
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  • 34 (11585) • 21 августа 2021 г.

12+

Суббота, 21 августа
 +30 °С   +17 °C, Ю.-З. 1 м/с 737 мм рт. ст.

Воскресенье, 22 августа
 +25 °С   +19 °C, С. 3 м/с 742 мм рт. ст.

Понедельник, 23 августа
 +28 °С   +16 °C, Ю.-З. 1 м/с 744 мм рт. ст.

Вторник, 24 августа
 +30 °С   +20 °C, В. 1 м/с 741 мм рт. ст.

Среда, 25 августа
 +22 °С   +9 °C, З. 6 м/с 740 мм рт. ст.

Четверг, 26 августа
 +20 °С   +14 °C, В. 1 м/с 743 мм рт. ст.

Пятница, 27 августа
 +24 °С   +16 °C, С. 2 м/с 740 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды

 стр. 4

сергей стариков:
«Наша работа — 
привлечь ребят 
к регулярным 
занятиям 
физкультурой и 
спортом, привить любовь 
к здоровому образу жизни. 
Стараемся, есть результаты, 
но останавливаться на 
достигнутом не будем»

сделай  прививку  –  защити  себя  и  своих  близких

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

Уважаемые жители
Белгородской области!

От всей души поздравляю вас с 
важным праздником — с Днём госу-
дарственного флага Российской Фе-
дерации!

Это главный национальный символ, 
скрепляющий нашу могучую Отчизну и 
нас, как граждан великой страны. Не-
сколько веков назад под триколором 
объединились разные народы огром-
ного материка, чтобы создать сильное, 
процветающее государство. Они стали 
основателями великой культуры и язы-
ка, развивали науки и искусство. Поэ-
тому для всех нас равнение на зна-
мя — это равнение на нашу славную 
историю, на имена выдающихся пол-
ководцев, на подвиг ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, на смелые 
открытия и достижения наших совре-
менников. 

Горжусь тем, что белгородцы успеш-
но отстаивают честь российского фла-
га на самом высоком международном 
уровне. Благодаря победам наших спор-
тсменов он многократно поднимался 
на Олимпийских играх, образователь-
ных чемпионатах и научных конкурсах.

Благодаря патриотизму и самоотвер-
женному труду всех жителей региона, 
их стремлению к постоянному совер-
шенствованию, наша область уверенно 
занимает лидирующие позиции в Рос-
сии по многим показателям. Спасибо 
вам, дорогие земляки! 

Искренне желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, успехов 
в начинаниях на благо нашей вели-
кой России!

Вячеслав Гладков,
временно исполняющий

обязанности губернатора
Белгородской области

l 23 августа — День воинской славы России,
День победы советских войск в Курской битве

Уважаемые жители Белгородской области!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, вдовы фронтовиков и дети войны!
От всей души поздравляю вас с Днём воинской славы 

России, с 78-й годовщиной победы советских войск в Кур-
ской битве! 

Белгородская земля навсегда вписана в историю ратных 
побед нашего Отечества как родина величайшего танкового 
сражения. Недаром поле под Прохоровкой носит имя Тре-
тьего ратного поля России, после Куликова и Бородинского.

Именно на Огненной дуге фашистская Германия проиграла 
не просто битву, а всю войну. Здесь наступательная стратегия 
вермахта окончательно потерпела крах — с треском прова-
лилась вражеская операция «Цитадель», а гитлеровская во-
енная машина навсегда утратила свою былую мощь. Отсю-
да начался «нулевой километр» победоносной дороги Крас-
ной Армии на Запад и освобождения нашей Родины и всей 
Европы от нацизма. Путь до Берлина был ещё не близок, но 
с лета 1943 года началось полномасштабное наступление по 
всем фронтам. Небо нашей Родины всё чаще озарялось не 

только пламенем боев, но и праздничными московскими са-
лютами. Мы гордимся тем, что счёт им был открыт 5 авгу-
ста в честь освобождения Белгорода и Орла.

Подвиг красноармейцев в Курской битве по праву стал 
символом мужества, воинской доблести и самопожертвова-
ния во имя Родины. Ценой нечеловеческих усилий и неве-
роятных потерь они нанесли сокрушительный удар по врагу, 
после которого фашисты уже не смогли оправиться. А Про-
хоровское поле для миллионов потомков стало мемориалом 
вечной Славы защитников Отечества, тех, кто подарил нам 
мирное небо и навсегда обрёл бессмертие.

В этот памятный день хочу пожелать вам доброго здо-
ровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть 
никогда не оскудеет память поколений о подвиге нашего на-
рода в Великой Отечественной войне, не иссякнет родник ис-
кренней любви к Родине и желание сделать её сильным и 
процветающим государством! 

Вячеслав Гладков,
временно исполняющий обязанности губернатора

Белгородской области

l 22 августа —
День государственного
флага России

осталось до выборов губернатора и де-
путатов Государственной Думы

28 дней

l Выборы-2021

Перетасовка пациентов по городам. Как 
уже всем надоела эта ситуация, когда 
в одном городе больницу переформа-
тируют под ковид-госпиталь, а паци-
ентов с другими заболеваниями кла-
дут в другой город. Не навестить, не 
передать сладостей. Как можно ситуа-
цию исправить? Ответ нашли главвра-
чи губкинских больниц и активисты го-
родского совета ветеранов.

Уважаемые губкинцы!
Второй год система здравоохране-

ния Губкинского городского округа ра-
ботает с величайшим напряжением. По-
мимо своей обычной работы врачи Губ-
кинской центральной районной боль-
ницы оказывают помощь коронавирус-

ным больным, больным, которые при-
езжают из Старого Оскола, потому что 
старооскольская больница закрыта под 
ковид-госпиталь. Врачи поликлиники за-
нимаются не только своей основной ра-
ботой, но ещё и тем, что вакцинируют 
людей. Вакцинация идёт уже практиче-
ски год. И было бы прекрасно, если бы 
мы с вами дружно пришли на вакци-
нальные площадки и привились. Тогда 
бы мы с вами создали коллективный 
иммунитет, болезнь бы отступила, и мы 
бы снова вернулись к нашей обычной 
работе, а вы бы — к нормальному по-
треблению медицинской помощи. 

Вакцинация позволяет избежать тя-
жёлой коронавирусной инфекции: никто 
из вакцинированных губкинцев не болел 

коронавирусом в тяжёлой форме, не по-
пал в реанимацию, не умер. Мы долж-
ны приложить все силы, чтобы и наши 
дети, и старики, все были здоровы. Что-
бы наши больницы могли вернуться к 
своему обычному режиму.

Мы должны помочь вам, но и вы 
должны помочь нам! Поэтому мы при-
глашаем вас на вакцинацию, очень про-
сим вас послушать медицинских работ-
ников и прийти на вакцинальные пло-
щадки и привиться. 

Главный врач Губкинской ЦРБ
Ирина Кротова

Главный врач городской
детской больницы

Елена Гришанова
Активисты ветеранского движения

Совместное обращение
главврачей и активистов
совета ветеранов к губкинцам
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График предоставления

бесплатной печатной площади
для проведения предвыборной

агитации политическим
партиям при проведении

выборов депутатов
Государственной Думы

Федерального Собрания РФ 
восьмого созыва

1. «ЛДПР — Либерально-
демократическая партия Рос-
сии» — 4 сентября 2021 г.
2. «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 
— 21 августа 2021 г.
3. «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
— ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» 
— 11 сентября 2021 г.
4. «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» — 4 сентября 2021 г.
5. «Гражданская Платформа» 
— 28 августа 2021 г.
6. «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВО-
БОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
— 4 сентября 2021 г.
7. «РОДИНА» — 4 сентября 
2021 г.
8. «Российская экологическая 
партия «ЗЕЛЁНЫЕ» — 11 сен-
тября 2021 г.
9. «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» 
— 21 августа 2021 г.
10. Российская партия пенсио-
неров за социальную справед-
ливость — 11 сентября 2021 г.
11. «ПАРТИЯ РОСТА» — 28 ав-
густа 2021 г.
12. Российская объединен-
ная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» — 21 августа 2021 г.
13. «НОВЫЕ ЛЮДИ» — 28 ав-
густа 2021 г.
14. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 21 
августа 2021 г.

График предоставления
бесплатной печатной площади
для проведения предвыборной
агитации зарегистрированным

кандидатам в депутаты
Государственной Думы

Федерального Собрания РФ 
восьмого созыва

по одномандатному
избирательному округу № 76
1. Гончаров Артём Дмитрие-
вич — 11 сентября 2021 г.
2. Дроздов Андрей Евгенье-
вич — 21 августа 2021 г.
3. Еськов Александр  Сергее-
вич — 28 августа 2021 г.
4. Зайцев Георгий Сергеевич 
— 21 августа 2021 г.
5. Климашевский Константин 
Александрович — 21 августа 
2021 г.
6. Колосов Андрей Иванович 
— 4 сентября 2021 г.
7. Корчагин Олег Витальевич 
— 28 августа 2021 г.
8. Мишустин Николай  Нико-
лаевич — 4 сентября 2021 г.
9. Скоч Андрей Владимиро-
вич — 11 сентября 2021.

