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не  расслабляйтесь!  берегите  себя  –  прививайтесь! 

Суббота, 3 декабря
 —3 °С   —5 °C, Ю.-В. 6 м/с 760 мм рт. ст.

Воскресенье, 4 декабря
 —4 °С   —7 °C, Ю.-В. 5 м/с 763 мм рт. ст.

Понедельник, 5 декабря
 —3 °С   —8 °C, Ю.-В. 5 м/с 762 мм рт. ст.

Вторник, 6 декабря
 —3 °С   —8 °C, Ю.-В. 3 м/с 758 мм рт. ст.

Среда, 7 декабря
 —4 °С   —8 °C, Ю.-В. 5 м/с 753 мм рт. ст.

Четверг, 8 декабря
 —3 °С   —6 °C, Ю. 5 м/с 750 мм рт. ст.

Пятница, 9 декабря
 +2 °С   —3 °C, Ю. 5 м/с 751 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды

Новый год —
в новой квартире

 стр. 2

галина колесникова:
«Ещё многое 
предстоит сделать, 
чтобы наши сельские 
территории были 
самыми красивыми 
и комфортными. Спасибо 
всем жителям, которые 
поддерживают инициативы и 
принимают активное участие 
в благоустройстве»

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

получили адресную помощь от фонда 
«Поколение» в 2022 году.

406 губкинцев

l цифра номера

Уважаемые сотрудники и ветераны
юридической сферы

Белгородской области!
Поздравляю вас с Днём юриста!
В профессиональном календаре Рос-

сии немало дат, посвящённых юриди-
ческим специальностям. Но этот празд-
ник объединяет всех юристов, напоми-
нает об их огромной роли в жизни го-
сударства, общества и каждого из нас.

Сегодня, 3 декабря, мы говорим спа-
сибо всем вам, кто посвятил себя зако-
ну и праву. Сотрудникам правоохрани-
тельных и следственных органов, кото-
рые борются с преступностью и обеспе-
чивают нашу безопасность. Судейско-
му корпусу, который гарантирует неот-
вратимое наказание всем нарушителям 
закона. Прокурорским работникам, ко-
торые решают широчайший спектр за-
дач в интересах государства и граждан. 
Адвокатам и нотариусам, помогающим 
людям в решении самых разных жиз-
ненных вопросов. Юристам на предпри-
ятиях и в организациях, кто обеспечи-
вает правовую основу корпоративно-
го успеха. Преподавателям юридиче-
ских наук, кто готовит новые поколе-
ния квалифицированных специалистов.

Дорогие друзья! Каждый из вас тру-
дится на своём участке правового поля. 
Но вместе вы решаете ключевые зада-
чи — защищаете права и интересы бел-
городцев, содействуете стабильному раз-
витию нашей области и страны. Спаси-
бо вам за компетентность и принципи-
альное служение закону. Особые слова 
благодарности хочу выразить тем, кто 
трудится в приграничных районах, где 
сейчас крайне сложно. В День юриста 
желаю вам крепкого здоровья, неиз-
менных профессиональных успехов, се-
мейного счастья, всего самого доброго!

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

l 3 декабря —
День юриста

Торжественное вручение 
ключей от квартир на ули-
це Преображенской, 15 про-
шло в Губкине 30 ноября. 
Это стало возможным бла-
годаря программе переселе-
ния граждан из ветхого ава-
рийного жилья Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ.

В церемонии приняли уча-
стие председатель Белго-
родской областной Думы 

Юрий Клепиков, глава адми-
нистрации Губкинского го-
родского округа Михаил Ло-
базнов.

От лица губернатора Бел-
городской области Вячесла-
ва Гладкова и от себя лич-
но Юрий Клепиков поздра-
вил новосёлов с этим зна-
ковым событием и подчер-
кнул, что Правительство ре-
гиона продолжает выполнять 
все обязательства по обеспе-
чению новым жильём жиль-
цов ветхих и аварийных домов в рам-
ках программы по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда.

«В 2022 году в Белгородской обла-
сти из аварийного жилья будут пересе-
лены около 1000 человек. На эти цели 
направлено 1 млрд 400 млн рублей, 
существенная доля которых выделе-
на для губкинской территории. Так, но-
вое жильё по программе переселения 
в 2022 году обретут 506 губкинцев. 260 

из них, в том числе и сегодняшние но-
восёлы, уже получили ключи от квар-
тир. Поздравляю всех новосёлов. Полу-
чение нового жилья — это, безусловно, 
важное и радостное событие для каж-
дой семьи. Пусть вместе с вами в ва-
ших домах навсегда поселятся счастье, 
гармония и уют», — сказал, поздравляя 
новосёлов, Юрий Клепиков.

От имени губкинцев слова благодарно-
сти сказал Фёдор Хоружий, который ранее 

проживал в доме № 2 по улице Артёма:
«Спасибо всем, кто принимал участие 

в реализации этой программы. Отдель-
ные слова благодарности руководству 
региона и нашей территории, а также от-
делочникам, проектировщикам. У нас те-
перь такой красивый двор, замечатель-
ная детская площадка. Всем здоровья 
и мирного неба над головой», — сказал 
Фёдор Хоружий.

Он пригласил всех на экскурсию в 
свою квартиру. Светлые, просторные 
комнаты, отличная отделка, отдельные 
ванная комната и санузел, индивидуаль-
ное отопление.

«Сегодня счастье меня просто пе-
реполняет. У нас была трёхкомнатная 
квартира на улице Артёма. Новая квар-
тира очень понравилась. Мы очень жда-
ли этого события и надеемся, что Но-
вый год будем праздновать семьёй в 
новом жилье. Раньше мы жили прак-
тически в промзоне, а теперь посмотри-
те кругом — магазины рядом, и «Орлё-
нок», где можно гулять, в шаговой до-
ступности. Двор с детскими спортивны-
ми и игровыми площадками, велопар-
ковкой, озеленением и уличным осве-
щением. Спасибо за такой комфорт и 
удобство», — поделилась Оксана Чайка.

Счастливыми обладателями нового 
жилья стали 115 жителей Губкина. Жиль-
цы трёх ветхих многоэтажек №7 и №10 
по улице Металлургической и дома № 2 
по улице Артёма сменили адрес на улицу 
Преображенскую, 15. В эту новостройку 
переехали 94 человека. Ещё 21 житель 
из ветхого многоквартирного дома по 
улице Дзержинского № 111 переехал в 
соседнюю новостройку по улице Дзер-
жинского, 111а. Здесь для новосёлов 
приобретено девять квартир.

Наталья ХристославенкоФ
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Дела насущные и планы на перспективу

Пресс-конференция главы администра-
ции Губкинского городского округа Ми-
хаила Лобазнова состоялась 25 ноября 
на площадке ЦМИ. 

Мероприятие прошло в формате от-
крытого диалога. Михаил Алексан-
дрович ответил на актуальные во-

просы представителей СМИ и поступив-
шие в соцсетях.

Первый вопрос касался подъездных 
путей к пляжу. Работы по благоустрой-
ству объекта начались в прошлом году. 

«Во время проведения работ на пля-
же строительная техника повредила име-
ющееся дорожное покрытие. В основном 
по улице Слободской. Этот участок до-
роги внесён в программу БКАД на сле-
дующий год, следовательно, он станет 
безопасным и качественным», — отме-
тил глава администрации. 

На пресс-конференции была затро-
нута и тема ТОР Губкин. Сегодня в со-
ставе ТОР 37 организаций, а год назад 
был 41 резидент. 

«Из списка исключились резиден-
ты, у которых не было конкретных пла-
нов, плюс добавилась пандемия и вве-
дение санкций. Оставшиеся 37 работа-
ют», — подчеркнул Лобазнов.

Губкинцев интересовал вопрос, каса-
ющийся недостатка парковочных мест 
около театра для детей и молодёжи. 

«Здание театра не очень удобно распо-
ложено по отношению к ул. Лазарева. Из-
начально здание не было приспособлено 
под театр. Не предполагалось, что на его 
территорию станет приезжать большое 
количество посетителей, в том числе, и 

на автомобилях. В своё время парковоч-
ные места предусмотрены не были. Учи-
тывая обстоятельства (близость террито-
рии школы и жилых домов), делать пар-
ковки будет неправильно. Это будет до-
ставлять местным жителям дискомфорт. 
Единственно возможный вариант — раз-
мещение парковочных пространств по 
всей ул. Лазарева», — ответил Лобазнов.

Глава администрации рассказал, что 
парковочные пространства включены в 
проект реконструкции улицы Лазарева. 
На сегодняшний день он находится в 
стадии разработки.

Затронули журналисты тему социаль-
но-экономического партнёрства с компа-
нией «Металлоинвест». Михаил Лобазнов 
отметил, что это уникальный вид пар-
тнёрства, который позволяет на терри-
тории присутствия компании значитель-
но повышать качество жизни. Это и ре-
монт, и строительство социальных объ-
ектов, и благоустройство территории. В 
прошлом году в период пандемии про-
грамма социально-экономического пар-
тнёрства была реализована в полной 
мере, помимо этого Металлоинвест по-
могал дополнительно медицинским обо-
рудованием. В текущем году, несмотря на 
санкции, все объекты программы испол-
нены в полном объёме. 

