее приготовленных 
садовых, полевых цветов, трав и напи-
сать лирическое эссе «Лето — это…».

На праздник красоты и обаяния вме-
сте с конкурсантками приехали группы 

поддержки, которые, несомненно, подни-
мали их «боевой» дух и вселяли в них 
уверенность в победе. А оценивало вы-
ступление участниц не только компетент-
ное жюри, но и жители, приехавшие из 
соседних сёл, отложив ежедневные на-
сущные проблемы и заботы, встречая 
и провожая девушек бурными аплодис-
ментами.

Зажигательную музыкальную атмос-
феру в этот день жителям, гостям и 
участницам конкурса подарил вокально-
инструментальный ансамбль «Союз», ру-
ководитель Валентин Олейник.

По единодушному решению жюри ти-
тул «Мисс Нежность» получила Анаста-
сия Мишина из с. Архангельское, «Мисс 
Очарование» стала Виктория Нечаева, 
представлявшая скороднянскую терри-
торию, «Мисс Грация» — Кристина Про-
хоренко из с. Истобное.

Самый главный титул — победитель 
XI Территориального шоу-конкурса «Мисс 
Лето — 2022» жюри присудило Юлии Се-
ниной, завоевавшей сердца не только 
всех членов жюри, но и зрителей.

Александр Малахов,
заместитель директора

по культурно-досуговой работе
ЦКР с. Бобровы Дворы
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l новости
«а у нас во Дворе...»
В выездном классе троицкой детской школы 
искусств села Чуево состоялась творческая 
встреча «а у нас во дворе...» для любителей 
бардовской музыки под гитару. 

Учащихся преподавателя Юрия Кедров-
ского ждал волшебный мир, наполненный 
многообразной бардовской, гитарной музы-
кой, поэзией, чарующими мелодиями. В про-
грамму встречи вошли яркие вокальные и 
инструментальные номера, подготовленные 
учащимися и преподавателем.

ТворчесТво современных 
КомПоЗИТоров
Лекция-концерт «оригинальная музыка в 
творчестве современных композиторов» со-
стоялась в выездном классе троицкой дет-
ской школы искусств села скородное.

В настоящее время в нашей стране поя-
вилось много новых и интересных компози-
торов-баянистов, которые создают современ-
ный репертуар для ДМШ и ДШИ. Их музыка 
проникнута светлым, жизнерадостным миро-
ощущением детства и отличается яркой жи-
вописностью.

 В ходе мероприятия преподаватель Та-
тьяна Климова познакомила ребят с фактами 
творческой биографии и образным содержа-
нием музыки композиторов Евгения Дербен-
ко, Александра Доренского, Александра Коро-
бейникова, Юрия Гаврилова, Александра Ку-
клина, Сергея Бредиса, Светланы Гардейчик, 
Олега Гамаюнова. А в исполнении учащихся 
класса прозвучали любимые пьесы этих ав-
торов — «Метелица», «Колобок», «Лиса попро-
шайка», «На арене цирка», «Детство ковбоя», 
«Терцики», «Грустный паровозик», «Старый 
романс» и другие.

«КаК найТИ свой сТИль         
в ИсКуссТве»
у многих художников поиск своего собствен-
ного узнаваемого художественного стиля 
вызывает большие трудности.  И это отно-
сится не только к новичкам в рисовании, но 
также затрагивает и художников со стажем.

В творческой доброжелательной атмос-
фере преподаватель Елена Попова провела 
интересное внеклассное мероприятие «Как 
найти свой стиль в искусстве» для учащихся 
старших классов. Педагог рассказала об из-
вестных художниках и их творческом пути, 
помогла юным художникам найти собствен-
ный стиль и, возможно, определиться с буду-
щей профессией.

Троицкая детская школа искусств
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Компания «Металлоинвест», ведущий 
производитель и поставщик железоруд-
ной продукции и горячебрикетированно-
го железа на мировом рынке, один из 
региональных производителей высоко-
качественной стали, запустила на Лебе-
динском гоКе передовую технологию по 
внутрикарьерному дроблению и конвей-
ерной транспортировке горной массы.

Металлоинвест инвестировал в про-
ект около 15 млрд рублей. Созда-
но 125 новых рабочих мест. Запуск 

цПТ даёт возможность транспортировки 
руды из карьера в объёме не менее 55 
млн тонн в год.

Выбросы пыли сократятся на 33%, 
объём образования и размещения от-
ходов вскрышных пород — на 20-40%.

В торжественной церемонии пуска 
циклично-поточной технологии (цПТ) 
приняли участие губернатор Белгород-
ской области Вячеслав Гладков и гене-
ральный директор Металлоинвеста На-
зим Эфендиев.

Металлоинвест запустил циклично-поточную 
технологию на Лебединском ГОКе

они встретились двадцатисемилетними. 
У неё за плечами институт, замужество, 
рождение ребёнка. У него своя история: 
юность связана с комсомольской удар-
ной стройкой, потом — рубежи производ-
ственных побед, забота о благополучии 
тех, кто добывает из недр руду и пере-
рабатывает её в ценное сырьё для ме-
таллургии… она — анна дунаева, а он 
— Лебединский гоК, с которым у вы-
пускницы московского энергетического 
института уже много лет общие будни.

Анна с мужем переехала в Старый 
Оскол из Курска — после института 
Владимир пошёл работать на фабри-

ку окомкования Лебединского ГОКа. На-
стоящая удача, ведь в девяностые найти 
стабильную работу с достойным заработ-
ком было нелегко. Когда у Анны закан-
чивался отпуск по уходу за ребёнком, а 
на фабрике появилась вакансия, то дол-
го не раздумывала: в декабре 1994 года 
стала машинистом насосных установок. 