График предоставления
бесплатной печатной площади 
для проведения предвыборной
агитации зарегистрированным

кандидатам на должность 
губернатора

Белгородской области
1. Абельмазов Владимир Вик-
торович — 28 августа 2021 г., 
4 сентября 2021 г.
2. Гладков Вячеслав Владими-
рович — 28 августа 2021 г., 11 
сентября 2021 г.
3. Дремов Евгений Алексан-
дрович — 21 августа 2021 г., 
4 сентября 2021 г.
4. Осетров Юрий Анатолье-
вич — 21 августа 2021 г., 11 
сентября 2021 г.
5. Скачко Кирилл Сергеевич 
— 28 августа 2021 г., 11 сен-
тября 2021 г.

Публикация размещена Белгородским региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на бесплатной основе по результатам жеребьёвки

I. Провести тридцать восьмую сессию 
25 августа 2021 года в зале заседаний ад-
министрации Губкинского городского округа 
(ул. Мира, 16, 3-й этаж), начало в 14 часов.

Внести на рассмотрение Совета депута-
тов следующие вопросы:

1. О результатах публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов Губкин-
ского городского округа «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Губкинского 
городского округа Белгородской области».

2. О проекте решения Совета депутатов 
Губкинского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Губкинско-
го городского округа Белгородской области» 
(второе чтение).

3. Об утверждении Методики формиро-
вания регулируемых тарифов на перевоз-
ки по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок.

4. Об утверждении Положения о муни-
ципальном земельном контроле на терри-
тории Губкинского городского округа Бел-
городской области.

5. О внесении изменений в Программу 
комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры Губкинского городско-
го округа на 2016-2030 годы.

6. О внесении изменений в Положение 
об управлении жилищно-коммунального ком-
плекса и систем жизнеобеспечения адми-
нистрации Губкинского городского округа.

7. О внесении изменений в отдельные 
муниципальные правовые акты.

8. О внесении изменений в Положение 
об управлении социальной политики адми-
нистрации Губкинского городского округа.

9. О награждении медалью «За материн-
ские заслуги».

II. На заседание тридцать восьмой сес-

сии Совета депутатов Губкинского городско-
го округа пригласить: главу администрации 
Губкинского городского округа, заместителей 
главы администрации Губкинского городско-
го округа, председателей комитетов, началь-
ников управлений (по списку), глав сельских 
территориальных администраций, депутатов 
Белгородской областной Думы, руководите-
лей правоохранительных и других государ-
ственных органов (по списку), руководите-
лей общественных организаций (по списку), 
представителей средств массовой информа-
ции, аккредитованных при Совете депутатов.

III. Постоянным комиссиям Совета депу-
татов совместно с заинтересованными ор-
ганами обеспечить подготовку и предвари-
тельное рассмотрение материалов по вопро-
сам, вносимым на сессию.

Председатель Совета депутатов
Г.И. Колесникова

СОВЕТ ДЕПУТAТОВ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОPОДСКОЙ ОБЛAСТИ
PAСПОPЯЖЕНИЕ от 11 августа 2021 года № 15

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

Дроздов Андрей Евгеньевич — профессиональный 
юрист, член Белгородской областной коллегии адво-
катов, заместитель руководителя Белгородского отде-
ления Федерального Союза адвокатов России, зани-
мается защитой прав и законных интересов жителей  
и организаций Белгородской области.

Приоритеты: повышение правовой грамотности, 

обеспечение защиты прав граждан, контроль за со-
блюдением исполнения законов и предупреждение 
их нарушения, защита окружающей среды, благопри-
ятная экологическая политика.

Заниматься изучением проблем должны специа-
листы в своих сферах и предлагать их решения на 
экспертном уровне.

Кандидат в депутаты Государственной Думы
по Старооскольскому одномандатному избирательному округ № 76

от Российской экологической партии «ЗЕЛЁНЫЕ»

Дроздов Андрей Евгеньевич 

Нам с вами нужна экологическая фракция в Государственной Думе!
Голосуйте 19 сентября 2021. Сделаем Россию зелёной вместе!

Публикуется на площади, предоставленной кандидату в депутаты на бесплатной основе по результатам жеребьёвки

Публикуется на площади, предоставленной кандидату в депутаты на бесплатной основе по результатам жеребьёвки

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

В целях более полного и объективного информирования изби-
рателей о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва, досрочных выборов Губернатора Белгород-
ской области 19 сентября 2021 года, разъяснения вопросов при-
менения избирательного законодательства, оперативного рассмо-
трения обращений избирателей, повышения доверия граждан к ин-
ституту выборов Избирательная комиссия Губкинского городского 
округа сообщает о работе «горячей линии» до 20 сентября 2021 
года с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) ежедневно по ра-
бочим дням, а также в субботу 18 сентября 2021 года по телефо-
нам: 8(47241) 7-54-97, 5-22-56, 7-61-53. В день голосования 19 сен-
тября 2021 года «горячая линия» работает с 7:00 до 24:00. 
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Публикуется на площади, предоставленной кандидату в губернаторы на бесплатной основе по результатам жеребьёвки Публикуется на площади, предоставленной кандидату в губернаторы на бесплатной основе по результатам жеребьёвки

Индивидуальное жилищное строитель-
ство активно развивается на территории 
Губкинского городского округа. Одним 
из приоритетных направлений работы 
администрации является создание ком-
фортных условий проживания для жи-
телей микрорайонов ИЖС, в том числе 
развитие инфраструктуры для безопас-
ного и активного детского досуга и за-
нятий спортом.

В текущем году выполнены работы по 
обустройству многофункциональных 
площадок: детской площадки по ул. 

Комарова, универсальной спортивной 
площадки по ул. Циолковского в мкр. 
Звёздный и универсальной спортивно-
игровой площадки по ул. Рождествен-
ская в мкр. Юбилейный.

Уважаемые жители го-
родского округа!

У нас большое внима-
ние уделяется обустрой-
ству детских и спортив-
ных площадок. Но, к со-
жалению, проблема ван-
дализма в местах обще-
го пользования возникает 
уже не первый год. 

В результате вандаль-
ных действий поврежда-
ются малые архитектур-
ные формы, ломаются 
скамейки, ограждения пло-
щадок, сиденья качелей, 
срываются резиновые по-
крытия площадок.

Последние примеры 
показывают, что новые 
площадки, которые даже 
ещё не успели ввести в 
эксплуатацию, уже дваж-
ды повреждались неуста-
новленными лицами.

Зачастую жители винят 
в своих бедах кого угод-
но: администрацию, ком-
мунальщиков, застройщи-
ков или органы правопо-
рядка. Но, как ни горько 
это признавать, многие проблемы воз-
никают из-за варваров, которые живут 
рядом с добропорядочными граждана-
ми, при молчаливом попустительстве 
большинства.

Уважаемые губкинцы! В случае, если 
вы заметили противоправные действия 
на детских площадках, убедительная 
просьба сообщать об этих фактах по те-
лефонам 02 или 112 для принятия дей-

Для детского досуга
и занятий спортом

Внимание! Вандализм
на детских площадках! 

Общая площадь обустроенных тер-
риторий  составляет — 1463 кв. м. Над 
созданием площадок трудились под-
рядные организации г. Губкина: ООО 
«Стройка», МУП «Комбинат благоустрой-
ства», МУП «Автодор».  Чтобы получен-
ный результат соответствовал требо-
ваниям проектной документации, ра-
ботники этих предприятий проделали 
большую работу.

Были выполнены подготовительные 
мероприятия с устройством основания 
под будущие площадки, устройство ав-
томобильных стоянок из асфальтобето-
на и дорожек из тротуарной плитки, 
установка и монтаж элементов ограж-
дения и наружного освещения. Каждая 
площадка имеет травмобезопасное ис-
кусственное покрытие.

Р е з и н о в ы е 
элементы изго-
товлены из каче-
ственных и эко-
логически чи -
стых материа -
лов. Всего в ходе 
выполнения ра-
бот установлено 
более 80 единиц 
малых архитек-
турных форм и 
спортивного обо-
рудования для 
воркаута. Выпол-
нены работы по 
озеленению при-
легающих терри-
торий с устрой-
ством газонов и 
высадкой много-
летних растений.

ственных мер к нарушителям.
Будьте бдительны! Пока мы не нау-

чимся беречь общественное имущество, 
ситуация будет оставаться плачевной! 
Вандальные действия несут за собой 
не только материальный ущерб, но и 
опасность жизни и здоровья для детей, 
играющих на повреждённых площадках!