«От администрации городского окру-
га, жителей, от себя лично выражаю 
благодарность Компании за сотрудниче-
ство. Мы видим её заинтересованность в 
развитии территории: появлялись обще-
ственные пространства, социальные объ-
екты. Кроме того, Металлоинвест явля-
ется инициатором грантовых конкурсов, 

которые позволяют развиваться обще-
ственным, некоммерческим организаци-
ям», — сказал Михаил Лобазнов. 

На вопрос: «Все ли планы удалось 
реализовать в уходящем году?» Михаил 
Александрович ответил:

«В текущем году у нас был принят 
самый большой бюджет в истории окру-
га — 7 млрд. Из них 2 млрд — инвести-
ционные составляющая. Развивается ми-
крорайон Южный, идёт программа по ка-
премонту и утеплению фасадов МКД. Мы 
отремонтировали две школы, вводим в 
эксплуатацию новый детсад № 41, завер-
шаем строительство детсада в Сергиевке, 
открыли ДК в Коньшино. Много можно 
перечислять… В стадии завершения до-
рога Аверино — Долгое, много сделано 
по программе БКД. Ещё не всё заверше-
но, есть проекты преходящие на следую-
щий год», — поделился Михаил Лобазнов.

На вопрос, стал ли Губкин по-настоя-
щему близок за полтора года работы 
здесь, он ответил, что большую часть 
времени находится здесь. В городе есть 
служебное жилье, но семейные обстоя-
тельства не позволяют окончательно пе-
реехать сюда.

«Сегодня погружён во все отрасли 
и направления городского округа, знаю 
все проблемы, над какими нужно рабо-
тать, в каких направлениях идти даль-
ше», — сказал он. 

Отвечая на вопрос о своем хобби, 
руководитель муниципалитета отметил, 
что, к сожалению, для этого не так мно-
го свободного времени. Но очень любит 
рыбалку и охоту.

«Это время, когда можно позволить 
себе переключиться и отдохнуть, но уже 
тяжело вспомнить, когда это было. Рабо-
та требует много времени, большой кон-
центрации внимания, поэтому не всегда 
удаётся выбрать время для хобби. Стара-
юсь как можно больше времени прово-
дить с детьми, в семье», — ответил он.

Вопрос качественного транспортного 
обеспечения очень волнует жителей терри-
тории, особенно тех, кто проживает в но-
вых микрорайонах ИЖС. Михаил Лобазнов 
назвал его одним из самых актуальных.

«Чтобы ежедневно обеспечивать гра-
фик работы маршрутной сети, должно 
работать 80 автобусов. По факту сейчас 
около 50, получается 30 автобусов не вы-
ходят на линию. Выход один — поддер-
живать перевозчиков. Будем обсуждать 
с Советом депутатов вопрос субсидиро-
вания перевозчиков».

Один из вопросов журналистов кос-
нулся и злободневной темы бездомных 
животных. Михаила Лобазнова спросили, 
планируется ли реализовать комплекс 
мероприятий по пропаганде ответствен-
ного отношения к животным. 

«Приятно удивлён социальным ини-
циативам наших СМИ. Например, бездо-
мные животные — проблема у нас, дей-
ствительно, обсуждаемая. Губкинцы ждут 
приют, источники финансирования кото-
рого пока не определены. Часть горо-
жан недовольны соседством с животны-
ми, другие просто переживают за кошек 
и собак. И здесь я соглашусь с журна-
листкой, озвучившей эту тему, что здесь 
нужно устранять не следствие, а причи-
ну. Нам было предложено рассмотреть 
комплекс мероприятий по пропаганде 
ответственного отношения к животным 
среди населения. Обязательно подумаем 
над этим вопросом». 

В Губкине продолжает активно раз-
виваться волонтёрская деятельность. В 
этот непростой период, естественно, мно-
гие силы брошены на помощь участни-
кам СВО.

«То, что происходит, этот отклик от 
нашего населения, — важный показа-
тель. Напомню про нашу первую круп-
ную акцию, которая проходила на Пас-
ху. Когда мы бросили клич, мы неожида-
ли того, какой отклик получим от наших 
жителей. Губкинцы принесли около трёх 
тысяч куличей для участников СВО. Мы 
отправили три машины и автобус с го-
стинцами нашим ребятам. Вместе с ку-
личами уехали и детские рисунки, пись-
ма. Мы получили ответное письмо из 
части, в котором говорилось, что наши 
солдаты были очень рады такой помо-
щи, особенно тронули их детские посла-
ния. Казалось бы, для нас это элемен-
тарное действие, буквально ничего не 
стоящее, а какой эмоциональный и мо-
тивационный эффект для тех, кто нахо-
дится на передовой. Поэтому, конечно, 
работу волонтёров мы обязательно под-
держим», — заверил Михаил Лобазнов.

На многих площадках города уже пол-
ным ходом идёт подготовка к новогод-
ним праздникам: на площади устанавли-
вают ёлку, заработали гирлянды, магази-
ны украшают свои витрины. Глава ад-
министрации пояснил, в каком формате 
в этом году пройдут праздничные дни. 

«В связи с нынешней непростой си-
туацией — торжественных и массовых 
мероприятий, конечно, не будет. Город 
украсим, но ничего нового покупать не 
стали — используем то, что есть. Ново-
годняя ёлка в микрорайоне Журавлики 
переместится из Чудо-Юдо-Града в об-
новлённый сквер им. Пушкина».  

Сам же глава предпочитает праздник 
проводить в кругу семьи.

В завершение Михаил Лобазнов поже-
лал всем благополучия и мирного неба 
над головой.

Наталья Курносенко

Выездное заседание постоянных комис-
сий по бюджету, финансовой и налого-
вой политике и по экономическому раз-
витию Совета депутатов Губкинского го-
родского округа прошло 25 ноября.

Депутатам во главе с председателем 
Галиной Колесниковой было важ-
но посмотреть, как проходит благо-

устройство и развитие двух сельских тер-
риторий — Сергиевки и Бобровых Дворов.

«Уже очень много сделано в рам-
ках благоустройства сёл. Самые зна-
чимые проекты этого года — Сергиев-
ский детский сад и Боброводворский 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
открытого типа. Важная особенность но-
вого детского сада в том, что для детей 
с ограниченными возможностями будут 
созданы все условия, чтобы ребёнок чув-

Депутаты проинспектировали
сельские территории

ствовал себя комфортно. Проведена боль-
шая работа. На сегодняшний день уже 
приступили к внутренней отделке поме-
щения», — отметила Галина Колесникова.

Побывали на объектах, которые уже 
завершены, — это детская площадка в 
Бобровых Дворах, тротуарные дорож-
ки по ул. Солнечная, освещение района 
ИЖС и ул. Лесная в Сергиевке. Также 
посетили Сергиевский Центр образова-
ния цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста», в котором дети ра-
ботают с современным оборудованием 
под руководством творческих и предан-
ных своему делу преподавателей. Центр 
оформлен в соответствии с фирменным 
стилем и контрастно отличается от при-
вычных школьных интерьеров.

«Радует, что коллективы сельских ад-
министраций, в которых трудятся грамот-

ные, деятельные, отзывчивые, хорошо 
знающие свою работу специалисты, на-
целены на эффективную работу во бла-
го сельчан. Ещё многое предстоит сде-
лать, чтобы наши сельские территории 
были самыми красивыми и комфортны-
ми для проживания. Спасибо всем жите-

лям, которые поддерживают инициативы 
и принимают активное участие в благоу-
стройстве. Уверена, что вместе мы смо-
жем сделать многое», — констатировала 
Галина Колесникова.

Наталья Курносенко
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му что программа имеет начало и 
окончание. А в нашем случае мы 
не планируем завершать работу, 
направленную на поддержку лю-
дей с ограниченными возможно-
стями. Позиция фонда и Андрея 
Скоча в том, что если пробле-
ма существует, то заниматься ею 
нужно постоянно. Коляски, кото-
рые мы вручаем, приспособлены 
под индивидуальные потребности 
человека. Мы рядом, мы готовы 
протянуть руку помощи и оказать 
поддержку тем, кто в ней нужда-
ется», — сказал в приветственном 
слове Алексей Мирошник.

От имени всех жителей и ру-
ководства территории фонд «По-
коление» поблагодарила Наталья 
Фарафонова.

«Легко управлять, легко ездить. 
Просто и быстро освоила. На но-

вой коляске проще 
спускаться с бордю-
ров. Все кнопочки под 
рукой. Для нас, людей 
с ограниченными воз-
можностями, это боль-
шая помощь, большая 
поддержка. Огромное 
спасибо, что не за-
бываете и помогаете 
нам», — поделилась 
Елена Ганюшкина, ко-
торой вручили новую 
коляску.

За 10 месяцев 
2022 г. было приоб-
ретено 9 колясок, 5 из 
которых переданы жи-
телям Губкинского го-
родского округа.

Всего в 2022 г. 
адресную помощь по-
лучили 406 губкинцев 
(в том числе 288 — че-
рез советы ветеранов 
и 60 — из ежемесяч-
ных средств ВПО).