— Всё было интересно увидеть са-
мой, — говорит она. — Удивляли и тех-
нологическая цепочка, и объёмы выпу-
ска продукции. 

Общие будни
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КАКИЕ КАЧЕСТВА ПОМОГАЮТ РАБОТНИКАМ КОМБИНАТА 
ПРЕОДОЛЕВАТь ТРУДНОСТИ

Работа пришлась по душе: всё чёт-
ко, регламентировано. Так вместе с му-
жем и шли по производственной стезе. 
Он — дорос до заместителя начальни-
ка участка, она спустя семь лет пере-
шла в отдел охраны труда. Сначала ин-
женером по ГОиЧС, потом — по охране 
труда. И по-прежнему работает на фа-
брике окомкования. 

Сегодня главная забота Дунаевой — 
обеспечить коллег спецодеждой и сред-
ствами индивидуальной защиты. Анна 
считает, что её работа — это прежде 
всего забота о тех, кто трудится рядом. 
А коллеги заботятся и о ней.

Так было всегда, вспоминает она. 
И в начале, когда помогали освоиться 
на производстве, подсказывали, что да 
как. И позже — не оставили один на 
один с бедой, когда ушёл из жизни муж.                                           
Товарищество для Анны Дунаевой — 
важная составляющая работы на ком-
бинате:

— От отношений в коллективе мно-
гое зависит. Когда люди друг за друга 
горой, им не страшны кризисы и неуря-
дицы. Помню 1997–1998 годы — в стра-
не было тяжело, комбинат выживал, но 

мы всё преодолели, потому что поддер-
живали друг друга. Справимся и теперь! 
— убеждена Анна Дунаева.

По мнению ровесницы комбината, 
один и тот же временной отрезок в жиз-
ни человека и большого производства 
— совсем не равнозначные величины:

— Для меня это уже возраст зрело-
сти и опыта, время подвести какой-то 
итог, — рассуждает она. — А для ком-
бината — совсем не рубеж. Можно ска-
зать, самое время для нового старта! 

*Анна Шишкина

тил Назим Эфендиев. — За-
пуск цПТ продолжает реа-
лизацию стратегии Метал-
лоинвеста, нацеленной на 
повышение эффективности 
и экологичности производ-
ства. цПТ позволит суще-
ственно снизить выбросы 
пыли и объём вскрышных 
работ, сократить себесто-
имость производства же-
лезорудного концентрата 
и вовлечь в добычу более 
400 млн тонн запасов ка-
чественной руды».

«Сегодняшнее событие 
очень важно с точки зре-
ния развития производ-
ства, — отметил Вячеслав 
Гладков. — Оно становит-
ся более экологичным и 
эффективным. Амбициоз-
ные планы, реализуемые 
на предприятии, а также 
наши совместные социаль-
ные проекты укрепляют не 
только промышленный по-
тенциал и экономику регио-

на, но и способствуют динамичному раз-
витию Белгородчины».

В комплекс цПТ входят два дробиль-
ных комплекса, две нитки подъёмно-
магистральных конвейеров, 3 перегру-
зочных узла, 4 перегрузочных конвей-
ера, буферный склад руды со стакер-
реклаймером и погрузо-разгрузочным 
конвейером, диспетчерский пункт управ-
ления комплексом.

Длина магистральных конвейеров со-
ставляет более 3 км, в том числе наклон-
ной части — более 1 км, высота подъ-
ёма — 250 метров, угол наклона — 15 
градусов.

Руда транспортируется автотранспор-
том к внутрикарьерным дробильным 
установкам. Затем дроблёная руда, без 
использования железнодорожного транс-
порта и экскаваторных перегрузочных 
пунктов, поднимается высокопроизво-
дительными конвейерными линиями на 
поверхность и направляется на обогати-
тельную фабрику.

*Управление корпоративных
коммуникаций

АО «Лебединский ГОК»

Министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров вы-
ступил перед участниками церемо-
нии с видеообращением.

«Прежде всего хочу поздра-
вить всех горняков и металлур-
гов России с профессиональным 
праздником — Днём металлурга, 
а коллектив Лебединского ГОКа 
— с 55-летним юбилеем комбина-
та. Мы высоко ценим и гордим-
ся достижениями отечественной 
металлургии. циклично-поточная 
технология — знаковый для от-
расли и экономики России про-
ект. Это ещё одно подтверждение 
передового технологического уров-
ня горнодобывающей индустрии 
России. Я от всей души благода-
рю трудовой коллектива комбина-
та за огромную проделанную ра-
боту», — заявил Денис Мантуров.

«В 2020 году мы запустили уни-
кальный крутонаклонный конвей-
ер на Михайловском ГОКе, — отме- Ф
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6 общесТво

Народное гуляние «Макушка лета» со-
стоялось в Юрьевке 16 июля. Меропри-
ятие традиционное и проводится на тер-
ритории с 2013 года. Пандемия внесла 
некоторые коррективы, но в этом году  
вновь вернулись к празднованию. Жи-
тели соскучились по массовым гуля-
ньям, засиделись дома, поэтому с ещё 
большим энтузиазмом встречали гостей. 

Напомним, что «Макушка лета» обо-
значает время, когда проходит се-
редина лета, с этого времени наши 

предки начинали готовиться к зиме. Это 
время сбора урожая, подготовки солений 
на зиму, время готовить тёплые вещи. 
По древней традиции гостей посыпали 
зерном, чтобы год был урожайным. Ра-
ботники местного Дома культуры про-
водили мастер-классы, например, Оль-
га Петрашова рассказала, как засолить 
огурцы по особому юрьевскому рецепту. 
Ещё гостям показали, как в старину це-
пом зерно обмолачивали.