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ЗАДУМЫВАТЬСЯ
О БЛАГОПОЛУЧИИ НАШИХ ДЕТЕЙ!
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День физкультурника отмечается в Рос-
сии во вторую субботу августа. Этот лет-
ний праздник объединяет и заряжает 
энергией всех, кто дружит со спортом, 
кто начинает день с зарядки, кто нахо-
дит время для фитнес-зала, кто предпо-
чтёт колесить по окрестностям на вели-
ке и любит пешие прогулки.

Именно такие губкинцы собрались на 
площадке у ДС «Кристалл» 14 авгу-
ста, чтобы вместе с фитнес-тренером 

Инной Кауновой зарядиться бодростью и 
позитивом на весь день. Некоторые сна-
чала немного стеснялись, но под руко-
водством энергичного и профессиональ-
ного наставника раскрепостились — что 
ни говори, а Инна умеет увлечь каждого.

«У меня есть секрет, как сделать день 
замечательным. С удовольствием вам его 
открою. Обязательно утро должно начи-
наться активно. Стакан воды для про-
буждения, потом дыхательная и сустав-
ная гимнастика, десять минут зарядки 
и эффект на лицо — отличное самочув-
ствие. Сегодня показала присутствую-
щим основные суставные упражнения, 
думаю, в дальнейшем они им пригодят-
ся», — рассказала Инна Каунова.

А далее — чествование лучших спор-
тсменов территории. С Всемирным днём 
физкультурника собравшихся поздравил 
заместитель главы администрации по 
социальному развитию Игорь Белоусов. 
Он поблагодарил всех, кто занимается 
спортом, особенно отметив тренерско-
преподавательский состав, которые от-
бирают лучших, и ведут их к высоким 
вершинам, и родителей, которые верят 
в своих детей и помогают им.

«Сегодня модно и современно вкла-
дываться в спортивные объекты, чтобы 
все жители территории как можно реже 
обращались в учреждения здравоохране-
ния. Спасибо за то, что вы личным при-
мером пропагандируете здоровый образ 
жизни. Нам есть чем гордиться — на 
губкинской земле есть все условия для 
развития физической культуры и спор-
та, есть квалифицированный  тренерско-
преподавательский состав. Мы гордим-
ся профессиональными победа ми наших 
земляков, прославляющих малую ро дину 
на региональном, всероссийском и между-
народном уровнях», — сказал Белоусов.

Отдел по труду информирует о 
том, что по данным органов стати-
стики в крупных и средних органи-
зациях Губкинского городского окру-
га трудятся свыше 33 тысяч работ-
ников. Их заработная плата за пять 
месяцев текущего года в среднем со-
ставила 46162 рубля с увеличением 
на 3,7% относительно соответствую-
щего периода прошлого года. Одна-
ко, по итогам 2020 года в 230 орга-
низациях уровень оплаты был ниже 
рекомендуемого. За истекший пери-
од текущего года 47% хозяйствую-
щих субъектов из этого антирейтин-
га достигли целевых показателей. В 
этой связи обращаем внимание ра-
ботодателей на необходимость ин-
дексации заработной платы в соот-
ветствии с ростом потребительских 
цен на товары и услуги. Это требо-
вание статьи 134 Трудового кодек-
са Российской Федерации. На 2021 
год Минэкономразвития РФ индекс 
потребительских цен определён в 
размере 4,9%. Коэффициент индек-
сации должен быть не меньше ин-
декса потребительских цен. Работо-
датель вправе повысить зарплату и 
на больший процент. 

*  *  *
В рамках исполнения графика 

проведения дополнительных ярма-
рочных мероприятий на террито-
рии Губкинского городского округа 
и в соответствии с планом разви-
тия рынков и ярмарок на террито-
рии области на 2021 год, с апреля 
2021 года еженедельно, по субботам 
с 9:00 до 14:00 часов, в районе ком-
плекса «Золотоноша» по улице Пре-
ображенской, д. 1 проводятся муни-
ципальные разовые ярмарки. Их ор-
ганизатором выступает управление 
потребительского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав потребителей 
администрации Губкинского город-
ского округа. Предоставление торго-
вых мест участникам ярмарки осу-
ществляется безвозмездно на осно-
вании поступивших заявок. В яр-
марке принимают участие предпри-
ятия торговли и общественного пи-
тания, граждане, ведущие крестьян-
ское фермерское хозяйство, лич-
ное подсобное хозяйство, мастера 
народных художественных промыс-
лов. Жители Губкинского городского 
округа могут приобрести по доступ-
ным ценам продукты питания, про-
изведённые в личных подсобных хо-
зяйствах: молоко, творог, сыры, ово-
щи и фрукты, выращенные на при-
усадебных участках; саженцы деко-
ративных растений; мясо домашней 
птицы, яйца, мёд и продукты его пе-
реработки; комбикорма; садовые фи-
гурки ручной работы; изделия из на-
туральной кожи. Также на ярмарке 
жители округа могут купить вкус-
ный шашлык. Красочно оформлен-
ные торговые ряды с музыкальным 
сопровождением создают празднич-
ное настроение посетителям и участ-
никам ярмарки. По вопросу участия 
в ярмарочной торговле следует об-
ращаться в управление потребитель-
ского рынка, бытовых услуг и защи-
ты прав потребителей по адресу: го-
род Губкин, ул. Мира, 16, каб. 318, 
E-mail: zppgub@mail.ru, контактные 
телефоны: 8(47241) 2-24-70; 2-03-08. 

Информационно-
аналитический отдел

В АДМИНИСТРАЦИИ
ГУБКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИЗВЕЩЕНИЕ
28 АВГУСТА 2021 ГОДА с 10:00 

до 12:00 часов в кабинете № 8 ЦКР 
«Строитель» (ул. 9 Января, 2, тел. 
2-36-86) консультативный приём 
граждан ведёт директор ООО «Еди-
ная управляющая компания» Елена 
Анатольевна СОЛОПОВА.

Чтобы спорт стал нормой жизни

сергей гончаров, сергей стариков, Павел надточий
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Он вручил поздравительные открыт-
ки от временно исполняющего обязан-
ности губернатора области Вячеслава 
Гладкова бывшему тренеру отделения 
шахмат спортивной школы олимпийско-
го резерва Сергею Ситникову, тренеру 
отделения плавания Анастасии Писаре-
вой, замдиректора спортивной школы                
№ 1 Александру Малыгину, тренерам 
отделения фигурного катания на конь-
ках Марии Рукавицыной и Полине Ря-
битченко, инструктору-методисту школы 
№ 1 Ангелине Кривошеевой, тренеру от-
деления настольного тенниса спортшко-
лы № 3 Олегу Волненко.

Три представителя отрасли удостое-
ны Благодарности главы администрации, 
трое — награждены Благодарственными 
письмами главы администрации.

Поздравила присутствующих замести-
тель начальника управления физической 
культуры и спорта Белгородской области 
Елена Богачёва.

«День физкультурника — праздник, 
который объединяет тысячи белгород-
цев, которые ежедневно решают одну 
из основных стратегических задач госу-
дарства — сохраняют и укрепляют здо-
ровье жителей нашей области. Спасибо 
за верность профессии, за личный вклад 
в развитие нашей отрасли», — сказала 
Богачёва.

Она вручила Благодарственные пись-
ма управления физической культуры и 
спорта четырём представителям отрасли.

К поздравлениям присоединился на-
чальник отдела физической культуры и 
спорта администрации Юрий Чуев. Он 
отметил, что спорт — это не только уни-
кальная возможность для реализации 
своих способностей, но и лучший спо-
соб быть здоровым.

Среди награждённых учитель физи-
ческой культуры Боброводворской шко-
лы Леонид Безруков, инструктор по спор-
ту Скороднянской сельской администра-
ции Павел Надточий, заведующий отде-
лом и культорганизатор физкультурно-
оздоровительной работы ДК «Никаноров-
ский» Сергей Стариков и Сергей Гончаров. 

«Наша работа — привлечь ребят к 
регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом, прививать любовь к 
спорту и здоровому образу жизни. Ста-
раемся, получается, есть результаты, но 
останавливаться на достигнутом не бу-
дем. Наш спортивный зал кроме ника-
норовских посещают уколовские, моро-
зовские и архангельские ребята. Для де-
тей осуществляется подвоз, а взрослые 
приезжают самостоятельно», — делится 
Сергей Стариков.

Наталья Христославенко

До нового учебного года остаются счи-
танные деньки. Завершаются послед-
ние приготовления: канцтовары, обувь, 
школьная форма. 

Готовы ли губкинские образовательные 
учреждения к встрече учеников и как 
будет организовано питание? На эти и 

другие вопросы нам ответила начальник 
управления образования администрации 
округа Валентина Таранова.

В новом учебном году образователь-
ную деятельность будут осуществлять 79 
образовательных учреждений: 32 школы 
(из них Губкинская средняя общеобра-
зовательная школа имеет региональный 
статус), 40 дошкольных образовательных 
учреждений, 7 учреждений дополнитель-
ного образования. Во всех школах новый 
учебный год начнётся в очном формате, 
но сохранится кабинетная система обу-
чения: каждый класс будет обучаться в 
отдельном кабинете.