Наталья
Христославенко

С 2012 года на губкинской тер-
ритории реализуется программа 
«Доступная среда». Очень актив-
но осуществляется работа по обе-
спечению доступности объектов и 
услуг для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, на-
правленная на повышение каче-
ства жизни инвалидов.

Большой вклад в работу по по-
вышению качества жизни губ-
кинцев с ограниченными воз-

можностями здоровья вносит бла-
готворительный фонд «Поколе-
ние» Андрея Скоча. Его ведущим 
направлением является оказание 
помощи по здоровью: проведе-
ние диагностического обследова-
ния, оплата оперативного лечения 
и реабилитации, приобретение ме-
дикаментов и оборудования.

Подарок губкинцам
от фонда «Поколение»
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Ежегодно в последнее воскресенье но-
ября в России отмечается День мате-
ри. Накануне в ЦКР «Форум» состоялся 
концерт, посвящённый одному из самых 
добрых и светлых праздников.

Тёплые, искренние слова благодарно-
сти и признательности всем мамам 
адресовал в поздравлении первый 

Мама... Слова дороже нет на свете

Юлия давленова награждена почётным знаком 
«материнская слава» 3-й степени
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антон кулёв поздравил супругов раису тихоновну и алексея григорьевича руменко и                              
Веру Владимировну и александра митрофановича селезнёвых с медалью «за любовь и верность»

l 3 декабря — международный день инвалидов
Уважаемые жители Белгородской области!

Ежегодно 3 декабря в нашей стране отмечается Меж-
дународный день инвалидов. Он призван обратить внима-
ние общества на проблемы людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, которые нуждаются в нашей под-
держке. Ведь даже повседневные бытовые хлопоты тре-
буют от белгородцев с инвалидностью больших усилий 
и выдержки, а многим просто недоступны. Помочь им 
поправить здоровье, обеспечить условия для социализа-
ции — наша общая задача.

В Белгородской области проживает 175,4 тыс. чело-
век, имеющих инвалидность, в том числе 5,8 тыс. детей-
инвалидов. Усилиями государства и неравнодушных жи-
телей региона отношение к проблемам граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья с каждым годом 
меняется в лучшую сторону. Действует целый ряд фе-
деральных и региональных мер поддержки. На терри-
тории региона работают многопрофильные центры реа-
билитации для взрослых и детей. В этом году реабили-
тацию прошли более 450 человек. Реализуется уникаль-
ный проект «Микрореабилитационный центр» «Галактика» 
для детей-инвалидов с заболеваниями центральной нерв-
ной системы и опорно-двигательного аппарата, где разра-
батывается программа восстановления для каждой кон-
кретной семьи.

Впервые в 2022 году из областного бюджета выделе-
ны средства на санаторно-курортное лечение инвалидов 
с нарушением опорно-двигательного аппарата в специа-
лизированном санатории Крыма – путёвки получили 30 
инвалидов в сопровождении 25 лиц. Новая региональная 
мера социальной поддержки — выплата ежемесячных по-
собий от 10 тыс. рублей — затронула одиноких родителей 
детей-инвалидов. Стартовала областная программа по пре-
доставлению жилья семьям, воспитывающим ребёнка с 
особенностями развития, 62 жилых помещения приобре-
ли в этом году.

В рамках реализации программы «Доступная среда» в 
2022 году для людей с инвалидностью адаптированы 15 
объектов культуры и здравоохранения. А все новые об-
разовательные учреждения строятся с учётом особенно-
стей здоровья детей. Порядка 500 человек с инвалидно-
стью при содействии службы занятости населения полу-
чили постоянное место работы. Трое белгородцев откры-
ли свой бизнес и получили единовременную помощь в 
200 тысяч рублей. 

Отдельные слова благодарности и поддержки хотел бы 
выразить родителям детей-инвалидов, неравнодушным жи-
телям региона, сотрудникам некоммерческих организаций, 
занимающихся реабилитацией, детских центров развития 
и социализации, которые помогают людям с ограничен-
ными возможностями здоровья. Ваши милосердие и до-
бросердечность вызывают искреннее восхищение. Прави-
тельство региона и впредь будет помогать вам. Помните, 
мы не оставим вас наедине с бедой. 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, бла-
гополучия и всего самого доброго! 

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

Особое внимание в этом на-
правлении уделяется поддерж-
ке лиц с ограниченными возмож-
ностями в части обеспечения их 
средствами индивидуальной ре-
абилитации. Приобретение спе-
циализированных колясок для 
людей с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата — это 
один из шагов на пути к улучше-
нию качества их жизни.

Две губкинские девушки Елена 
Ганюшкина и Ольга Калинина по-
лучили новые инвалидные коля-
ски. В церемонии передачи приня-
ли участие заместитель главы ад-
министрации по социальному разви-
тию Наталья Фарафонова и помощ-
ник депутата Государственной Думы 
Андрея Скоча Алексей Мирошник.

«Назвать это программой по-
мощи не совсем правильно, пото-

заместитель главы администрации го-
родского округа Антон Кулёв.

«Этот праздник прекрасный повод 
выразить свою любовь и глубокую благо-
дарность самому главному в нашей жиз-
ни человеку — маме. Ведь мама — это 
воплощение добра, мудрости и мило-
сердия. Желаю неугасаемой жизненной 
энергии, счастья, мира, любви и благо-

получия вам и вашим семьям», — поже-
лал Антон Николаевич.

По доброй традиции он вручил заслу-
женные награды многодетным мамам 
территории. Почётного знака Белгород-
ской области «Материнская слава» 2-й 
степени удостоены четыре мамы. Ещё 
семь женщин были награждены почёт-
ным знаком «Материнская слава» 3-й 

степени. Среди них домохо-
зяйка, мама троих детей Юлия 
Давленова из Скородного.

Три губкинские семьи, про-
жившие в любви и согласии не 
один десяток лет, получили ме-
дали «За любовь и верность». 
Алексей Григорьевич и Раиса 
Тимофеевна Руменко вот уже 
55 лет идут рука об руку, до-
казав своей семейной жизнью, 
что верность, трудолюбие, забо-
та друг о друге — это основа 
брака. Главным своим досто-
янием супруги считают своих 
детей, внуков и правнуков. Су-
пруги Александр Митрофанович 
и Вера Владимировна Селезнё-
вы вместе 54 года. Построили 
большой дом, посадили сад, 
воспитали детей. Любовь и вер-
ность были и остаются для су-

пругов надёжной опорой в их семейной 
жизни. А также Виктор Максимович и 
Зоя Емельяновна Никуленко.

А молодой семье Чернышовых Антон 
Кулёв вручил свидетельство участника 
Всероссийского конкурса «Семья года». 
Елена и Степан Чернышовы со своими 
детьми Макаром и Екатериной участво-
вали в федеральном этапе конкурса в 
номинации «Молодая семья» и достой-
но представили Белгородскую область.

Юлия Яковлева
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Заседание коллегии при главе админи-
страции состоялось 23 ноября.

Члены коллегии, должностные лица 
администрации, главы территори-
альных администраций, руково-

дители предприятий обсудили вопро-
сы культурно-просветительской дея-
тельности, как средство гражданско-
патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения в учреждениях культуры 
округа и национальный проект «Образо-
вание»: от ключевых мероприятий к со-
циальным эффектам.

По первому вопросу выступила на-
чальник управления культуры админи-
страции Губкинского городского округа 
Лидия Фурсова.

«Целью патриотического воспитания 
является сформированность основ па-
триотизма как нравственного качества 
личности, развитие в личности высокой 
социальной активности, гражданской от-
ветственности, духовности, становление 
личности, обладающей позитивными цен-
ностями и качествами, способной проя-
вить их в созидательном процессе в ин-
тересах Отечества; воспитание убеждён-
ного патриота, любящего свою Родину, 
преданного Отечеству, готового служить 
ему своим трудом и защищать интере-
сы. Поэтому решение данного вопроса 
предполагает совместную деятельность 
различных структур: образования, куль-
туры, молодёжной политики, социальной 
защиты населения, СМИ, общественных 
организаций», — констатировала Лидия 
Геннадьевна.

В учреждениях культуры разработа-
на и реализуется комплексная система 
мер, направленная на формирование 
гражданской позиции и воспитание па-
триотизма. Работа в данном направле-
нии строится на постоянном мониторин-
ге и изучении потребностей и настрое-
нии детей и молодёжи, и при необходи-
мости вносятся определённые корректи-
ровки и дополнения.

«Центральная задача в патрио-
тическом воспитании подрастающе-
го поколения — это образовательно-
просветительская деятельность. В этом 
направлении большая работа проводит-
ся в рамках нацпроекта «Культура». Од-
ним из самых эффективных способов 
достижения указанной задачи является 
внедрение образовательного контента в 
деятельность учреждений культуры и ис-
кусств», — отметила Фурсова.