«В Губкинском городском округе реа-
лизуется проект «Диковины Егорьевско-
го острожка». В его рамках наши жите-

Мама, бабушка, прабабушка — самые 
главные титулы Зинаиды Стефановны 
Скрыпкиной, которой в этом году ис-
полнилось 90 лет. Ветеран труда, труже-
ница тыла. На долю этой несгибаемой 
женщины выпала непростая судьба. Её 
жизненный путь, как и многих девчонок 
и мальчишек того времени, не был лёг-
ким, но она никогда не утрачивала жиз-
нелюбия, доброты и оптимизма.

Родилась и выросла Зинаида Стефа-
новна в небольшом хуторе под звуч-
ным названием Дубравка. В семье 

она была тринадцатым ребёнком. Жизнь 
в селе никогда не была лёгкой, поэто-
му она рано привыкла трудиться и по-
могать старшим. Огород, домашнее хо-
зяйство, помощь по дому, всё спорилось 
в руках маленькой Зины, ещё успевала 
и со сверстниками поиграть. Войну она 
встретила девятилетней девочкой. Всех, 
кто мог держать оружие, забрали на 
фронт. Невыносимо трудное наступило 
время для всех детей и подростков, ко-
торые шагнули из беззаботного детства 
в полную тягот взрослую жизнь. 

«Сначала мы не слышали залпов ору-
дий и не видели немецких солдат. Толь-
ко нестерпимый голод да тяжёлый труд 
не давал нам забыть о том, что где-то 
на передовой гибнут наши отцы и бра-
тья, завоёвывая для нас мирное небо. 

Жизнь длиною в 90 лет
Позже немцы пришли в хутор, зверств 
не устраивали», — вспоминает Зинаида 
Стефановна.

Даже сейчас, когда с тех времён про-
шло уж столько лет, вспоминая те дни, 
она начинает плакать. Говорит, что эти 
страшные дни никогда не сотрутся в 
её памяти.

Когда ей исполнилось 18 лет, она вы-
шла замуж за Ивана Фёдоровича Скрып-
кина. Вместе вырастили четверых детей 
(дочь и троих сыновей), жили дружно, во 
всём друг другу помогали.

«С мужем работали в колхозе. Я ко-
ров доила, а он был комбайнёром. Уез-
жали работать на Урал, где трудились 
на восстановлении и строительстве но-
вых промышленных заводов. Пять лет 
отработали и вернулись в родное село», 
— продолжает Скрыпкина.

Казалось бы, вот она счастливая се-
мейная мирная жизнь. Муж, дети под-
растают, работа, быт налажен. Но судь-
ба распорядилась иначе. В возрасте 46 
лет трагически погиб муж, Зинаида Сте-
фановна осталась вдовой. И эта утрата 
её не сломила, понимала, нужно подни-
мать детей.

Несмотря на тяжёлый труд, всю свою 
жизнь наша героиня увлекалась рукоде-
лием: вышивала полотенца, плела ков-
рики, вязала крючком кружева, на спи-
цах — носки своим детям, внукам, а их 

у неё шесть, девять правнуков и два 
праправнука.

Не баловала её судьба, ведь ей до-
велось пережить и трёх своих сыно-
вей — Леонида, Николая и Фёдора, ко-
торые жили в Богословке, работали в 
колхозе, были трудолюбивыми, отзывчи-
выми и добрыми людьми. Сегодня она 
проживает со своей дочерью, которая         
окружила её заботой и вниманием, ра-

дуют внуки, правнуки и праправнуки.
Годы идут. Голову покрыла седина, 

уходит здоровье, но Зинаида Стефанов-
на старается не поддаваться болезням и 
недугам. Несмотря на то, что на её долю 
выпали трудное, голодное детство, тяжё-
лый физический труд, боль утраты, она 
остаётся светлым человеком. 

Софья Постникова
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Тёплый праздник лета
ли смогут познакомиться с достоприме-
чательностями трёх сельских территорий: 
Истобнянской, Юрьевской, Коньшинской. 
Сегодня мы стали гостями событийного 
мероприятия «Макушка лета», а в сле-
дующем году — «Юрьевского рандолья». 
Губкинцы с большим желанием посеща-
ют такие праздники, знакомятся с обы-
чаями и традициями, которые живут в 
сёлах. Новые встречи, знакомства, эмо-
ции — это замечательно», — рассказывает 
заведующий отделом по развитию туриз-
ма «Магнитный полюс» Анета Новикова.

В гости к юрьевцам приехали жите-
ли округа. Они с удовольствием играли 
в традиционные игры «Золотые воро-
та», «Ручеек», разбирали старинный сун-
дук с вещами, даже коврик вязать про-
бовали. И неважно, получилось или нет, 
главное — каждый получил максималь-
ный заряд хорошего летнего настроения. 
Между играми и забавами гостей раз-
влекали народными песнями, танцами 
и хороводами. Рядом с местом празд-
нования расположилась ярмарка с про-
дукцией местных жителей: работы из би-
сера, ягоды, выпечка, картины и посуда.

В конце праздника всех пригласили 
на «хлеб-соль», то есть на праздничный 
обед с блюдами по юрьевским рецеп-
там. Там уже и гости, и хозяева празд-
ника вместе пели песни под аккомпане-
мент баяниста. 

«Праздник отличный. Юрьевцы — 
очень гостеприимные хозяева. Мы по-
бывали в удивительно красивом месте: 

живописная природа, свежий воздух, а 
какое веселье для нас устроили! На-
строение замечательное. Повеселились 
от души, отдохнули на все сто. Обяза-
тельно приедем ещё. Спасибо органи-
заторам», — поделилась своим мнени-
ем Нина Алексеевна Сентерева.