— Как будет организовано питание 
учащихся?

— В новом учебном году особое вни-
мание будет уделено организации пита-
ния школьников. По инициативе врио гу-
бернатора Вячеслава Гладкова в обла-
сти будет разработан региональный стан-
дарт школьного питания. Приняв участие 
в анонимном анкетировании, учащиеся 
и родители смогут в него внести свои 

К учебному году готовы!
предложения и замечания. Для инфор-
мирования учащихся и родителей меню 
будет размещено на сайтах школ.

В школах все учащиеся 1-4 клас-
сов получают одноразовое бесплатное 
горячее питание за счёт федеральных 
средств. Все учащиеся 5-11 классов по-
лучают завтрак за счёт муниципаль-
ных средств. Реализуются программы 
«Школьное молоко», «Школьный мёд», в 
течение всего года дети получают яблоки. 
Льготное двухразовое питание получают 
дети из многодетных семей и с ограни-
ченными возможностями здоровья. С 1 
сентября 2021 года бесплатное горячее 
двухразовое питание будет организова-
но для детей-инвалидов.

— Готовы ли образовательные учреж-
дения к встрече обучающихся?

— Все образовательные учреждения 
Губкинского городского округа готовы к 
началу нового учебного года, имеют не-
обходимые ресурсы для организации ка-
чественного образовательного процесса. 
Работы по подготовке  образовательных 
учреждений к новому учебному году про-
ведены: выполнен текущий ремонт, ча-
стичный ремонт систем отопления, во-
доснабжения и канализации в четырёх 
учреждениях (в школах № 3, 11, Уколов-
ской, СОК «Орлёнок»), в пяти — частич-
но отремонтирована кровля (в детском 
саду № 5 «Берёзка», школах № 16, 13 

(здание основной школы), СЮН, Детском 
оздоровительно-образовательном спор-
тивном центре), проведён ремонт венти-
ляции в детском саду № 30 «Росинка».

Проведены мероприятия по усиле-
нию антитеррористической защищённо-
сти. В школах № 16 и № 17 выполнены 
работы по оборудованию системой кон-
троля и управления доступом в учреж-
дение, по установке системы охранной 
сигнализации. Приобретены ручные ме-
таллодетекторы и металлорамки, ради-
обрелоки. Школы оснащены тревожной 
сигнализацией в подразделение войск 
национальной гвардии, в том числе до-
оборудованы учреждения, находящиеся 
в сельской местности.

Родителям учеников начальных клас-
сов не нужно волноваться, что дети по-
сле уроков останутся без присмотра — ра-
бота школ будет продолжена в режиме 
«Школа полного дня». При этом добро-
вольность выбора и изучение потребно-
стей родителей и учащихся будут являть-
ся приоритетными при её организации.

Также во всех школах области начнёт-
ся реализация проекта по IT-образованию. 
Учащиеся 1-4 классов будут изучать но-
вый предмет «Алгоритмика», для стар-
шеклассников будут преподавать язы-
ки программирования Python  и Scratch.

Наталья Курносенко
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Победитель корпоративной научно-
технической конференции Металлоин-
веста в горнорудном сегменте  — лебе-
динец Павел Шелихов  — нашёл универ-
сальный метод создания лучших окаты-
шей для производства горячебрикетиро-
ванного железа.

ЕСТЬ ОПЫТ — ЕСТЬ ИДЕЯ
Увидеть проблему и правильно её 

решить способен тот, кто хорошо раз-
бирается в ситуации. Лебединец Павел 
Шелихов за восемь лет изучил всю тех-
нологическую цепочку фабрики окомко-
вания. Работал машинистом конвейера, 
эксгаустера и окомкователя, агломерат-
чиком, оператором пульта управления и 
мастером. Сейчас Павел Александрович 
уже начальник участка обжига № 1 ФОК. 
Участвует в развитии Бизнес-Системы и 
даже несколько раз выходил в лидеры 
подразделения в конкурсе программы 
«Фабрика идей» за самое большое ко-
личество инициатив, поданных за месяц.

На седьмой научно-технической кон-
ференции Лебединского ГОКа Павел Ше-
лихов предложил идею по увеличению 
процента выхода окатышей необходимо-
го класса крупности.

НЕОЖИДАННОЕ 
ПРЕПЯТСТВИЕ

Чашевый окомкователь — это агре-
гат, где окатыши приобретают шароо-
бразную форму и необходимый размер 
(класс крупности — прим. ред.). Он пред-
ставляет собой большую чашу с плоским 
дном, которая вращается под определён-
ным углом наклона. 

Главный технолог обогатительной фабри-
ки Лебединского ГОКа Максим Гладков 
придумал, как сократить простои мель-
ниц ММС и увеличить производитель-
ность оборудования. Его идея заняла вто-
рое место на научно-технической конфе-
ренции компании в горнорудном сегменте.

ПОИСК УЛУЧШЕНИЙ
Максим Гладков до нынешней долж-

ности прошёл приличный профессио-
нальный путь: был машинистом конвейе-
ра, затем мельницы, после — серьёзный 
подъём по карьерной лестнице: мастер, 
начальник смены, заместитель началь-
ника цеха по производству. 

Теперь его вотчина — усовершенство-
вание технологии обогащения за счёт 
внедрения прогрессивных решений. С 
одним из таких Гладков выступил на 
НТК, предложив изменить конструкцию 
загрузочной тележки мельницы мокрого 
самоизмельчения (ММС), чтобы умень-

Качественных окатышей будет больше
КАК ПРОСТАЯ ИНИЦИАТИВА И МАСТЕРСТВО ЕЁ АВТОРА ПОМОГАЮТ ПОВЫШАТЬ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ
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В ёмкость непрерывно подаётся ших-
та — смесь концентрата с упрочняющи-
ми добавками. За счёт центробежных 
сил и сил сцепления она поднимается 
на некоторую высоту. При скатывании 
по наклонному дну под влиянием вла-
ги, содержащейся в шихте, происходит 
образование небольших комочков — «за-
родышей» окатышей. Этот процесс идёт 
до того момента, пока окатыши достиг-
нут необходимого класса крупности. За-
тем их ссыпают через нижний борт в 
разгрузочный лоток, а далее по конвей-
еру отправляют в обжиговую машину.

— В стандартном режиме чашевый 
окомкователь обеспечивает стабильную 
производительность 90 тонн в час ока-
тышей годного класса, — рассказывает 
Павел. — Но при попытке увеличить ско-
рость вращения и нагрузку, то есть по-
давать больше шихты в ёмкость, к при-
меру, на 120 тонн в час, окатышей год-
ного класса становится меньше. Проис-
ходит это потому, что при смене рабо-
чих условий меняется и точка наката, 
то есть место, где идёт самое интенсив-
ное формирование «зародышей». Из-за 
этого будущий окатыш, проходя рассто-
яние от точки загрузки до точки нака-
та, либо не добирает нужного размера, 
либо проходит лишние круги — получа-
ется «перебор».

ТОНКАЯ ПОДСТРОЙКА
Для решения проблемы Шелихов пред-

ложил загружать сырьё не через верхнюю, 
а через нижнюю правую секцию чаши. Так 
точки наката и загрузки совпадают, что 
при интенсивной работе даёт увеличение 

процента выхода качественных окатышей. 
— На участке обжига № 1 уже три 

окомкователя функционируют по такой 
схеме, и выход годного класса продук-
ции составляет 80 процентов. Это на 7,5 
процента выше прежнего и соответствует 
уровню, который нам заказал завод ГБЖ 
по клиентскому соглашению, — рассказал 
Шелихов. — В идеале нужна регулируе-
мая загрузка: в зависимости от планиру-
емой производительности окомкователей 
и обжиговых машин нужно менять ме-

сто подачи сырья так, чтобы оно было 
как можно ближе к точке наката. Тогда 
получим больше качественных окатышей 
при высоких темпах работы и даже уве-
личим производительность на обжиге на 
полтора процента. Идея перспективная, 
будем смотреть на результаты, внедрять 
на аналогичных агрегатах. Приятно, что 
её оценили не только на уровне комби-
ната, но и компании.