По её словам, успешно зарекомендо-
вали себя проводимые на постоянной 

Патриотическое воспитание
подрастающего поколения

основе культурно-просветительские про-
граммы для школьников из цикла «Моя 
Россия», рассказывающие об истории ве-
ликой страны, её достижениях, людях, 
внёсших наибольший вклад в развитие 
и становление государства. Учреждени-
ями культуры успешно адаптирована па-
триотическая программа «Дороги Побе-
ды», в рамках которой проводятся вир-
туальные экскурсии по городам-героям, 
краеведческие экспедиции по местам 
боевой славы земляков.

Основная задача программ — научить 
подрастающее поколение гордиться сво-
ей страной, зародить интерес к позна-
нию культуры и истории малой родины 
и государства в целом.

Значительный сегмент в патриоти-
ческом воспитании принадлежит крае-
ведческому музею. Именно музейные 
формы работы являются эффективным 
средством воспитания любви к Родине, 
чувства глубокого уважения к её заме-
чательной истории. Мероприятия соот-
ветствующей направленности — темати-
ческие программы, посвящённые юби-
лейным датам России, Белгородчины и 
Губкинского городского округа, выдаю-
щимся деятелям и памятным событи-
ям, лекции и экскурсии. Посещаемость 
молодёжью составляет более 1500 че-
ловек в год.

Деятельность муниципальных би-
блиотек нацелена на сохранение рус-
ского языка и литературы, укрепление 
духовно-нравственных ценностей. Так, 
в марте сотрудники Централизованной 
библиотечной системы № 1 совместно 
с депутатами Совета депутатов Губкин-
ского городского округа презентовали 
книгу «Безотцовщина. Детство, опалён-
ное войной», в которую вошли 67 вос-
поминаний детей войны, проживающих 
на губкинской территории. Было прове-
дено около 40 встреч с учащимися, бо-
лее 2550 школьников познакомились с 
воспоминаниями детей войны. 

Библиотекари города и района при-
соединились к XIII Международной ак-
ции «Читаем детям о войне». Ребятам 
дошкольного возраста рассказывают о 
юных героях Великой Отечественной.

В октябре библиотеки округа присту-
пили к реализации областного проек-
та «Вместе сильнее» для оказания си-
стемной социальной, правовой, инфор-
мационной, культурной поддержки на-
селению в условиях проведения специ-
альной военной операции и частичной 
мобилизации. В рамках проекта созда-
на база данных «Память Z», посвящён-

ная землякам-военнослужащим, погиб-
шим при выполнении воинского долга 
во время СВО.

Сотрудники и читатели Центральной 
районной библиотеки в рамках район-
ного челленджа «Россия Vперёд», орга-
низованного в знак протеста против по-
пыток запрета русской культуры за рубе-
жом, провели поэтическую акцию.

Музыкальные школы и школы ис-
кусств в учебные планы включили пред-
мет «Слушание музыки», на котором из-
учают материал о творчестве великих 
русских композиторов.

«Культработники ЦКР с. Аверино 
инициировали создание фильма «Ваши 
судьбы война диктовала», запечатлев-
шего воспоминания ветеранов, участни-
ков строительства железной дороги Ста-
рый Оскол — Ржава. Идею поддержали 
практически все жители села, и особен-
но творческая молодёжь.

«Молодого пользователя не интересу-
ют мероприятия, рассчитанные на пас-
сивное восприятие, его привлекают те, 
в которых он активный участник», — ре-
зюмировала Лидия Геннадьевна.

В репертуаре Губкинского театра для 
детей и молодёжи представлены военно-
патриотические спектакли «Василий Тёр-
кин» и «Блокадный арабеск».

В городском округе два года реали-
зуется программа Министерства культу-
ры РФ «Волонтёры культуры». На базе 
ЦКР «Лебединец» создан центр движе-
ния — отряд «ДОБРОдел». 

«Наиболее активными являются до-
бровольческие отряды, созданные на 
базе учреждений: ЦКР «Форум», ЦКР п. 
Троицкий, ЦКР с. Бобровы Дворы, ЦКР 
с. Скородное», — отметила Фурсова.

По вопросу повестки дня выступи-
ли директор Губкинского краеведческо-
го музея Галина Мызина, директор ЦКР 
«Строитель» Елена Пикалова.

По второму вопросу с докладом вы-
ступила начальник управления образо-
вания Светлана Щетинина. 

Она отметила, что приоритеты раз-
вития системы образования Губкинского 
городского округа соответствуют основ-
ным направлениям нацпроекта «Образо-
вание», реализация которого началась в 
2019-м и завершится в 2024 году. 

«Образовательная деятельность осу-
ществляется в 74 учреждениях: 30 школ, 
38 детских садов, 6 учреждений допол-
нительного образования. По сравнению 
с прошлым учебным годом количество 
образовательных учреждений уменьши-
лось за счёт создания двух образова-
тельных комплексов: «Перспектива», объ-
единившего школы № 7 и № 15, «Стар-
тУМ», объединившего школы № 3 и              
№ 13, детские сады № 26 и № 28, стан-
цию юных техников», — отметила Свет-
лана Николаевна. 

В 2022 году «Точки роста» созданы 
в Коньшинской, Чуевской и Бобровод-
ворской школах, в 2023 году планирует-
ся их открыть в Казацкостепской и Тол-
стянской школах. 

«В первой половине дня на базе цен-
тров проводятся уроки по технологии, 
информатике, ОБЖ, физике, химии, био-
логии, во второй половине — реализу-

ются дополнительные программы по IT-
технологиям, робототехнике, медиатвор-
честву, шахматам, проектной деятельно-
сти», — пояснила Светлана Николаевна.

В прошлом году в рамках федераль-
ного проекта «Современная школа» в 
школе № 14 обновлена материально-
техническая база, созданы студии фото- 
и художественно-прикладного искусства, 
картонажная мастерская.

«Одним из мероприятий федерально-
го проекта «Современная школа» являет-
ся методическая поддержка школ, пока-
зывающих низкие образовательные ре-
зультаты. В 2020 году по результатам 
всероссийского мониторинга в число та-
ких школ вошла Сапрыкинская основная 
школа, в 2022 — Архангельская средняя 
школа. Для преодоления низких образо-
вательных результатов проведена боль-
шая методическая работа: за школами 
закреплён куратор из числа руководи-
телей школ, проведены комплексные 
методические мероприятия с педагога-
ми», — отметила Щетинина.

В рамках проекта «Цифровая обра-
зовательная среда» в 2022 году открыт 
Центр цифрового образования «IT-куб». В 
нём реализуются 12 программ по шести 
направлениям, обучаются 230 детей. Ко-
личество учащихся будет увеличиваться, 
а к сотрудничеству привлекут специали-
стов предприятий и учреждений.

Важным направлением профориен-
тационной работы является создание в 
школах специализированных классов — 
инженерных, медицинских. 

Значимым событием стало второе 
рождение центра дополнительного об-
разования «НеШкола».

Большое внимание в школах уделя-
ется патриотическому воспитанию. С 
этого учебного года недели начинают-
ся торжественными линейками с под-
нятием государственного флага, а пер-
вый урок — занятие «Разговоры о важ-
ном». Более 800 детей из 23 школ уча-
ствуют в военно-патриотическом движе-
нии «Юнармия». В гимназии № 6 создан 
казачий класс, в образовательном ком-
плексе «Перспектива» — кадетские клас-
сы «Юные инспекторы дорожного дви-
жения». Во всех школах организована 
работа детских общественных объеди-
нений, в 15 школах — Российского дви-
жения школьников. В образовательных 
учреждениях функционируют 33 музея. 

«Для учащихся и педагогов значима 
поддержка на муниципальном уровне. 
В частности, впервые в этом году вы-
плачены именные стипендии главы ад-
министрации, ставшие хорошим стиму-
лом для одарённых и талантливых де-
тей», — подытожила Светлана Щетинина.

Более подробно о деятельности обра-
зовательного комплекса «СтартУМ» рас-
сказала его директор Татьяна Солдатова. 
О достижениях центра образования циф-
рового и гуманитарного профилей «Точ-
ка роста» на базе Сергиевской школы 
проинформировал преподаватель ОБЖ 
Игорь Ковалёв.

В завершение были даны соответ-
ствующие поручения.

Наталья Курносенко

УВаЖаЕМыЕ ГУБКИНЦы!
С 5 ПО 15 ДЕКаБРя ОБъяВЛЕНа ДЕКаДа ПОДПИСКИ.
ГаЗЕТУ«СЕЛьСКИЕ ПРОСТОРы» На ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДа

можно выписать в почтовых отделениях и у почтальонов 
по цене 440 рублей 64 копейки.
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Вислодубравская средняя школа ста-
ла финалистом регионального конкурса 
профессионального мастерства «Школа 
года — 2022». Эксперты посетили учреж-
дение на завершающем конкурсном ис-
пытание очного (финального) тура кон-
курса — «Защита существующей эффек-
тивной управленческой и/или педагоги-
ческой практики».

Оценивать его приехали представите-
ли Белгородского института разви-
тия образования, областной органи-

зации профсоюза работников образова-
ния и науки РФ, а также руководители 
школ, ставших лучшими в номинациях 
предыдущих лет. 