Софья Билая
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губкинские мастера традиционных ре-
мёсел и народных промыслов 16 июля 
посетили село Подсереднее алексеев-
ского городского округа.

В этот летний день умельцы нашей тер-
ритории стали участниками ежегодно-
го межрегионального фольклорного 

фестиваля «На родине Маничкиной», по-
свящённого памяти заслуженного работ-
ника культуры РФ Ольги Ивановны Ма-
ничкиной. В этом году фестиваль про-
ходил в рамках Года нематериального 
культурного наследия народов России. 

Фестивальная программа всегда со-
провождается выставкой-ярмаркой су-
венирной продукции. Гостям праздни-
ка представилась возможность побли-
же познакомиться с творчеством наших 
мастеров из Тёплоколодезянского Дома 
культуры и центров культурного разви-
тия «Строитель» и посёлка Троицкий. 
Свои работы они представили в номи-

нации фестиваля «Наследие веков мы 
свято сохраним».

На фестивальной площадке «Тут ма-
стер всяк — и стар, и млад» ярмароч-
ные столы выставки-ярмарки «Губкин-
ский сувенир» привлекали посетителей 
пёстрыми тряпичными куклами, яркими 
расписными ложками и досками, разно-
образием сувениров ручной работы на 
любой вкус. Губкинские ремесленники 
обменивались опытом, делились твор-
ческими достижениями и получали за-
ряд вдохновения от общения со свои-
ми коллегами-соседями.

Такие мероприятия давно полюби-
лись мастерам Губкинской территории. 
Они сохраняют, развивают и популяризи-
руют фольклорные традиции, обычаи, об-
ряды, праздники Белгородской области.

Наталья Черных,
зав. отделом по выставочной

деятельности Дома народного творчестваФ
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Традиции, фольклор и вдохновение
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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, 
25 ИЮЛЯ

5:00, 9:20 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Отчим». (16+)
23:45 «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. «Морские дьяволы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 Х.ф. «Береговая охрана». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+) 
19:50 Х.ф. «Вокально-криминальный ан-
самбль». (16)
21:45 Х.ф. «Под напряжением». (16+)
0:00 Х.ф. «Пёс». (16+)
1:55 Х.ф. «Дикий». (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, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20, 23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
22:40 Х.ф. «Мариуполь». (16+)
0:50 Х.ф. «София». (16+)
1:50 Х.ф. «Королева бандитов». (12+)

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

спутниковые пакеты «ТРИКоЛоР ТВ»,
«ТЕЛЕКаРТа HD» + онлайн-трансляция

на сайте http://mirbelogorya.ru
6:00, 8:00 «Такая неделя»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 0:10 «Мировой рынок». (12+)
7:20 «Трудовой фронт Великой Отечествен-
ной». (12+)
8:30, 18:00 «Опыты дилетанта». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
10:30 «Вместе по России». (12+)
11:00, 22:30 Сериал «Василиса (Свидание 
вслепую)». (12+)
12:40, 21:30 Сериал «Любовь по приказу». 
(12+)
13:35 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
15:10, 16:00 Мультфильмы. (0+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
17:00, 20:30 «Это лечится». (12+)
19:00 Сериал «Деревенский роман». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

6:30 «Пешком…».
7:00 «Другие Романовы».
7:30 «Истории в фарфоре».
8:00 «Легенды мирового кино». 
8:25 Х.ф. «Сломанные побеги, или Китаец и де-
вушка».
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости культуры.
10:15, 1:30 «Красуйся, град Петров!». 
10:45 «Academia».
11:35 «Искусственный отбор».
12:20 «Линия жизни».
13:10 Х.ф. «Не сошлись характерами».
14:30, 22:40 Док. фильм. «Франция. Замок Ше-
нонсо». 
15:05, 0:25 «Ансамбли. Дуэт». 
16:00 Док. фильм. «Чёрный квадрат. Поиски 
Малевича». 
16:45 «Спектакли-легенды». 
19:45 «Письма из провинции».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:35 «Библейский сюжет».
21:00 Х.ф. «Плохой хороший человек».
23:30 Док. фильм. «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания».
1:15 «Голливуд Страны Советов».
2:00 Док. фильм. «Весёлый жанр невесёло-
го времени».
2:45 «Первые в мире».

россия 1

россия к

нтВ

1 канал

ВТоРник, 
26 ИЮЛЯ

СРедА, 
27 ИЮЛЯ

ЧеТВеРГ, 
28 ИЮЛЯ

ПЯТниЦА, 
29 ИЮЛЯ

СУББоТА, 
30 ИЮЛЯ

ВоСкРеСенье, 
31 ИЮЛЯ

5:00, 9:20 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+) 
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Отчим». (16+)
23:45 «Большая игра». (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, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23:55 Х.ф. «София». (16+)
1:05 Х.ф. «Королева бандитов». (12+)

россия к
6:30 «Пешком…». 
7:00 «Другие Романовы». 
7:30 «Истории в фарфоре».
8:00 «Легенды мирового кино». 
8:30 Х.ф. «Интермеццо». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости культуры. 
10.15 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia».
11:35 «Искусственный отбор».
12:20 Док. фильм. «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания».
13:15 Х.ф. «Плохой хороший человек».
14:50 «цвет времени».
15:05, 0:25 «Ансамбли. Дуэт».
16:35 Док. фильм. «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта».
17:20 «Балалайкин и Ко».
19:45 «Письма из провинции».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:35 Док. фильм. «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо…».
21:15 Х.ф. «Мы, нижеподписавшиеся».
22:25 Док. фильм. «Чёрный квадрат. Поиски 
Малевича».
23:30 Док. фильм. «Неразрешимые противоре-
чия Марио Ланца».
1:55 Док. фильм. «Весёлый жанр невесёло-
го времени».
2:40 «Первые в мире».