*Евгения Шехирева

Борьба за каждую тонну продукции
ПОЧЕМУ РАБОТНИКИ СОРЕВНУЮТСЯ НЕ ДРУГ С ДРУГОМ,
А С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ВЫЗОВАМИ

шить неплановые простои.
— Через загрузочную тележку дроблё-

ная руда из накопительного бункера по-
падает в мельницу. При этом часть ма-
териала оседает на дне тележки — про-
исходит естественная «самофутеровка» 
устройства, то есть создание защитного 
слоя в зоне удара кусков о поверхность. 
Обычно высота такого слоя не выше 
40 см. Но иногда, если случайно прохо-
дят крупногабаритные куски, руда начи-
нает накапливаться в тележке и может 
полностью перекрыть вход загрузочного 
устройства. Происходит «забутовка», из-за 
чего приходится останавливать оборудо-
вание. Кроме того, руда может забивать 
песковый жёлоб, по которому недоиз-
мельчённый материал, так называемые 
«пески», возвращается с классификатора 
обратно в мельницу. По нашим расчётам, 
в 2020 году простои из-за забутовки те-
лежки и жёлоба суммарно составили 491 
час, — рассказал обогатитель. 60-КРАТНЫЙ ЭФФЕКТ

Чтобы справиться с препятствием, 
Максим Гладков предложил простое, но 
эффективное решение:

— Ставим в каждую тележку металли-
ческий лист размером 180 на 200 и тол-
щиной четыре сантиметра под углом в 45 
градусов. Так создаём новую рабочую пло-
щадь без самофутеровки и ускоряем про-
движение руды в мельницу. Кроме того, 
переносим под лист песковый жёлоб, что-
бы исключить попадание в него кусков 
породы, и доводим наклон до 21 граду-
са — так скорость подачи возвратного ма-
териала с классификаторов станет выше. 
Но самое главное, что эти мероприятия 
помогут снизить количество неплановых 
простоев по причине забивки пескового 
желоба на 15 процентов и забутовки за-
грузочной тележки — на 20 процентов.

Опробовать предложение Гладкова 
планируют на одной из технологиче-

ских секций во время капитального ре-
монта, в ходе которого будут менять и 
конструкцию устройств загрузки. В даль-
нейшем «к единому знаменателю» при-
ведут 18 тележек. Затраты на переосна-
щение составят порядка 855 тысяч ру-
блей, но это малый вклад по сравнению 
с ожидаемым экономическим эффектом 
от реализации идеи — 51,5 млн рублей!

— Борьба за каждую тонну продук-
ции — вот главная задача. Чтобы умень-
шить себестоимость, повысить качество 
и количество выпускаемого концентрата, 
нужно понять, как снизить время просто-
ев и ремонтов, увеличить производитель-
ность оборудования,  — отметил Максим 
Борисович. — То же касается выпуска 
окатышей и ГБЖ, других работ. Так что 
мы с коллегами соревнуемся не столь-
ко между собой, сколько с вызовами 
производства.

*Евгения Шехирева
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Детский сад комбинированного вида   
№ 1 «Снежинка» п. Троицкий в этом 
году принимает участие в областном 
смотре-конкурсе на лучшее благоустрой-
ство территории. Конкурсная комиссия 
побывала в учреждении в августе.

Сразу за калиткой начинается эко-
логическая тропа, где вас встретит 
старик-лесовик и предложит необык-

новенное путешествие. 
«Тропа содержит в себе 11 видовых 

точек, которые позволяют знакомиться 
нашим воспитанникам с разнообразными 
объектами живой природы в естествен-
ной обстановке. «Птичий городок», «Ле-
карственные растения», «Рябина», «Ста-
рая ель», «Туя», «Цветущие клумбы», 
«Обитатели альпийской горки», «Растения 
и животные водоёма», «Пень — как эко-
система», «Белая берёза»», — рассказы-
вает заведующий Елена Кишинька 

По её словам, к конкурсу начали го-
товиться заранее и все вместе. Покра-
сили ограждения детского сада, сделали 
косметический ремонт здания, групповых 
участков, прогулочных веранд, спортив-
ной площадки, спортивного и игрового 
оборудования, частично произведён ре-
монт асфальтобетонного покрытия.

«Групповые участки имеют свое на-
правление: «Мир сказок», «Мой край — 
родная Белгородчина», «Сказочные ла-
биринты игры Воскобовича», «Шахмат-
ная страна», «Лаборатория чудес», «Кос-
мос». Разбит питомник, плодово-ягодный 
сад, поле лекарственных трав. Дети уха-
живают за овощными культурами на 
мини-огородах (томаты, капуста, бобо-
вые культур и др.)», — продолжает рас-
сказ Елена Валентиновна.

Силами педагогов, членов их семей, 
родителей воспитанников, оформлены 
тематические площадки — «Этнографи-

ческий уголок», «Туристи-
ческий центр», «Эколята-
дошколята», «Поляна на-
секомых», автогородок «В 
гостях у Автоши».

«Этнографический уго-
лок» оформлен у нас в де-
ревенском стиле с исполь-
зованием интерьера сель-
ского двора и дома. Есть 
здесь и аист в гнезде, ла-
вочки, стол, плетень, телега, 
колодец с журавлем, мель-
ница… Оформлением этой 
площадки занималась му-
зыкальный руководитель 
Анна Столяренко», — гово-
рит заведующий. 

Беседка внутри пол-
ностью напоминает ин-
терьер русской избы. 
Педагог-хозяйка пригла-
шает детей знакомиться 
с тем, как жили люди на 
Руси. У детей есть воз-
можность не только уви-
деть, но и погрузиться в 
эпоху, поиграть в русские 
народные игры, послушать 
сказки, пословицы, пого-
ворки, русские народные 
песни. Перед площадкой 

этноуголка расположился рокарий «При-
летела птица у ручья напиться».

Тематическая площадка «Поляна на-
секомых», оформлением которой зани-
малась учитель-логопед Наталья Сапры-
кина, представляет собой комплекс эле-
ментов: арт-объект «Божья коровка», изго-
товленные из различных материалов му-
ляжи ульев, муравейник, «Отель для на-
секомых», паутина с пауком, муляжи на-
секомых. На данной площадке находит-
ся предупреждающий знак «Правила по-
ведения в природе». Оборудование данно-
го центра позволяет не только развивать 
познавательный интерес дошкольников в 
изучении особенностей мира насекомых, 
но и формировать экологическую культуру. 

С 2019 года на базе детского сада 
организована работа детского волонтёр-
ского движения «Эколята-дошколята», ко-
торая нашла отражение в создании те-
матической площадки с одноимённым 
названием. Здесь проходят обсуждения, 
составление плана работы и распреде-
ление обязанностей, подведение итогов. 
Оформление площадки обеспечивает ин-
терес детей к миру природы, а также 
правила взаимодействия с ней.

Есть на территории зона отдыха и ре-
лаксации вокруг искусственного водоё-
ма, оборудован фонтан.

Кругом красота, территория просто 
утопает в цветах. А клумбы поражают 

своими формами: арабески, миксборде-
ры, розарий, рокарий, сад камней, выса-
жен газон с элементами декоративного 
озеленения «Там, на неведомых дорож-
ках» и «В гостях у Гнома». Причём рас-
сада для их оформления в основном вы-
ращивалась работниками детского сада.

«Благоустройство территории детского 
сада — это очень приятный творческий 
процесс, который внёс в нашу жизнь море 
ярких положительных эмоций, активизи-
ровал творческий потенциал педагогиче-
ского коллектива по созданию благопри-
ятных условий для пребывания детей в 
дошкольном учреждении. Ведь на наших 
глазах обычная игровая площадка превра-
тилась в райское местечко, куда хочется 
возвращаться снова и снова. Родители и 
педагоги, объединив усилия, создали для 
детей интересную среду, позволяющую 
играть, отдыхать, заниматься спортом, по-
знавательной деятельностью. Так прият-
но видеть результат своего труда», — за-
ключает Елена Валентиновна.

Пожелаем конкурсантам удачи. Ко-
нечно, быть в числе победителей или 
призёров приятно, но главный приз — и 
коллектив, и родители с воспитанниками 
этого учреждения уже получили — ухо-
женную территорию, похожую на сказоч-
ный уголок.

Наталья Христославенко

От задуманного к воплощению…
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По окончании рабочего дня Андрей Мар-
тынов отправляется на турник.

В автотракторное управление Лебедин-
ского ГОКа Андрей Мартынов пришёл 
работать слесарем третьего разряда 

сразу после армии. Других вариантов 
не рассматривал: на предприятии мно-
го лет трудился отец — по его стопам 
идти и сыну.

ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ
Последние три года Андрей возглав-

ляет цех подготовки производства управ-
ления по производству запасных частей. 
Он регулирует шесть складов: четыре 
из них по расходным материалам, ещё 
два  — готовой продукции (запчасти для 
оборудования, в основном — собствен-
ного производства) и по доставке и от-
грузке металлолома.

Получение, хранение, распределение и 
даже ликвидация того, что не пригодилось, 
— это только часть работы. Ещё требует-
ся поддерживать чёткую логистическую 
систему — ежедневно расписывать с точ-
ностью до минуты, учитывая погрешности 
и внешние факторы, маршруты автомоби-
лей, которые доставляют запчасти и дру-
гие материалы на участки комбината для 
ремонтов или других работ. Главная зада-
ча — не допускать задержек в поставках. 