Директор учреждения Татьяна Фоми-
на представила опыт работы по теме: 
«Природоохранная деятельность обучаю-
щихся, как эффективное средство форми-
рования экологической культуры». 

«Это направление работы мы счи-
таем одним из важных в учреждении. 
Округ — это уникальная по своим мине-
ральным и земельным ресурсам террито-
рия области. Прежде всего, это связано с 
развитием горно-металлургического ком-
плекса, перерабатывающей промышлен-
ности, производством строительных ма-
териалов. Чтобы экология, конкретно в 
нашем селе, городе, стала лучше, нужно, 
на наш взгляд, с раннего детства созда-
вать условия для формирования эколо-
гической культуры у детей», — отметила 
Татьяна Викторовна.

По словам директора, воспитание 
экологической культуры стало одним из 
приоритетных направлений работы, бла-
годаря деятельности бывшего учителя 
школы, талантливого педагога, крупней-
шего энтомолога-любителя Центрально-
го Черноземья Павла Семёновича Козло-
ва. В 60-х годах прошлого века на тер-
ритории школы он заложил уникальный 

Приоритет — формирование
экологической культуры

уголок красоты не регулярной, а зони-
рованной, чтобы изучать растительный 
мир родного края. Природоохранная де-
ятельность тесно переплетается с крае-
ведением и включает в себя целый ком-
плекс направлений и мероприятий. Это 
обеспечение сохранности природных ре-
сурсов и предотвращение загрязнения 
их компонентов; ликвидация негативных 
воздействий человеческой деятельности 
на окружающую среду; воспроизводство 
компонентов природных ресурсов; вос-
становление природных ресурсов; утили-
зация отходов; охрана уникальных при-
родоохранных комплексов от уничтоже-
ния и загрязнения.

«В своей работе мы стараемся при-
влечь внимание к экологическим про-
блемам территории и местное сообще-
ство, обеспечить доступность экологи-
ческой информации для населения, ор-
ганизуем проведение экологических ак-
ций в селе. Школьный коллектив явля-
ется инициатором и активным участни-
ком экологических акций, таких как «Чи-
стое село», «Мой двор — моя улица», 
«Чистый мир». В рамках муниципально-
го проекта «Лесная экология» проводит-
ся патрулирование на территориях лес-
ных массивов урочища Кривое, Долгое. 
Очистка русла реки Сейм. Природа наше-
го края уникальна: вокруг расположены 
живые биологические музеи-заповедники 
«Лысые горы», «Ямская степь», ботани-
ческие заказники — урочища «Черепен-
ное», «Долгое», «Чаплыжное». В трёх ки-
лометрах от села находится парк «Усадь-
ба Архангельское», заложенный в кон-
це XIX века. В природоохранных акци-
ях и социально значимых делах актив-
но участвуют члены школьного лесни-
чества «Дубравушка», которое создано 
в нашей школе в 1973 году», — подчер-
кнула Фомина. 

Много внимания и души школьника-

ми вложено в благоустройство и озе-
ленение территорий школы и села Вис-
лая Дубрава. Только за три последних 
года ими посажено более трёх тысяч 
лесных культур. Посадочный материал 
выращивают сами. Для этого заложен 
питомник на площади 7 соток. Учени-
ки активные участники муниципального 
проекта «Макулатуру собираем — при-
роду охраняем», коллектив школы реа-
лизует школьный проект «Раздельный 
сбор мусора — возможность сохранить 
нашу природу». 

Ступенькой профессионального обра-
зования становится получение удостове-
рений по программе «Рабочий зелёно-
го хозяйства». Экологическое воспита-
ние в школе определило выбор жизнен-
ного пути шести выпускников, которые 
продолжили обучение в высших учеб-
ных заведениях по профилю «Природо-
пользование».  

Участие в природоохранных меропри-
ятиях способствует развитию интереса у 
обучающихся к более глубокому изуче-
нию школьных предметов естественно-
научной направленности, участию в твор-
ческих, интеллектуальных, предметных 
мероприятиях.

«Значимой для нас стала победа в 
региональном смотре-конкурсе школь-
ных лесничеств, а так же в региональ-
ном смотре-конкурсе на лучшее благоу-
стройство школьной территории. В тече-
ние трёх лет проводился мониторинг по 
изучению уровня экологической культу-
ры, который показал, что уровень эко-
логической культуры обучающихся повы-
сился с 68% до 81%. Школа имеет мно-
голетний опыт работы по формирова-
нию у обучающихся экологической куль-
туры. Коллектив школы, а это 14 педа-
гогов, учит детей применять свои зна-
ния на практике, действовать, предпри-
нимать правильные решения по защите 

природы и её богатств», — констатиро-
вала Татьяна Викторовна. 

Далее эксперты познакомились с 
практической частью опыта школы. По-
бывали в школьном музее, фонд которо-
го составляет 151 подлинный предмет. 
Гордостью экспозиции являются окаме-
нелые деревья, которые были найдены, 
обработаны и сохранены Павлом Семё-
новичем Козловым. 

Поучаствовали гости и в интерактив-
ной игре «Родная Белгородчина», кото-
рая разработана активом детской орга-
низации «Дубравушка», познакомились 
с занятием по использованию разной 
техники работы с бумагой: аппликации, 
квиллинга, оригами, папье-маше, айрис 
фолдинга.

В  школе действует научное обще-
ство на базе «Офиса проектных идей», 
где детские идеи генерируются в ис-
следовательские проекты. Несомненно, 
проектно-исследовательская деятель-
ность имеет большое значение. Члены 
общества занимаются изучением шумо-
вого загрязнения школы, измерением 
радиационного фона в учреждениях и 
её окрестностях, измерением влажности 
воздуха и исследованием уровня осве-
щённости в кабинетах. 

В центре цифрового и гуманитарного 
профиля «Точка роста» посетили занятие 
кружка «3D-моделирование», увидели, как 
ребята мастерят кормушки, побывали в 
школьном лесничестве.

«Школе удалось нас удивить. Мы 
видели много систем образования, но 
здесь мы увидели необыкновенную лю-
бовь к родному краю, экологическое вос-
питание и сохранение тех традиций, ко-
торыми богата губкинская земля. Это 
очень важно в современном мире», — по-
делилась мнением член жюри и испол-
няющий обязанности проректора БелИ-
РО Елена Мясищева.

Подведение итогов конкурса состоит-
ся 15 декабря. Победитель получит де-
нежную премию и специальный перехо-
дящий приз — статуэтку «Мудрая сова». 
Пожелаем удачи.

Наталья Христославенко
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В 2022-2023 учебном году проведение 
итогового сочинения (изложения) запла-
нировано: 7 декабря 2022 года (основ-
ной срок); 1 февраля 2023 года и 3 мая 
2023 года (дополнительные сроки). 

Итоговое сочинение (изложение) в об-
ласти в текущем учебном году будет 
проводиться в общеобразовательных 

учреждениях, в которых ученики осваи-
вают образовательные программы. 

Участниками итогового сочинения мо-
гут быть не только выпускники текуще-
го года, но и выпускники прошлых лет.

Для этого им необходимо обратить-
ся в управление образования админи-
страции Губкинского городского округа 
(г. Губкин, ул. Мира, д.16, каб. 410) не 
позднее, чем за две недели до начала 

проведения итогового сочинения. Теле-
фон для справок: 8(47241) 7-57-58.

Результаты  итогового сочинения мо-
гут быть использованы не только в ка-
честве допуска к ГИА, но и при приёме 
на обучение по программам бакалаври-
ата и специалитета в вузы.   

С  2022-2023 учебного года изменил-
ся подход к формированию тем итого-
вого сочинения: они формируются  из 
закрытого банка тем итогового сочине-
ния. В текущем учебном году комплек-
ты тем итогового сочинения  собирают-
ся только из тем сочинений, использо-
ванных в прошлые годы (их более по-
лутора тысяч). На официальном сайте в 
сети «Интернет» Федерального институ-
та педагогических измерений опублико-
ваны: названия разделов и подразделов 

банка тем итогового сочинения с ком-
ментариями, образец комплекта тем ито-
гового сочинения, критерии оценивания 
итогового сочинения. Каждый комплект 
будет включать не 5, а 6 тем — по две 
темы из каждого раздела банка итого-
вого сочинения.

Процедура проведения итогового со-
чинения (изложения) в текущем году 
остаётся без изменений. Конкретные 
темы сочинений (текст изложения) ста-
нут известны за 15 минут до начала про-
ведения испытания (конкретные темы 
итогового сочинения разрабатываются 
для каждого часового пояса отдельно). 
Продолжительность написания работы 
составляет 3 часа 55 минут. Для участ-
ников итогового сочинения (изложения) 
с ограниченными возможностями здо-

ровья,  детей-инвалидов, инвалидов про-
должительность написания работы уве-
личивается на 1,5 часа.

Проверка итогового сочинения  осу-
ществляется специально созданной ре-
гиональной экспертной комиссией. Оце-
нивается данный вид работы по систе-
ме «зачёт»/«незачёт». Для получения 
«зачёта» за итоговое сочинение необхо-
димо выполнить два обязательных тре-
бования: «Объём итогового сочинения» 
(рекомендуется от 350 слов, если в со-
чинении менее 250 слов, то выставляет-
ся «незачёт»); «Самостоятельность напи-
сания итогового сочинения» и получить 
«зачёт» по трем критериям (из пяти).