1 канал
5:00, 9:20 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Отчим». (16+)
23:45 «Большая игра». (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+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23:55 Х.ф. «София». (16+)
1:05 Х.ф. «Королева бандитов». (12+)

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. «Морские дьяволы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 Х.ф. «Береговая охрана». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Х.ф. «Вокально-криминальный ан-
самбль». (16+)
21:45 Х.ф. «Под напряжением». (16+) 
0:00 Х.ф. «Пёс». (16+)
1:50 Х.ф. «Алиби» на двоих». (16+)

6:00, 7:0, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 
21:00 «Такой день»: новости «Мира Белого-
рья». (12+)
6:30, 7:30, 15:10 Мультфильмы. (0+)
8:30, 0:10 «Мировой рынок». (12+)
9:20, 19:00 Сериал «Деревенский роман. (12+)
10:20, 22:30 Сериал «Василиса (Свидание 
вслепую)». (12+)
12:00 «Трудовой фронт Великой Отечествен-
ной». (12+)
12:45, 21:30 Сериал «Верь мне». (12+)
13:40 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
16:00, 18:00 «Опыты дилетанта». (12+)
17:00, 20:30 «Это лечится». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

россия к

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, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23:55 Х.ф. «София». (16+)
1:05 Х.ф. «Королева бандитов». (12+)

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. «Морские дьяволы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 Х.ф. «Береговая охрана». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Х.ф. «Вокально-криминальный ан-
самбль». (16+)
21:45 Х.ф. «Под напряжением». (16+)
0:00 Х.ф. «Пёс». (16+)
1:50 Х.ф. «Алиби» на двоих». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
10:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 7:30, 15:10 Мультфильмы. (0+)
8:30, 0:10 «Мировой рынок». (12+)
9:20, 19:00 Сериал «Деревенский роман». (12+)
10:20, 22:30 Сериал «Василиса (Свидание 
вслепую)». (12+)
12:00 «Трудовой фронт Великой Отечествен-
ной». (12+)
12:45, 21:30 Сериал «Верь мне». (12+)
13:40 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
16:00, 18:00 «Опыты дилетанта». (12+)
17:00, 20:30 «Клинический случай». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

россия к
6:30 «Пешком…». 
7:00 «Другие Романовы».
7:30 «Истории в фарфоре».
8:00 «Легенды мирового кино».
8:25 Х.ф. «Дорога на Бали». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости культуры. 
10.15, 1:30 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia».
11:35 «Искусственный отбор».
12:20 Док. фильм. «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако».
13:15 Х.ф. «Мы, нижеподписавшиеся».
14:30 Док. фильм. «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых».
15:05, 0:25 «Ансамбли». 
15:55 «Театральный архив».
16:30 «Идиот».
19:45 «Письма из провинции».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:35 «Линия жизни». 
21:25 Х.ф. «Здравствуй и прощай».
23:00 «цвет времени».
23:30 Док. фильм. «Зураб Соткилава. Божьей 
милостью певец».
1:15 «Голливуд Страны Советов».
1:55 Док. фильм. «Весёлый жанр невесёло-
го времени».
2:40 «Первые в мире». 

1 канал
5:00, 9:20 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:35, 12:15, 15:15, 1:05 Информационный ка-
нал. (16+) 
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:45 Большой юбилейный концерт Григория 
Лепса. (12+)
0:10 «Айвазовский. На гребне волны». (12+)

1 канал

6:30 «Пешком…».
7:00 «Другие Романовы».
7:30 Док. фильм. «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых».
8:00 «Легенды мирового кино».
8:25, 23:50 Х.ф. «Давид и Голиаф». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10.15 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia».
11:35 «Искусственный отбор».
12:15 «Забытое ремесло».
12:30 Док. фильм. «Зураб Соткилава. Божьей 
милостью певец».
13:25 Х.ф. «Здравствуй и прощай».
15:05 «Ансамбли».
15:40 Док. фильм. «Главные слова Бориса 
Эйфмана».
17:05 «Проснись и пой!».
18:45 «ХХХ Музыкальный фестиваль «Звёзды 
белых ночей».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Док. фильм. «Молодинская битва. Забы-
тый подвиг». 
21:00 Х.ф. «Квартет Гварнери».
1:25 «Голливуд Страны Советов».
1:40 «Искатели».
2:30 Мультфильмы.

россия 1

нтВ

6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
10:15 «Высоцкий. «Где-то в чужой незнакомой 
ночи…». (16+)
11:20, 12:15 «Видели видео?». (0+)
14:05, 15:15 «Крещение Руси». (12+)
18:20 Ко дню рождения Эдиты Пьехи. «Я отпу-
стила своё счастье». (12+)
19:20 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». 
21:35 «Сегодня вечером». (16+)
23:15 Х.ф. «Не ждали». (16+).
1:20 «Наедине со всеми». (16+)

россия кнтВ

1 канал

россия 1
5:35, 3:15 Х.ф. «Ожерелье». (12+)
7:15 «Устами младенца». (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Утренняя почта с Николаем Басковым». 
(12+)
10:00, 12:15, 17:00 Вести.
11:00 Торжественный парад ко Дню Военно-
морского флота РФ.
12:45 Х.ф. «Чёрное море». (16+)
18:00 «Песни от всей души». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. Специальный празднич-
ный выпуск ко Дню Военно-морского флота 
РФ. (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
1:00 Х.ф. «Адмирал Кузнецов. Флотоводец По-
беды». 
1:40 Х.ф. «Прощание Славянки». (16+)