— Иногда за день от склада к скла-
ду порядка десяти километров намота-

Разгрузка в нагрузке
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ешь на своих двоих, шагомер бы приго-
дился, — улыбается Мартынов. — Да и 
работа с людьми тоже требует добро-
желательного подхода: руководитель не 
имеет права на плохое настроение. Нуж-
но всегда быть вежливым с коллегами, 
делиться хорошим настроением. Потому 
что успех работы ещё как зависит от ду-
шевного состояния: если ты бодрый и 
позитивный, то от внимания ничего не 
ускользнёт, а в работе на складе важна 
каждая мелочь.

ИДЕЯ И ГАЛЕРЕЯ
Помимо повседневных обязанностей, 

Андрей Мартынов активно участвует в 
«Фабрике идей», выдвигая инициативы 
для улучшения складского хозяйства. 
Предложение по расширению простран-
ства для разгрузки транспорта, позво-
ляющее повысить безопасность процес-
са, уже воплотили. А идея использова-
ния установленной на авто специальной 
кассеты для транспортировки сортового 
проката (так можно перевозить больше 
продукции!) получила одобрение техсо-
вета и будет реализована в начале осе-
ни. Кроме технических преобразований, 
есть и другие. Например, вместе с кол-
легами навели уют в бытовках кладов-
щиков: сделали косметический ремонт, 
по-домашнему обустроили уголок для 
обеденного чаепития. А ещё обновили 
всю оргтехнику и решили установить но-

вые шкафчики для одежды и докумен-
тов — более удобные. Новая мебель при-
будет в сентябре.

За добросовестный труд ко Дню ме-
таллурга лебединец Мартынов награж-
дён благодарностью, а его фото вместе 
с другими разместили в Галерее почё-
та комбината.

По окончании рабочего дня Андрей Ге-
оргиевич обретает «разгрузку»… в нагруз-
ке. Пришёл со смены — и сразу на турник!  

— Слабинку давать нельзя: физиче-

ские нагрузки помогают и бороться с 
усталостью, и оставаться в форме. Рань-
ше занимался айкидо — это дало уме-
ние концентрироваться.

Дружит с физкультурой и сын Сте-
пан — курсант Белгородского юридиче-
ского института МВД. С будущей профес-
сией парень определился ещё в седьмом 
классе. Отец выбор одобрил. Он точно 
знает: работа должна быть в радость.

*Ирина Жукова
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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. 

Понедельник, 
23 АВГУСТА

5:00, 9:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Шифр». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
0:10 К 100-летию Якова Костюковско-
го. «Бриллиантовая ручка короля ко-
медии». (12+)

4:40 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня.
8:25, 10:25 «Морские дьяволы». (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие. 
(16+)
14:00  «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21:15 Х.ф. «Пёс». (16+)
23:45 Х.ф. «Живой». (16+)

5:00, 9:25 «Утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:45, 18:45 «60 минут». (12+)
14:55 Х.ф. «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Водоворот». (12+)
0:55 Х.ф. «Кузнец моего счастья». (12+)

6:30 «Пешком…». 
7:00 «Легенды мирового кино».
7:35 Х.ф. «Директор».
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
10.15 «Моя любовь — Россия!».
10:45 Док. фильм. «Гость из будущего. 
Исайя Берлин».
11:20 «Голливуд Страны Советов».
11:35 «Линия жизни».
12:30 «Король Лир». Спектакль.
15:05, 22:50 «Загадки Древнего Египта».
15:55 «И не дышать над вашим чудом, 
Монферран... Исаакиевский собор».
16:20, 0:00 Х.ф. «Отцы и дети».
17:10 «Михаил Чехов. Чувство целого».
17:40, 0:45 «Людвигу ван Бетховену 
посвящается...».
18:45, 1:50 «Иностранное дело».
19:45 «Тайна двух океанов».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Х.ф. «Шумный день».

россия 1

россия к

Нтв

1 каНал

ВТоРник, 
24 АВГУСТА

СРедА, 
25 АВГУСТА

ЧеТВеРГ, 
26 АВГУСТА

ПЯТниЦА, 
27 АВГУСТА

СУББоТА, 
28 АВГУСТА

ВоСкРеСенье, 
29 АВГУСТА

5:00, 8:00, 9:25 «Доброе утро».
7:00 Выборы-2021.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Шифр». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
0:10 «Маргарита Терехова. Одна в За-
зеркалье». (12+)

россия 1

1 каНал

5:00, 9:25 «Утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:45, 18:45 «60 минут». (12+)
14:55 Х.ф. «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Водоворот». (12+)
23:30 «Новая волна-2021». (12+)

россия к

11:50 «Абсолютный слух».
12:30 «Не будите мадам». Спектакль.
15:55 «Империя Королёва».
16:20, 0:00 Х.ф. «Отцы и дети».
17:10 «Михаил Чехов. Чувство целого».
17:40, 0:45 «Людвигу ван Бетховену 
посвящается...».
18:45, 1:45 «Иностранное дело».
19:45 «Доживём до понедельника». 
Счастье — это когда тебя понимают».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Х.ф. «Наш дом».

1 каНал
5:00, 8:00, 9:25 «Доброе утро».
7:00 Выборы-2021.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Шифр». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
0:10 «Георгий Данелия. Небеса не об-
манешь». (16+)

россия 1
5:00, 9:25 «Утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35 «Судьба человека». (12+)
12:45, 18:45 «60 минут». (12+)
14:55 Х.ф. «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Водоворот». (12+)
23:30 «Новая волна-2021». (12+)

Нтв
4:40 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня.
8:25, 10:25 «Морские дьяволы». (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие. 
(16+)
14:00  «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21:15 Х.ф. «Пёс». (16+)
23:45 Х.ф. «Живой». (16+)

россия к

1 каНал

россия 1
5:00, 9:25 «Утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:45, 18:45 «60 минут». (12+)
14:55 Х.ф. «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Водоворот». (12+)
0:55 Х.ф. «Жена моего мужа». (12+)

россия к
6:30 «Пешком…». 
7:00, 15:05, 22:50 Док. фильм. «Загад-
ки Древнего Египта».
7:45 «Легенды мирового кино».
8:15 Х.ф. «9 дней одного года».
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
10.15 «Моя любовь — Россия!».
10:45 «Academia».
11:35 «Голливуд Страны Советов».
11:50 «Абсолютный слух».
12:30 «Дядя Ваня». Спектакль.
15:55 «Империя Королёва».
16:20, 0:00 Х.ф. «Отцы и дети».
17:10 «Михаил Чехов. Чувство целого».
17:40, 0:45 «Людвигу ван Бетховену 
посвящается...».
18:45, 1:45 «Иностранное дело».
19:45 Док. фильм. «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страшный серый волк».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Х.ф. «По главной улице с орке-
стром».
22:20 Док. фильм. «Крым. Мыс Плака».

1 каНал
5:00, 8:00, 9:25 «Доброе утро».
7:00 Выборы-2021.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:30 Музыкальный фестиваль «Жара» 
в Москве. Гала-концерт. (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

1 каНал
6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости.
10:15 «На дачу!». (6+)
11:15, 12:15 «Видели видео?». (6+)
14:15, 1:20 Ко дню рождения Ната-
льи Гундаревой. «О том, что не сбы-
лось». (12+)
15:20 К 125-летию Фаины Раневской. 
«Красота — страшная сила». (12+)  
16:20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». (12+)
17:55 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 Время.
21:20 «КВН». (16+)
23:25 Х.ф. «Крёстная мама». (16+)

россия 1

13:30 Х.ф. «Закрытый сезон». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». (12+)
21:00 Х.ф. «Без тебя». (12+)
1:20 Х.ф. «Куда уходят дожди». (12+)

Нтв
4:40 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
6:30 «Кто в доме хозяин?». (12+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+)
8:45 «Поедем, поедим!». (0+)
9:20 «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+)
16:20 «Следствие вели…». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 «Ты не поверишь!». (16+)
21:20 «Секрет на миллион». (16+)
23:25 «Международная пилорама». (16+)
0:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Кипелов». (16+)

россия к

Нтв

1 каНал

россия 1
4:25 Х.ф. «Некрасивая любовь». (16+)
6:00 «Подари мне немного тепла». (16+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Устами младенца». (0+)
9:20 «Когда все дома». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Большая переделка». (0+)
12:00 «Парад юмора». (16+)
13:30 Х.ф. «Закрытый сезон». (12+)
18:00 Х.ф. «Позднее счастье». (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)

Нтв
4:40 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
6:35 «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+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 Х.ф. «Афоня». (0+)
16:20 «Следствие вели…». (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 Итоги недели.
20:10 «Звёзды сошлись». (16+)
21:40 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)
0:55 Х.ф. «Трио». (12+)

6:30 «Пешком…». 
7:00 «Загадки Древнего Египта».
7:50, 11:45, 17:10 «Острова».
8:30 Х.ф. «По главной улице с орке-
стром».
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости 
культуры.
10:20 «Понизовая вольница», «Стень-
ка Разин», «Жизнь за жизнь», «А. Хан-
жонков и Ко».
11:25, 16:55 «Цвет времени».
12:25 «Дальше — тишина». Спектакль.
15:05 Х.ф. «Весна».
17:55, 1:10 «Людвигу ван Бетховену 
посвящается...».
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Док. фильм. «Ролан Быков. Пор-
трет неизвестного солдата».
21:35 Х.ф. «Раба любви».
23:30 Х.ф. «Десять лет без права пе-
реписки».