Светлана Щетинина,
начальник управления образования

Итоговое сочинение 2023: нововведения и темы
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Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач по возрасту: (6+) — просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; (12+) — просмотр не рекомендуется детям до 12 лет;
(16+) — просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; (18+) — просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. Уважаемые телезрители! В программе возможны изменения. 

Понедельник, 
5 ДЕКАБРЯ

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:45 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
9:55 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45 Инфор-
мационный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Шифр». (16+)
22:45 «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. «Лесник». (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+) 
20:00 Х.ф. «Скорая помощь». (16+)
22:10, 0:00 Х.ф. «Адмиралы района». (16+)
0:35 Х.ф. «Приговорённый». (12+)

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Тайны следствия-22». (16+)
22:25 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1:00 «Судьба человека». (12+) 

6:00, 8:00 «Такая неделя»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30 «Моё, родное». (12+)
7:15 Шоу «Спасите, я не умею готовить». (12+)
8:30, 17:00 «Не факт!». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
10:15, 0:00 Шоу «Всё, кроме обычного». (16+)
11:25, 22:20 Сериал «Похищение Евы». (16+)
13:00, 21:30 Сериал «Чужое гнездо». (12+)
13:50 Сериал «Пока станица спит». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
16:00, 18:00, 20:30 Сериал «Большая игра». 
(16+)
19:00 Сериал «От ненависти до любви». (16+)
1:10 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…».
7:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. 
Борис Голицын».
7:35 «Чёрные дыры. Белые пятна».
8:15, 16:25 «Цвет времени». 
8:35 Х.ф. «Длинный день».
10:15 «Наблюдатель». 
11:10, 0:30 «ХХ век».
12:00 «Забытое ремесло».
12:20, 22:15 Х.ф. «Тихий Дон».
13:10 «Эпизоды. Владимир Костров».
13:50 «Первые в мире».
14:05 Док. фильм. «Рубеж».
15:05 «Новости. Подробно. АРТ». 
15:20 «Агора».
16:35 «Щелкунчик». II тур. Струнные инстру-
менты».
18:35, 1:20 «Короля делает свита: Генрих VIII и 
его окружение».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:35 Док. фильм. «Биохакинг».
21:30 «Сати. Нескучная классика…».
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23:50 «Кинескоп».

рОссия 1

рОссия К

нтв

1 Канал

ВТоРник, 
6 ДЕКАБРЯ

СРедА, 
7 ДЕКАБРЯ

ЧеТВеРГ, 
8 ДЕКАБРЯ

ПЯТниЦА, 
9 ДЕКАБРЯ

СУББоТА, 
10 ДЕКАБРЯ

ВоСкРеСенье, 
11 ДЕКАБРЯ

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
9:55 «Жить здорово!». (16+) 
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45 Инфор-
мационный канал. (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Шифр». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

рОссия 1

1 Канал

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Тайны следствия-22». (16+)
22:25 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1:00 «Судьба человека». (12+)

рОссия К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино». 
7:35, 18:35, 0:55 «Короля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение».
8:50 Х.ф. «Переходим к любви». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «ХХ век».
12:20, 22:15 Х.ф. «Тихий Дон».
13:10 «Забытое ремесло».
13:30 «Игра в бисер».
14:10 «Монологи кинорежиссёра».
15:05 «Новости. Подробно. Книги».
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная классика…».
16:35 «Щелкунчик». II тур. Духовые и ударные 
инструменты».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Искусственный отбор».
21:30 «Белая студия».
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное время».

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

рОссия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Тайны следствия-22». (16+)
22:25 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1:00 «Судьба человека». (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. «Лесник». (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Скорая помощь». (16+)
22:10, 0:00 Х.ф. «Адмиралы района». (16+)
0:20 «Англия — Россия. Коварство без любви». 
«Сепаратизм с британским акцентом». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30 «Театральное закулисье». (12+)
6:45 «Архивы истории». (12+)
7:30, 17:00 «Непростые вещи». (12+)
8:30 Шоу «Всё, кроме обычного» (16+)
9:45, 21:30 Сериал «Криминальная полиция». 
(16+)
10:40 Сериал «Мать и мачеха». (16+)
11:35, 22:25 Сериал «Рецепты семейного сча-
стья». (12+)
13:10, 0:00 Сериал «Чужое гнездо». (12+)
13:55 Сериал «Пока станица спит». (12+)
16:00, 18:00, 20:30 Сериал «Большая игра». (16+)
19:00 Сериал «От ненависти до любви». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

рОссия К

1 Канал

рОссия 1

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, 23:55 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Лесник». (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Скорая помощь». (16+) 
0:20 «Поздняков». (16+)
0:35 «Мы и наука. Наука и мы». (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 «Театральное закулисье». (12+)
6:45 «Архивы истории». (12+)
7:30, 17:00 «Непростые вещи». (12+)
8:30 Шоу «Всё, кроме обычного». (16+)
9:35, 21:30 Сериал «Криминальная полиция». 
(16+)
10:30 Сериал «Мать и мачеха». (16+)
11:30, 22:25 Сериал «Рецепты семейного сча-
стья». (12+)
13:05, 0:00 Сериал «Чужое гнездо». (12+)
13:55 Сериал «Пока станица спит». (12+)
16:00, 18:00, 20:30 Сериал «Большая игра». (16+)
19:00 Сериал «От ненависти до любви». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

рОссия К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 18:45, 23:30 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино». 
7:35 «Короля делает свита: Генрих VIII и его 
окружение».
8:35 «Цвет времени». 
8:45, 16:35 Х.ф. «И это всё о нём». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «ХХ век».
12:20, 22:15 Х.ф. «Тихий Дон».
13:10 Док. фильм. «Проповедники».
13:35 «Абсолютный слух».
14:15 Док. фильм. «Лебединый рай».
15:05 «Новости. Подробно. Театр».
15:20 «Моя любовь — Россия!».
15:45 «2 Верник 2».
17:50, 0:55 «Разгадка тайной любовной пере-
писки Марии-Антуанетты».
19:00 «Щелкунчик». Закрытие. Прямая транс-
ляция из КЗЧ.
21:00 «Открытая книга». 
21:30 «Энигма. Алексей Марков».
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
1:45 «Нерка. Рыба красная».

1 Канал
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
9:55 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:10 Информационный ка-
нал. (16+) 
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:45 «Голос. Дети» возвращаются. 10-й юби-
лейный сезон. (0+)
23:20 Х.ф. «Аниматор». (16+)
1:15 Х.ф. «Судьба на выбор». (16+)

1 Канал

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…».
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35 «Разгадка тайной любовной переписки 
Марии-Антуанетты».
8:35, 16:15 «Цвет времени».
8:45, 16:35 Х.ф. «И это всё о нём».
10:15 Х.ф. «Жди меня». 
11:55 «Открытая книга».
12:25, 22:15 Х.ф. «Тихий Дон».
13:10 «Первые в мире».
13:25 «Сохранить образы святости».
14:05 «Нерка. Рыба красная».
15:05 «Письма из провинции».
15:35 «Энигма. Алексей Марков».
17:50 «Была ли убийцей единственная 
женщина-император Китая?».
18:45 «Царская ложа».
19:45 «Смехоностальгия».
20:10 «Синяя птица».
21:15 «Линия жизни».
23:20 «2 Верник 2».
0:05 Х.ф. «Ничего личного».
1:45 «Искатели».

рОссия 1

нтв

6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:00 «Умницы и умники». (12+)
9:45 «Слово пастыря». (0).
10.00, 12:00, 18:00 Новости.
10:15 «ПроУют». (0+)
11:10 «Поехали!». (12+)
12:15 «Бог войны. История русской артилле-
рии». (12+)
13:45 К 65-летию со дня рождения Михаила 
Евдокимова. «Всё, что успел». (12+)
14:25 Х.ф. «Бег». (12+)
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период». 
(0+)
21:00 «Время». 
21:35 «Сегодня вечером». (16+)
23:40 Х.ф. «Нотр-Дам». (16+)
1:25 «Великие династии». (12+)
2:20 «Моя родословная». (12+)

рОссия К

нтв

1 Канал

рОссия 1
6:15 Х.ф. «Арифметика подлости». (16+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома». (12+)
9:25 «Утренняя почта». (12+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 16:00 Вести.
11:50 Х.ф. «Лучшая подруга». (12+)
17:00, 19:00 «Песни от всей души». (12+)
18:00 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица».
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
1:30 «Судьба человека». (12+) 

нтв
5:00 Х.ф. «Инспектор Купер». (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+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Однажды…». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…». (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 Итоги недели.
20:20 «Суперстар! Возвращение». (16+)
23:15 «Звёзды сошлись». (16+)
0:50 «Основано на реальных событиях». (16+)