нтВ
4:50 Х.ф. «Дельта». (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!». (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…».
19:45 Х.ф. «Вокально-криминальный ан-
самбль». (16+)
22:25 «Маска». (12+)
0:55 «Агентство скрытых камер». (16+)
1:55 Х.ф. «Алиби» на двоих». (16+)

6:00, 7:30, 8:30 Мультфильмы. (0+)
7:00, 8:00, 9:00, 21:00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья». (12+)
9:30 «Анатомия монстров». (12+)
10:00, 22:20 «Удиви меня». (12+)
10:50, 16:30 «Анатомия монстров». (12+)
11:20, 21:30 Сериал «Вечный отпуск». (16+)
12:15, 19:10 Сериал «Похищение Евы». (16+)
14:00, 17:30 Сериал «Улётный экипаж». (12+)
15:40, 23:10 «Мировой рынок». (12+)
0:30 «Прокуроры». (12+)
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, 7:30, 15:10 Мультфильмы. (0+)
8:30, 0:15 «Мировой рынок». (12+)
9:20, 21:30 Сериал «Деревенский роман». (12+)
10:20, 22:30 Х.ф. «Если бы да кабы...». (12+)
12:00 «Трудовой фронт Великой Отечествен-
ной». (12+)
12:45, 19:00 Сериал «Верь мне». (12+)
13:40 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
16:00, 18:00 «Опыты дилетанта». (12+)
17:00, 20:30 «Не факт!». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (12+) 

россия к
6:30 «Энциклопедия загадок». 
7:00 Мультфильм.
7:50 Х.ф. «Сердце не камень». 
10:10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:40 Х.ф. «К Чёрному морю». 
11:50 «Острова».
12:35 «Диалоги о животных».
13:15 «Коллекция».
13:45 «Весёлые ребята». Мы будем петь и сме-
яться, как дети!».
14:25 Х.ф. «Весёлые ребята».
15:55 Юбилей Эдиты Пьехи. «Поёт Эдита Пье-
ха».
17:10 «Космические спасатели».
17:50 «Пешком…».
18:20 Док. фильм. «Русские в океане. Адми-
рал Лазарев».
19:05 «Романтика романса».
20:00 Х.ф. «Белорусский вокзал».
21:40 «Большая опера-2016 г.».
23:25 Х.ф. «Дорога на Бали».
1:00 «Диалоги о животных».
1:40 «Искатели».
2:30 Мультфильмы. «Что там, под маской?», 
«Гром не грянет».

россия к 5:10, 6:10 Х.ф. «Командир счастливой «Щуки». 
(12+)
6:00, 10:00, 12:15, 15:00, 18:00 Новости.
7:00, 10:10 «День Военно-морского флота РФ». 
Праздничный концерт.
11:00 Торжественный парад ко Дню Военно-
морского флота РФ.
12:30 «цари океанов. Путь в Арктику». (12+) 
13:35, 15:15, 18:20 Х.ф. «Андреевский флаг». 
(16+)
22:35 Х.ф. «Торпедоносцы». (12+)
0:20 «Наедине со всеми». (16+)
2:35 «Россия от края до края». (12+)

нтВ
россия 1

5:00 «Утро России». Суббота».
8:00, 21:05 «Вести. Местное время».
8:20 «Местное время. Суббота».
8:35 «По секрету всему свету». (6+)
9:00 «Формула еды». (12+)
9:25 «Пятеро на одного». (6+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Доктор Мясников». (12+)
12:35 Х.ф. «Чёрное море». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
21:00 Х.ф. «Рыжик». (12+)
0:50 Х.ф. «Старшая сестра». (12+)

4:50 Х.ф. «Дельта». (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20 «Поедем, поедим!». (0+)
9:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…». (16+) 
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…». (16+) 
19:30 Х.ф. «Вокально-криминальный ан-
самбль». (16+)
22:15 «Маска». (12+)
0:45 «Агентство скрытых камер». (16+)
1:45 Х.ф. «Алиби» на двоих». (16+)

мир белоГорЬя

мир белоГорЬя

мир белоГорЬя

мир белоГорЬя

мир белоГорЬя

мир белоГорЬя

мир белоГорЬя

6:30 «Пешком…». 
7:00 «Другие Романовы». 
7:30 «Истории в фарфоре».
8:00 «Легенды мирового кино». 
8:25 Х.ф. «Большие деревья». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости культуры. 
10.15, 1:30 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia».
11:35 «Искусственный отбор».
12:20 Док. фильм. «Неразрешимые противоре-
чия Марио Ланца».
13:15, 21:15 Х.ф. «Мы, нижеподписавшиеся».

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+)

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, 7:30, 15:10 Мультфильмы. (0+)
8:30, 0:10 «Мировой рынок». (12+)
9:20, 19:00 Сериал «Деревенский роман». (12+)
10:20, 22:30 Сериал «Василиса (Свидание 
вслепую)». (12+)
12:00 «Трудовой фронт Великой Отечествен-
ной». (12+)
12:45, 21:30 Сериал «Верь мне». (12+)
13:40 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
16:00, 18:00 «Опыты дилетанта». (12+)
17:00, 20:30 «Не факт!». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

5:00. 9:20 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Отчим». (16+)
23:45 «Большая игра». (16+)

8:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 Х.ф. «Береговая охрана». (16+) 
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Х.ф. «Вокально-криминальный ан-
самбль». (16+)
21:45 Х.ф. «Под напряжением». (16+)
0:00 Х.ф. «Пёс». (16+)
1:55 Х.ф. «Алиби» на двоих». (16+)

6:00, 7:00, 8:00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». (12+)
6:30, 7:30 Мультфильмы. (0+)
8:30, 16:00 «Мировой рынок». (12+)
9:20 Сериал «Деревенский роман». (12+)
10:20 «Удиви меня». (12+)
11:10 «Анатомия монстров». (12+)
11:40, 21:30 Сериал «Вечный отпуск». (16+)
12:35, 19:10 Сериал «Похищение Евы». (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.