россия к
6:30 «Царица Небесная. Феодоров-
ская икона Божией Матери».
7:05 Мультфильмы.
8:45 Х.ф. «Весна». 
10:30 «Обыкновенный концерт».
11:00 Х.ф. «Гусарская баллада».
12:30 «Письма из провинции».
12:35 «Нестоличные театры».
13:00, 1:35 «Прибрежные обитатели». 
13:50 Х.ф. «Либретто». В. Адан «Жизель».
14:05 «Коллекция». 
14:35 «Голливуд Страны Советов».
14:50 «Сказание о земле Сибирской».
16:35 «Пешком...». 
17:05 «Предки наших предков».
17:45 Док. фильм. «Империя балета».
18:45 «Романтика романса».
19:40 Х.ф. «Человек на все времена».
21:35 «Специальный концерт Венско-
го филармонического оркестра к юби-
лею Риккардо Мути. Театр Ла Скала».
23:25 Х.ф. «Жизнь других».

россия к

5:10, 6:10 Х.ф. «Донская повесть». (12+)
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7:45 «Часовой». (12+)
8:10 «Здоровье». (16+)
9:20 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?». (6+)
13:55 «Ирина Печерникова. Мне не 
больно». (12+)
14:45 Х.ф. «Доживём до понедельни-
ка». (12+)
16:45 «О чём молчал Вячеслав Тихо-
нов». (12+)
17:35 «Дмитрий Нагиев. Портрет». (16+)
19:15 «Три аккорда». (16)
21.00 Время.
22:00 Х.ф. «Один вдох». (12+)
23:55 «Владимир Мулявин. «Песняры» 
— молодость моя». (16+)

Нтв

россия 1

5:00, 8:00, 9:25 «Доброе утро».
7:00 Выборы-2021.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Шифр». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
0:10 К 125-летию Фаины Раневской. 
«Красота — страшная сила». (12+)

6:30 «Пешком…». 
7:00, 15:05, 22:50 Док. фильм. «Загад-
ки Древнего Египта».
7:45 «Легенды мирового кино».
8:15 Х.ф. «Наш дом».
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
10.15 «Моя любовь — Россия!».
10:45 «Academia».
11:35 «Голливуд Страны Советов».
11:50 «Абсолютный слух».
12:30 «Сирано де Бержерак». Спектакль.
15:55 «Империя Королёва».
16:20, 0:00 Х.ф. «Отцы и дети».
17:10 «Михаил Чехов. Чувство целого».
17:40, 0:45 «Людвигу ван Бетховену 
посвящается...».
18:45, 1:45 «Иностранное дело».
19:45 «12 стульев». Держите гросс-
мейстера!».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Х.ф. «9 дней одного года».

5:00, 9:25 «Утро России».
9:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35 «Судьба человека». (12+)
12:45, 18:45 «60 минут». (12+)
14:55 Х.ф. «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21:00 Торжественное закрытие Меж-
дународного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2021». (12+)
23:35 Х.ф. «Нелюбимый». (16+)

4:40 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня.
8:25, 10:25 «Морские дьяволы». (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие. 
(16+)
14:00  «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21:15 Х.ф. «Пёс». (16+)
23:45 Х.ф. «Живой». (16+)

4:40 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25, 10:25 «Морские дьяволы». (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие. 
(16+)
14:00  «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Х.ф. «Шеф. Игра на выжи-
вание». (16+)
21:15 Х.ф. «Пёс». (16+)
23:50 «Своя правда». (16+)

6:30 «Лето Господне».
7:05 Мультфильмы.
8:00 Х.ф. «Кавказская повесть».
10:10 «Обыкновенный концерт». 
10:40 Х.ф. «Раба любви». 
12:15 «Чёрные дыры. Белые пятна».
12:55, 1:45 «Волшебная Исландия».
13:50 «Международный фестиваль 
цирка в Масси».
15:00 Док. фильм. «Испания. Теруэль».
15:30, 0:15 Х.ф. «Попрыгунья». 
17:00 «Предки наших предков». 
17:45 «Необъятный Рязанов». Посвя-
щение Мастеру».
19:30 Х.ф. «Гусарская баллада».
21:05 «Гала-концерт звёзд мировой 
оперы «Классика на Дворцовой».
22:30 Док. фильм. «Параджанов. Тар-
ковский. Антипенко. Светотени».
23:35 «Кинескоп».

6:30 «Пешком…». 
7:00, 15:05, 22:50 Док. фильм. «Загад-
ки Древнего Египта».
7:45 «Легенды мирового кино».
8:15 Х.ф. «Шумный день».
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
10.15 «Моя любовь — Россия!».
10:45 «Academia».

Нтв
4:40 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня.
8:25, 10:25 «Морские дьяволы». (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие. 
(16+)
14:00  «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21:15 Х.ф. «Пёс». (16+)
23:45 Х.ф. «Живой». (16+)

5:00 «Утро России». Суббота».
8:00 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». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 20:00 Вести.
11:30 «Смотреть до конца». (12+)
12:35 «Доктор Мясников». (12+)

ПРОДАЁТСЯ дойная коза
и козлёнок (козочка).

Цена договорная.
Т. 8-904-535-79-47.

*   *   *
ПРОДАМ дрова колотые.

Цена договорная.
Т. 8-951-144-26-29.

*   *   *
ПРОДАМ сено, солому.

Т. 8-960-626-11-91. ре
кл

ам
а

КУРЫ-НЕСУШКИ
хорошей

яйценоскости.
Доставка бесплатная.
Т. 8-928-143-70-72.

ре
кл

ам
а

Домашний Фермер
РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК
Доставка бесплатно.

Т. 8-960-451-81-64.

ре
кл

ам
а

КУРЫ-НЕСУШКИ
БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА.

Т. 8-928-616-57-23.

ре
кл

ам
а

СКУПАЕМ МЁД —
60 руб. за кг,

тара на обмен,
мёд в сотах —
150 руб. за кг.

мин. объём 300 кг.
новая сушь!

сами приезжаем,
деньги сразу. 

Т. 8-903-771-55-90. ре
кл

ам
а

Товары и услуги сертифицированы

КУПЛЮ лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.
Т. 8-910-226-19-99.

*   *   *
КУПЛЮ лошадь,

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

8-961-164-17-77. ре
кл

ам
а

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

АНО «Редакция газеты
«Сельские просторы»

ТРЕБУЕТСЯ
ЖУРНАЛИСТ.
Тел.: 5-72-85,

5-52-03. ре
кл

ам
а

Маслоцеху с. Истобное ТРЕБУЮТСЯ:
l СВАРЩИК, з/п от 45 000 руб.;
l ГРАНУЛЯТОРЩИК (предварительное обучение),
з/п от 35 000 руб.; l СЛЕСАРЬ, з/п от 33 000 руб.;
l РАЗНОРАБОЧИЕ, з/п от 22 000 руб.

Официальное трудоустройство,
доставка до места работы служебным транспортом.

Обращаться по телефонам:
8-929-003-53-07, 8-919-285-90-66. ре

кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ
водители категории Е,

зарплата
от 50000-10000 руб.
Т. 8-910-736-00-65. ре

кл
ам

а

АО «Лебединский ГОК»
приглашает

на постоянную работу:
l Машинистов насосных установок 5 разряда;
l Электрогазосварщиков 4, 5 разрядов;
l Электрослесарей по обслуживанию и ремонту 
оборудования 4, 5 разрядов;
l Электромонтёров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда;
l Водителей автомобиля (автобусов);
l Машинистов крана (крановщиков) 4, 5 разрядов;
l Фрезеровщика 5 разряда;
l Токаря 4 разряда;
l Машиниста экскаватора гидравлического (кате-
гория Д).

Заработная плата по итогам собеседования.
Обращаться по телефону: из г. Губкин – 9-45-82, 

из г. Старый Оскол – 23-45-82. реклама

Выставка цветов
4 сентября на центральной площади г. Губкина состоит-
ся выставка-вернисаж «Театр цветов — цвет эмоций». 

При создании цветочных композиций кроме цве-
тов, изделий из природного материала, приветствует-
ся использование декоративных и лечебных растений, 
в том числе фиточаев. 

Начало проведения мероприятия в 9:00 часов, под-
ведение итогов в 12:00 часов.