6:00 Мультфильмы. (0+)
7:00, 8:00, 9:00, 17:00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья». (12+)
7:30 «Круиз-контроль». (12+)
8:30 «Не факт!». (12+)
9:30, 16:20, 18:15, 21:45 «Легенды кино». (12+)
10:15, 17:30 «Моё, родное». (12+)
11:00 Сериал «Сколько живёт любовь?». (16+)
14:20 Сериал «Брак по-соседски». (16+)
16:00 «Театральное закулисье». (12+)
19:00 Х.ф. «Встретимся у фонтана». (0+)
20:25 Х.ф. «Я буду ждать». (12+)
22:25 Телеверсия концерта. BelgorodMusicFest. 
Борислав Струлёв и друзья. (12+)
1:30 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

рОссия К
6:30 Мультфильм.
8:00 Х.ф. «На войне как на войне». 
9:30 «Тайны старого чердака». «Историче-
ский жанр».
10:00 «Передача знаний».
10:50 Х.ф. «Одинокая женщина желает позна-
комиться».
12:15 «Невский ковчег. Теория невозможного. 
Ирина Головкина».
12:45 «Игра в бисер». 
13:25 «Элементы».
13:55 «Арсенал». «Ночь джаза».
14:50 Х.ф. «Вдовец».
16:30 «Картина мира».
17:10 «Первые в мире».
17:25 «Пешком…».
17:55 «Предки наших предков».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 Док. фильм. «САС. Детство».
20:55 Х.ф. «Семейное счастье».
22:25 «Легендарные спектакли Большого. «Ле-
генда о любви».
0:20 Х.ф. «Кровь пеликана».

рОссия К

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.
6:10 Х.ф. «Бег». (12+)
6:55 «Играй, гармонь, любимая!». (12+)
7:40 «Часовой». (12+)
8:10 «Здоровье». (16+)
9:20 «Мечталлион». (12+)
9:40 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь своих». (12+)
11:10 «Повара на колёсах». (12+)
12:15 К 100-летию Николая Озерова. «Голос 
наших побед». (12+)
13:20 Легендарные фильмы Михаила Козако-
ва. «Безымянная звезда» и «Покровские во-
рота». (12+)
18:25 «Михаил Задорнов. От первого лица». 
(16+)
19:10 «Поём на кухне всей страной». (12+)
21:00 «Время».
22:35 «Что? Где? Когда?». (16+)
23:45 «Романовы». (12+)
0:45 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
2:05 «Моя родословная». (12+)

нтв

рОссия 1

5:00 «Утро России». Суббота».
8:00, 21:05 «Вести. Местное время».
8:20 «Местное время. Суббота».
9:00 «Формула еды». (12+)
9:25 «Пятеро на одного». (6+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Доктор Мясников». (12+)
12:35 Х.ф. «Склифосовский». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
21:00 Х.ф. «Лекари душ». (12+)
1:05 Х.ф. «Вопреки всему». (12+)

5:05 «Спето в СССР». (12+)
5:45 Х.ф. «Инспектор Купер». (16+)
7:25 «Смотр». (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «Поедем, поедим!». (0+)
9:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «Секрет на миллион». (16+) 
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00 «Следствие вели…». (16+) 
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 «Ты не поверишь!». (16+)
21:25 Х.ф. «Пять минут тишины. Симбирские 
морозы». (12+)
23:30 «Международная пилорама». (16+)
0:15 «Квартирник НТВ». (16+)

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино». 
7:35, 18:35, 0:50 «Короля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение».
8:50 Х.ф. «Переходим к любви». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «ХХ век».
12:20, 22:15 Х.ф. «Тихий Дон».
13:10 «Людмила Макарова. Надо жить, чтобы 
всё пережить».
13:35 «Искусственный отбор».
14:20 Х.ф. «Сезар Франк: святой от музыки».
15:05 «Новости. Подробно. Кино».
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:35 «Щелкунчик». II тур. Фортепиано».
19:45 «Главная роль». 
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Абсолютный слух».
21:30 «Власть факта». 
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное время».

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:15 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты». (12+)
23:45 «Улыбка на ночь». (16+)
0:50 Х.ф. «Я не смогу тебя забыть». (12+)

6:00, 7:00, 8:00, 9:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». (12+)
6:30, 8:30 «Круиз-контроль». (12+)
7:30 «Не факт!». (12+)
9:30, 17:30, 23:45 «СССР. Знак качества с Гари-
ком Сукачёвым». (16+)
10:15 Сериал «Мелодия любви». (16+)
13:30 Сериал «Команда Б». (16+)
16:00 «Театральное закулисье». (12+)
16:20, 21:20 «Секретная папка». (12+)
17:00 «Такая неделя»: новости «Мира Белого-
рья». (12+)
18:15 «Легенды телевидения». (12+)
19:00 Х.ф. «Конфликтная ситуация». (0+)
22:00 Х.ф. «Атлантида». (16+)
1:25 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Лесник». (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Скорая помощь». (16+) 
22:10, 0:00 Х.ф. «Адмиралы района». (16+) 
0:20 «Англия — Россия. Коварство без любви». 
«Битва за третий мир». (16+)

4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25 «Мои университеты. Будущее за настоя-
щим». (6+)
9:25, 10:35 «Следствие вели…». (16+)
11:00 «Запчасти для человека». (12+)
12:00 «ДедСад». (0+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30 «Театральное закулисье». (12+)
6:45 «Архивы истории». (12+)
7:30, 17:00 «Не факт!». (12+)
8:30 Шоу «Всё, кроме обычного». (16+)
9:45, 21:30 Сериал «Криминальная полиция». 
(16+)
10:40 Сериал «Мать и мачеха». (16+)
11:35, 22:25 Сериал «Похищение Евы». (16+)
13:10, 0:10 Сериал «Чужое гнездо». (12+)
13:55 Сериал «Пока станица спит». (12+)
16:00, 18:00, 20:30 Сериал «Большая игра». (16+)
19:00 Сериал «От ненависти до любви». (16+)
1:10 Хорошее кино (с субтитрами). (12+) 

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
9:55 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45 Инфор-
мационный канал. (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Шифр». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 1:00 «Театральное закулисье». (12+)
6:45 «Архивы истории». (12+)
7:30, 17:00 «Анатомия монстров». (12+)
8:30, 0:00 Шоу «Всё, кроме обычного». (16+)
9:35, 21:30 Сериал «Криминальная полиция». 
(16+)
10:25 Сериал «Мать и мачеха». (16+)
11:20 «Планета собак спешит на помощь». (12+)
12:10 «Страшно. Интересно». (12+)
13:00 Сериал «Чужое гнездо». (12+)
13:55 Сериал «Пока станица спит». (12+)
16:00, 18:00, 20:30 Сериал «Большая игра». (16+)
19:00 «Уличный гипноз». (12+)
22:25 Х.ф. «Рыжий пёс». (16+)
1:15 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Тайны следствия-22». (16+)
22:25 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1:00 «Судьба человека». (12+)

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильм. 
7:55 Х.ф. «Вот такая история…». 
9:35 «Обыкновенный концерт».
10:00 Х.ф. «Семейное счастье». 
11:30 «Эрмитаж».
11:55 «Чёрные дыры. Белые пятна».
12:40 «Эффект бабочки».
14:00 «Чёрные дыры. Белые пятна».
13:05, 0:35 «Дикая природа Уругвая».
14:05 «Рассказы из русской истории». 
15:10 «Отсекая лишнее». 
15:55, 1:30 «Искатели». «Сибирский поход 
Александра Македонского».
16:40 Х.ф. «На войне как на войне». 
18:10 Док. фильм. «Битва за воду».
18:50 Док. фильм. «Без антракта. Елена Щер-
бакова».
19:50 Х.ф. «Одинокая женщина желает позна-
комиться». 
21:15 «Эстрада, которую нельзя забыть».
22:00 «Агора».
23:00 Х.ф. «Три цвета: белый».

14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+) 
17:55 «Жди меня». (12+)
20:00 Х.ф. «Практикант-3». (16+) 
0:00 «Своя правда». (16+)
1:55 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
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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

КУПЛЮ ДОРОГО 
автомобили и
мототехнику в 

любом состоянии.
Т. 8-951-154-94-38.
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БУРЕНИЕ СКВаЖИН 
На ВОДУ

под «ключ».
Т.  8-920-587-55-75. ре

кл
ам

а

ре
кл
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а

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

ПРОДаЮТСя телята.
Доставка бесплатная.

Т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90. ре

кл
ам

а

РаБОТа! ТРЕБУЮТСя КОНТРОЛЁРы
В ЗаО «Скороднянское»

на постоянное место работы
ТРЕБУЮТСя КОНТРОЛЁРы.

График работы 1/3 (сутки-трое). Осуществление
безопасной деятельности объектов, сохранность 
имущества на охраняемом объекте, выполнение 

контрольно-пропускного режима.
Приветствуются опыт работы, ответственность,

дисциплинированность, исполнительность,
без вредных привычек. оформление по тк рФ.