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, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 Х.ф. «Береговая охрана». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+) 
19:50 Х.ф. «Вокально-криминальный ан-
самбль». (16+)
21:45 Х.ф. «Приговорённый». (12+)
23:20 «Чайф 35+». Юбилейный концерт. (6+)
1:10 «Агентство скрытых камер». (16+)
1:40 Х.ф. «Алиби» на двоих». (16+)

14:30 «Тунис. Дворец Эссаада».
15:05, 0:25 «Ансамбли. Трио».
16:00 «Эффект Айвазовского».
16:40 «Дороги старых мастеров».
16:50 «Сказки старого Арбата».
19:45 «Письма из провинции».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:35 «Острова. Леонид Куравлёв».
22:30 Док. фильм. «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта».
1:15 Х.ф. «Мы, нижеподписавшиеся».
22:25 Док. фильм. «Чёрный квадрат. Поиски 
Малевича».
23:30 Док. фильм. «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако».
1:15 «Голливуд Страны Советов».
1:55 Док. фильм. «Весёлый жанр невесёло-
го времени».
2:40 «Первые в мире».

14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 Х.ф. «Легенда № 17». (6+)
23:50 Х.ф. «Тренер». (12+)
2:20 Х.ф. «Дуэлянт». (16+)

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильмы.
8:10 Х.ф. «Счастливый рейс». 
9:25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:50 «Передвижники».
10:20 Х.ф. «Квартет Гварнери». 
12:45 «Чёрные дыры. Белые пятна».
13:30 «Диалоги о животных». 
14:15 Док. фильм. «Марис Лиепа… Я хочу тан-
цевать сто лет».
14:55 «Легендарные спектакли Большого». 
«Спартак». 
17:15 «Энциклопедия загадок». 
17:45 «Песня не прощается…».
19:05 «Искатели».
19:50 «Линия жизни».
20:45 Х.ф. «Сердце не камень».
23:00 «Вертинский. Русский пьеро». Спек-
такль.
23:55 Х.ф. «К Чёрному морю».
1:05 «Диалоги о животных».
1:45 «Искатели». «Русское Зазеркалье Льюи-
са Кэрролла».
2:30 Мультфильмы. «Балерина на корабле», 
«Великая битва Слова с Китом».

14:20, 17:30 Сериал «Улётный экипаж». (12+)
17:00, 21:00, 0:30 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья». (12+)
22:30 Х.ф. «Любовь и дружба». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 
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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.

аНо «Редакция газеты
«Сельские просторы»

ТРЕБУЕТСя
ЖУРНаЛИСТ.
Тел.: 5-70-73,

5-52-03.

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

УКЛадКа
аСФаЛьТа.

Телефон:
8-919-285-36-33.

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВаЖИН 
На ВодУ

под «ключ».
Т.  8-920-587-55-75. 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

ВодоПРоВод
СаНТЕхНИКа
оТоПЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРИКа

Т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.

   Т. 8-910-226-19-99. реклама

доСТаВКа
песок, щебень, 

отсев.
Т. 8-920-557-13-81.

ре
кл

ам
а

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 19000 руб.

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

кл
ам

а

Районный совет ветеранов, Никаноровская,
Архангельская ветеранские организации

и редакция газеты «Сельские просторы»
поздравляют ветеранов войны — тружениц тыла

анну Свиридовну Иванову
из с. Никаноровка

Варвару Романовну Старикову
из с. Архангельское

с 90-летием!
Спасибо вам, дорогие ветераны, за вашу силу 

воли, за самоотверженность, которые вы проявля-
ли, совершая трудовые подвиги во время войны. 
Желаем вам почаще рассказывать внукам и прав-
нукам о том, что пришлось пережить ради Победы 
над врагом. Пусть они помнят, как нелегко далось 
право жить в свободной стране, пусть гордяться 
вами. Желаем доброго здоровья, долгих лет благо-

получной жизни, душевного спокойствия.

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРодаМ новую
4-комфорочную плиту

(коричневая), 4 тыс. руб.
Т. 8-904-537-30-01.

*   *   *
ПРодаМ сено

в рулонах.
Т. 8-960-639-98-18. ре

кл
ам

а

ПРодаМ
КУР-НЕСУшЕК.

Телефон:
8-919-246-52-25. 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

ПРодаЁМ
КУР-НЕСУшЕК.

Птица привита.
Доставка бесплатная.
Т. 8-928-633-50-77.

ре
кл

ам
а

26 ИЮЛя На цЕНТРаЛьНоМ
РыНКЕ СоСТоИТСя РаСПРодаЖа.
Трикотаж (футболки, туники, бриджи, шорты,

легинсы) — всё по 350 руб. (р-ры 42-70). 
Халаты, спортивные штаны по низким ценам. 

Московская область, г. дубна реклама

Администрация, профсоюзный комитет, коллектив 
работников ОАО СП «Губкинагрохолдинг» выражают 
искренние соболезнования главному энергетику Вла-
димиру Анатольевичу Сапрыкину в связи со смертью 
отца. Скорбим вместе с Вами.