Заявки на участие принимаются управлением 
жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобе-
спечения администрации Губкинского городского окру-
га до 25 августа 2021 года включительно по адресу: 
г. Губкин, ул. Победы, 3, каб. 204. Телефон для спра-
вок: 5-54-99.

Приглашаем принять всех активное участие
в выставке-вернисаже!

РеКЛАМА В «сП»:
5-52-03, 5-73-83
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8 РеКлама

Товары и услуги сертифицированы

ре
кл

ам
а

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

Навоз, перегной
в мешках.

Песок, щебень.
Т. 8-915-521-52-40.

ре
кл

ам
а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ.

ДОСТАВКА.
Т. 8-910-220-13-60.

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ песок, щебень,
отсев, шлак, чернозём,

блоки СКЦ, ж/б кольца.
УСЛУГИ

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

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

кл
ам

а

УКЛАДКА
АСФАЛЬТА.

Телефон:
8-919-285-36-33.

ре
кл

ам
а

Асфальтирование
дворов, площадок

из своего материала.
Быстро, качественно.

Т. 8-910-364-80-97.

ре
кл

ам
а

ВОДОПРОВОД
ОТОПЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ

под «ключ».
Т.  8-920-587-55-75. ре

кл
ам

а

ДОСТАВКА
песок, щебень,

отсев.
Т. 8-904-535-85-27.

ре
кл

ам
а

Уважаемую
Елену Николаевну Уколову

директора МБОУ «Уколовская ООШ»
поздравляем с юбилеем!

Желаем с каждым днём лишь хорошеть,
Всегда такой чудесной оставаться,
И в жизни всё, что хочется, иметь,
Легко своих желаний добиваться!

Группа «Любимые директора»
*   *   *

Любимого мужа и папу, заботливого дедушку
и лучшего свёкра

Ивана Николаевича Чуева
из с. Чуево

от всей души поздравляем
с юбилеем!

65 — немного это,
Ещё полжизни впереди.
Дадим один всего совет мы —
Своё здоровье береги!
Пусть будет в жизни больше света,
Побольше нежности, тепла,
На всё найдутся пусть ответы,
Побольше будет пусть добра!
Пусть внуки, дети навещают
И радуют успехом вас.
И пусть с улыбкой вас встречают!
Всегда, по жизни и сейчас!

Любящая жена, дети, внуки
*   *   *

Дорогую, любимую маму,
бабушку, тёщу

Тамару Сергеевну Седых
из с. Скородное

поздравляем с юбилеем!
Своим теплом и лаской материнской
Ты согреваешь наш семейный быт.
Хотим тебе мы низко поклониться
За добрый труд, что нами не забыт.
Любимая, хорошая, родная!
Ты в нашей жизни, словно солнца свет,
Мы от души тебе желаем
Прожить на свете много-много лет.

Дети, внуки
*   *   *

Любимого мужа, папу, дедушку
Анатолия Ивановича Горбатых

из с. Бобровы Дворы
поздравляем с юбилеем!

Твой юбилей уже настал,
Ты 75 сегодня отмечаешь!
Желаем быть всегда таким:
Хорошим, добрым и простым.
Для жены — любящим мужем,
Для внуков — дедушкой родным,
А детям, как все папы, — прежним.
И не жалей, что жизнь бежит,
Твой возраст красят годы,
Пусть иней волос серебрит,
Считай, что от природы.
Чтоб никогда не унывал,
Удача чтоб не покидала,
Пусть все проблемы отвернутся
И добром пусть повернутся.
А радость душу пусть согреет
И всегда её лелеет!
С юбилеем дорогой,
Наш милый, родной!

Жена, дочери, внучка и их семьи
*   *   *

Уважаемого
Анатолия Ивановича Горбатых

из с. Бобровы Дворы
поздравляем с днём рождения!

Сегодня в день такой большой,
Который назван юбилеем,
Мы все с открытою душой
Приносим наши поздравленья.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого —
Прожить подольше на земле.

                Галина, Денис,
              Людмила, сваха

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

8-950-710-33-33

МОНТАЖ КРЫШ
САЙДИНГ

ФУНДАМЕНТ
РАССРОЧКА (0%)

У нас можно приобрести сайдинг,
металлочерепицу, профлист по низким ценам.

реклама

ВЫВОЗ
МЕТАЛЛОЛОМА.

Телефон:
8-920-593-93-41. ре

кл
ам

а

Администрация и Совет депутатов Губкинского го-
родского округа выражают искреннее соболезнование 
секретарю-референту общего отдела Елене Николаевне 
Ливинской в связи со смертью мамы.

Никаноровская сельская территориальная админи-
страция Губкинского городского округа выражает ис-
креннее соболезнование заведующей ФАПом с. Моро-
зово Наталье Николаевне Еськовой в связи с преждев-
ременной смертью сына Александра.

А. Бурение скважин 
на питьевую воду.

установка насосов.
Промывка.

Т. 8-951-139-84-66.

ре
кл

ам
а

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем сердечную благодарность индивидуаль-

ным предпринимателям С.А. Лысых и А.С. Лысых, кол-
лективам ЗАО «Скороднянское», газового участка, род-
ственникам, соседям, кумовьям, друзьям, одноклассни-
кам и всем добрым людям, которые поддержали нас 
в трудное для нашей семьи время, в связи со ско-
ропостижной смертью нашего любимого мужа, папы, 
брата, дедушки Анатолия Алексеевича Рябкова. Всем 
низкий поклон.

Жена, дочери, зятья, внуки, сестра, брат
*   *   *

Выражаю сердечную благодарность главе Никано-
ровской территориальной администрации Р.В. Алёхи-
ной, врачу-терапевту Скороднянской больницы Г.И. Най-
диной, заместителю исполнительного директорв ОАО 
СП «Губкинагрохолдинг» А.М. Бажко, главному инже-
неру А.В. Вислогузову, всем родственникам, соседям, 
друзьям, одноклассникам за материальную, моральную 
поддержку в похоронах дорогого, любимого, единствен-
ного сына Александра Николаевича Еськова.

С уважением, мама

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА ШУБ
Фабрика г. Пятигорск
Шубы от 10000 руб.

норка, мутон, каракуль,
дублёнки

(мужские и женские).
также жилеты и шапки!

сКиДКи до 30%!!!
Акция меняем старые шубы

и шапки на новые!
Кредит и рассрочка без первого взноса до 3-х лет

«Отп банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014.
Ждём вас с 9:00 до 17:00

25 августа, Школа танцев «Импульс»
(г. Губкин,  ул. Фрунзе, 6А). реклама

Коллектив работников МБОУ «Чуевская СОШ» им. 
Н.Я. Чуева выражает искреннее соболезнование учи-
телю русского языка и литературы Валентине Ива-
новне Чуевой и оператору котельной Виталию Пан-
телеевичу Чуеву, по поводу невосполнимой тяжёлой 
утраты — трагической смерти внука Никиты. Скорбим  
вместе с вами. 

Руководство ОМВД и совет ветеранов при ОМВД 
России по г. Губкину выражает искренние соболезно-
вания Сергею Валерьевичу Перькову в связи со смер-
тью родителей.

15 августа после продолжительной болезни переста-
ло биться сердце дорогого, любимого, единственного 
сына Александра Николаевича Еськова. Все, кто знал 
его, дружил, работал с ним, помяните дрбрым словом.

Мама

Администрация и профсоюзный комитет ОГБУЗ «Губ-
кинская ЦРБ» выражают искреннее соболезнование 
фельдшеру Морозовского фельдшерско-акушерского 
пункта Наталье Николаевне Еськовой по поводу смер-
ти сына.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Районный совет ветеранов, Сергиевская

ветеранская организация искренне поздравляют 
участника войны 

Николая Григорьевича Лазебного
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, мира и до-
бра! Пусть тепло и внимание родных и близких со-
гревают Вас долгие годы.

*   *   *
Районный совет ветеранов, Уколовская, Троицкая 

ветеранские организации и редакция газеты
«Сельские просторы» поздравляют

ветеранов войны — тружеников тыла
Григория Дмитриевича Фукаревича

из с. Уколово
Раису Степановну Шельдешову

из п. Казацкая Степь
с 90-летием!

Губкинцы с большим уважением, почтением от-
носятся к вам, мы благодарны вам за вклад в Ве-
ликую Победу. Крепкого здоровья, долгих лет, бла-
гополучия и счастья.

РЕМОНТ
холодильников
Выезд на дом.

Т. 8-980-522-21-00.
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РеКЛАМА В «сП»: 5-52-03, 5-73-83

ПРОДАЁТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
(обособленный этаж)

площадью 940,8 кв. м по адресу:
г. Губкин, ул. Мира, д. 20.

Тел.: (47241) 5-62-31, 5-46-38
(АО «Лебединский ГОК»). ре

кл
ам

а

«ТЯЖЁЛЫЕ» ДНИ
22 августа (14:00-16:00)
24 августа (7:00-9:00)

Приглашаем стать друзьями
«сельских просторов»
в социальных сетях.