Звонить в будни с 8:00 до 17:00.
Телефоны: 8-47-241-67-181;

8-980-389-28-35; 8-951-136-48-10. ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ
9 ДЕКаБРя 2022 ГОДа  с 11:00 до 13:00 часов 

в общественной приёмной местного отделения Пар-
тии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ  в Губ-
кинском городском округе по адресу: г. Губкин, ул. 
Дзержинского, 17  (здание НИИКМА), 2-й этаж, оф. 23 
приём граждан будет вести депутат Совета депута-
тов Губкинского городского округа  четвёртого  созы-
ва Сергей александрович КУРЧИН. Предварительная 
запись  по тел.: 8-920-555-15-67  (с 9:00 до 13:00).

ПШЕНИЦа, яЧМЕНь, 
КУКУРУЗа, ОВЁС, 

ЖМыХ, ЖОМ гранулы.
ДОСТаВКа.

Т. 8-920-202-91-09. ре
кл

ам
а

Дорогую маму и бабушку
Ирину Николаевну Мигунову

из с. Толстое
поздравляем с тёплым, светлым

праздником — Днём матери!
Поздравления принимай,
Радуйся, живи, мечтай.
Пусть везёт тебе во всём,
Счастья будет полон дом.
Пусть желания исполняются
И мечты осуществляются.
Ты для нас дороже солнца,
Тёплый, добрый свет в оконце!
Благодарим за воспитание,
За мир, любовь и теплоту,
За все прекрасные старания
И в сердце свет и доброту!

Дети, внуки Василиса, Тимофей,
                            аврора, Варвара

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КУРы-НЕСУШКИ
160-220 руб./шт.

Доставка.
Т. 8-900-303-29-15.

ре
кл
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Президиум Губкинской территориальной организа-
ции Общероссийского Профсоюза образования и кол-
лектив управления образования глубоко скорбят в свя-
зи с уходом из жизни ветерана педагогического тру-
да, бывшего директора Богословской школы Натальи 
Николаевны Мызиной. Разделяем невосполнимую го-
речь утраты и выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
1 декабря исполнился год, как 

ушёл из жизни наш дорогой и лю-
бимый муж, папа, свёкор и дедушка 
Юрий Иванович Рукавицын из села 
Скородное.

Вот год прошёл, как нет тебя,
А сердце всё никак не хочет
                            верить.
Что не придёшь ты больше
                           никогда,
И эту боль ничем нельзя измерить,
В душе у нас ты будешь жить всегда.
Будем за тебя, родной, мы молиться,
Наша участь в этом на земле,
Память о тебе навеки сохранится,
Царствие Небесное тебе.
Все, кто знал его, вспомните и помяните добрым 

словом.
Жена, дочь, невестка и внуки

Коллектив работников МБДОУ № 26 «Колокольчик» 
с. Скородное выражает искреннее соболезнование вос-
питателю Татьяне Васильевне Горбуновой по поводу 
скоропостижной смерти мужа Олега Михайловича Гор-
бунова. Скорбим вместе с Вами. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни Натальи Николаевны 
Мызиной. Разделяем с вами горечь утраты, искренне 
скорбим вместе с вами. Светлая память о Наталье 
Николаевне, как о профессионале, преданной любимо-
му делу, хорошем человеке, вызывавшем уважение у 
всех, кому выпала честь знать и работать с ней, на-
всегда останется в наших сердцах.

С уважением, директора сельских школ
Губкинского района

ПРОДаЁМ
КУР-НЕСУШЕК,

выращенных на домашних
кормах, привиты.

Доставка бесплатная.
Т. 8-928-825-49-14.

ре
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КУПЛЮ лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.

   Т. 8-910-226-19-99. реклама

Бешенство — природно-очаговое ви-
русное заболевание животных и че-
ловека, заканчивающееся смертель-
ным исходом. Бешенством болеют 
все млекопитающие.

Заражаются от больного живот-
ного через укусы, царапины, при 
попадании слюны через повреж-

дённые поверхности кожного покро-
ва, а также при контакте с предме-
тами, загрязнёнными инфицирован-
ной слюной. Возможно заражение 
при контакте с загрязнённой виру-
сом шкурой животного. Из домаш-
них животных источником зараже-
ния людей чаще всего становятся 
собаки и кошки, из диких — лиси-
цы, волки, енотовидные собаки, ку-
ницы и различные грызуны.

С целью исключения заражения 
человека и домашних животных бе-
шенством необходимо соблюдать 
несколько правил, которые должны 
запомнить особенно дети перед тем, 
как их отпустят на прогулку: избе-
гать контакта с бродячими домаш-
ними и дикими животными, не пы-
таться их погладить, покормить и 

т.д.; не пытаться поймать животное, 
даже если оно небольшое и с виду 
безобидное; в случае если дикое 
или бродячее домашнее животное 
ведёт себя необычно (отсутствие 
боязни к человеку, излишняя агрес-
сивность или, наоборот, ласковость, 
стремление грызть и поедать несъе-
добные объекты, обильное слюноте-
чение и другие нехарактерные пове-
денческие реакции), необходимо со-
общить об этом в ОГАУ «Межрай-
онная ветстанция по Губкинскому 
и Прохоровскому районам»: г. Губ-
кин, ул. Новая, 1 или любому вете-
ринарному специалисту ОГАУ при 
наличии контактных данных; не до-
пускать контакта бродячих и диких 
животных с вашим домашним пи-
томцем во время прогулки.

В случае укуса или попадания на 
кожу слюны бешеного или подозри-
тельного животного, немедленно са-
мым тщательным образом — в те-
чение 10 минут — промойте рану с 
мылом. Лучше — с хозяйственным. 
Затем как можно быстрее, не откла-
дывая, обратитесь в ближайшее ме-
дицинское учреждение для прове-

дения экстренного вакцинирования 
против бешенства. Знайте, что ваша 
жизнь зависит от того, насколько 
быстро вам будет оказана антира-
бическая помощь.

И самое главное: всех домаш-
них плотоядных животных следует 
ежегодно вакцинировать от бешен-
ства. Вакцинация против бешенства 
в учреждениях государственной ве-
теринарной службы Белгородской 
области проводится бесплатно, но 
не все владельцы собак и кошек 
понимают важность проводимых 
мероприятий. Просьба к владель-
цам животных представлять сво-
их питомцев для профилактической 
вакцинации.

Вакцинация домашних питом-
цев против бешенства проводится 
бесплатно! Получить прививку от 
бешенства ваше животное может 
в ветеринарной лечебнице ОГаУ 
«Межрайонная ветстанция по Губ-
кинскому и Прохоровскому райо-
нам»: г. Губкин, ул. Новая, 1. Те-
лефоны: 8(47241) 6-52-71,  6-52-60.

Управление сельского хозяйства

Внимание — бешенство!

ИЗВЕЩЕНИЕ
10 ДЕКаБРя 2022 ГОДа с 10:00 до 12:00 в ка-

бинете № 8 ЦКР «Строитель» (ул. 9 января, 2, тел. 
2-36-86) консультативный приём граждан ведёт ис-
полняющая обязанности начальника управления ар-
хитектуры и градостроительной политики, главного 
архитектора Ирина Николаевна МЕЛьНИКОВа.

ИЗВЕЩЕНИЕ
10 ДЕКаБРя 2022 ГОДа с 10 до 12 часов в об-

щественной приёмной Губкинского местного отделе-
ния партии «КПРФ» (ул. Мира, д. 19) приём граждан 
будет проводить депутат Совета депутатов Губкин-
ского городского округа четвёртого созыва Игорь 
Гуриевич ОРЛОВ. Справки и предварительная за-
пись по телефону: 2-25-18. 

Оформление земельных участков под 
гаражами в собственность бесплатно 
(гаражная амнистия)

Муниципальное казённое учреждение «Единая служ-
ба муниципальной недвижимости и земельных ресур-
сов» информирует, что с 1 сентября 2021 года вступил 
в силу Федеральный закон № 79-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», позволяющий до 1 сентября 2026 
года гражданину, использующему гараж, являющийся 
объектом капитального строительства и возведённый 
до 29 декабря 2004 года оформить бесплатно право 
собственности на земельный участок (сформирован-
ный в соответствии с законодательством и поставлен-
ный на кадастровый учёт), на котором он расположен.

Необходимую информацию можно получить по адре-
су: г. Губкин, ул. Победы, 2-4, 3-й этаж, окна приёма 
№№ 32-36, каб. № 309, с 9:00 до 18:00 в рабочие дни, 
перерыв с 13:00 до 14:00. Телефон: 8(47241) 7-59-67.

«ТЯЖЁЛыЙ» ДенЬ
5 декабря

(15:00-17:00)

УВаЖаЕМыЕ ЖИТЕЛИ ГУБКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГа!

В здании Губкинской городской прокуратуры в пер-
вый вторник каждого месяца с 9:00 до 18:00 проводит-
ся приём предпринимателей. Предствители бизнеса име-
ют возможность обратиться в органы прокурату с жало-
бами и обращениями на действия правоохранительных, 
контролирующих, надзорных органов и их должностных 
лиц, о несогласии с действиями (бездействием) органов 
госудрственной власти округа и местного самоуправления. 

РеКЛАМА
В «сП»: 5-52-03,

5-73-83.

Приглашаем стать друзьями «сельских просторов»
в социальных сетях: ВКонтакте, одноклассники, Телеграм.