Коллектив К(Ф)Х «Ямская степь» выражает искрен-
ние соболезнования Александру Анатольевичу Сапры-
кину в связи со смертью самого близкого челове-
ка — отца.

Коллектив МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» выражает искреннее соболез-
нование социальному работнику отделения социально-
го обслуживания на дому граждан пожилого возрас-
та и инвалидов Виктории Владимировне Ялынской по 
поводу смерти мужа.

Разделяем боль невосполнимой утраты.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
17 июля 2022 года исполнилось 

три года, как перестало биться серд-
це дорогого мужа, папы, дедушки 
Михаила Николаевича Бочарова из 
с. Мелавое.

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Всегда помним, любим, скорбим..

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки

*   *   *
27 июля исполнится 5 лет, как нет с нами наше-

го дорогого и любимого мужа, папы Виктора Алек-
сандровича Булгакова из с. Юрьевка.

Ты ушёл из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Жена, сыновья и их семьи

Объявление
Управление транспорта, связи и телекоммуникаций 

администрации Губкинского городского округа сообща-
ет, что в связи с выполнением ремонтных работ на 
участке магистральной тепловой сети по ул. Горького 
будет закрыто движение автомобильного транспорта 
с 8:00 25 июля до 24:00 29 июля 2022 года по ул. 
горького в границах улиц Урицкого и добролюбова. 

За информацией по схеме движения
общественного транспорта просьба обращаться

по телефону: 7-08-66. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
30 ИЮЛя 2022 года с 10 до 12 часов в обще-

ственной приёмной Губкинского местного отделения 
партии «КПРФ» (ул. Мира, 19) приём граждан будет 
проводить депутат Совета депутатов Губкинского го-
родского округа третьего созыва Владимир Михай-
лович ЧЕРНоВ. Справки и предварительная запись 
по телефону: 2-25-18.

Во исполнение постановления 
Правительства Белгородской обла-
сти № 269-пп от 4 мая 2022 года 
«Об утверждении положения о по-
рядке выплаты вознаграждения 
гражданам за сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боепри пасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств» отделение вневедомст-
венной охраны по городу Губки-
ну — филиала Федерального госу-
дарственного казённого учрежде-
ния «Управление вневедомственной 
охраны войск нацио нальной гвардии 
по Белгородской области» осущест-
вляет взаимодействие с отделени-
ем лицензионно-разрешительной ра-
боты по Старооскольскому и Губ-
кинскому району Управления Ро-
сгвардии по Белгородской области 
в целях предупреждения незакон-
ного оборота оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств на территории Губкинско-
го городского округа и проводит ин-
формирование населения о поряд-
ке выплаты вознаграждения граж-
данам за сдачу незаконно храняще-
гося оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств, 
определяет порядок выплаты граж-
данам денежного вознаграждения 
за добровольную сдачу незакон-

но хранящегося у них оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств.

Граждане, в том числе иностран-
ные граждане, добровольно сдав-
шие незаконно хранящиеся у них 
оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства, 
получают денежное вознагражде-
ние в размере, утверждённом по-
становлением Правительства Бел-
городской области.

Максимальный размер возна-
граждения не может превышать 10 
тысяч рублей.

Гражданин, изъявивший жела-
ние добровольно сдать незакон-
но храня щиеся у него оружие, бо-
еприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства за плату, об-
ращается по своему выбору в тер-
риториальное подразделение орга-
на внутренних дел или орган (под-
разделение) Росгвардии.

Размер вознаграждения, выпла-
чиваемого гражданам за сдачу ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств: огне-
стрельное оружие с нарезным ство-
лом — 5000 руб.; гладкоствольное 
огнестрельное оружие — 3000 руб.; 
газовое оружие (пистолеты и ре-
вольверы) — 3000 руб.; самодель-

ное огнестрельное оружие и обре-
зы — 3000 руб.; взрывчатые веще-
ства и материалы (за 0,1 кг) — 5000 
руб.; взрывное устройство промыш-
ленного изготовления — 5000 руб.; 
холодное оружие — 1000 руб.; бое-
припасы: артиллерийские снаряды и 
мины, военно-инженерные подрыв-
ные заряды и мины, ручные и ре-
активные противотанковые грана-
ты, боевые ракеты, авиабомбы и 
т.п., за исключением боеприпасов 
и оружия, полученных в результате 
самостоятельного розыска, обнару-
жения и обезвреживания в местах 
боёв времён Великой Отечественной 
войны — 2000 руб.; все виды патро-
нов заводского и самодельного из-
готовления к различному стрелко-
вому огнестрельному оружию неза-
висимо от калибра (за штуку) — 20 
руб. За сообщение о местонахож-
дении невзорвавшихся боеприпа-
сов времён Великой Отечественной   
войны — 1000 руб.

Лицо, добровольно сдавшее 
предметы, указанные в ст. 222. УК 
РФ, освобождается от уголовной 
ответственности по данной статье. 
При установлении в действиях граж-
дан признаков состава преступле-
ния или правонарушения денежное 
вознаграждение не выплачивается.

За добровольно сданное оружие — 
вознаграждение

Коллектив работников МБДОУ № 26 «Колоколь-
чик» с. Скородное выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким по поводу скоропостижной 
смерти воспитателя Раисы Петровны Кудиной. Скор-
бим вместе с вами.

Приглашаем стать друзьями
«сельских просторов»

в социальных сетях: ВКонтакте,
одноклассники, Телеграмм.

«ТЯЖЁЛыЙ» ДенЬ: 26 июля (16:00-19:00)

ПозДРАВЛенИЯ, оБЪЯВЛенИЯ,
РеКЛАМА В «сеЛЬсКИХ ПРосТоРАХ»:

5-52-03, 5-73-83


