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l 27 июня — День российской молодёжи

Дорогие юноши и девушки!
Мы сердечно поздравляем вас с за-

мечательным праздником — Днём мо-
лодёжи России!

Мы гордимся одарённой губкинской 
молодёжью, которая активно участвует 
в жизни округа и демонстрирует высо-
кие результаты в учёбе, научной и твор-
ческой деятельности, успешно занимает-
ся спортом, одерживает блестящие по-
беды на самых престижных соревнова-
ниях, фестивалях и конкурсах.

Сегодняшним юношам и девушкам 
посчастливилось жить в то время, ког-
да созданы все условия для реализа-
ции их самых смелых инициатив. Мы 
искренне верим в вас — талантливых, 
умных, сильных, смелых и амбициоз-
ных. За вами — наше будущее, в ва-
ших руках — судьба округа. Вам пред-
стоит вписать новые страницы в лето-
пись родного края. 

Пусть ваша жизнь будет насыщенной, 
яркой и разнообразной. Мечтайте и пре-
творяйте свои планы в жизнь, уверен-
но идите вперёд и никогда не останав-
ливайтесь на достигнутом! Пусть вам 
всегда сопутствует успех!

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, любви и благополучия!

С праздником!
Михаил Лобазнов,
глава
администрации
Губкинского
городского округа

Галина Колесникова,
председатель
Совета депутатов
Губкинского
городского округа 
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Суббота, 25 июня
 +22 °С   +14 °C, С.-В. 5 м/с 742 мм рт. ст.

Воскресенье, 26 июня
 +25 °С   +14 °C, С.-В. 6 м/с 744 мм рт. ст.

Понедельник, 27 июня
 +24 °С   +15 °C, С.-В. 4 м/с 746 мм рт. ст.

Вторник, 28 июня
 +28 °С   +17 °C, С.-В. 4 м/с 743 мм рт. ст.

Среда, 29 июня
 +23 °С   +18 °C, В. 7 м/с 744 мм рт. ст.

Четверг, 30 июня
 +21 °С   +12 °C, В. 5 м/с 746 мм рт. ст.

Пятница, 1 июля
 +25 °С   +13 °C, Ю.-В. 3 м/с 746 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды

михаил Лобазнов:
«Для повышения 
активности в 
решении проблем на 
местах  проводится 
конкурс проектов 
первичек. Основной критерий 
— актуальность и значимость 
для населения хутора, села, 
микрорайона или округа в 
целом»

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

прошли ревакцинацию от коронавирус-
ной инфекции.

30038 жителей 
округа

l цифра номера

Дорогие друзья, молодые белгородцы!
Поздравляю вас с Днём российской молодёжи!
Вы самая прорывная часть нашего общества. Дружите с современными тех-

нологиями. Комфортно чувствуете себя в цифровом пространстве. Фонтанируете 
перспективными идеями. И что очень важно, искренне любите родной белгород-
ский край и нашу Россию. Эта любовь — в конкретных делах. 

Вы реализуете сотни проектов, которые делают регион лучше. Массово уча-
ствуете в волонтёрском движении. Огромную помощь оказали белгородцам в пе-
риод пандемии. А сегодня поддерживаете людей, прибывших к нам с территорий 
Луганской и Донецкой Народных Республик, из Украины. 

Хочу сказать всем вам, мои молодые друзья, большое спасибо. Наша белго-
родская молодёжь — самая лучшая! Неслучайно по итогам прошлого года коман-
да регионального отделения «Волонтёры Победы» стала одним из лидеров этого 
всероссийского общественного движения.

Дорогие друзья! Очень хотим, чтобы вы остались жить на своей родной зем-
ле. Смогли здесь максимально самореализоваться, воплотить все самые смелые 
планы. И мы все делаем для этого. Работаем, чтобы вы получили качественное 
образование и востребованные профессии. В 2022 году открываем дополнитель-
но 1200 мест в ссузах за счёт средств областного бюджета. Из года в год ра-
стёт количество бюджетных мест в белгородских вузах.

Мы активно поддерживаем ваши таланты и начинания. В 2022 году на вы-
платы персональных губернаторских стипендий для школьников, студентов, док-
торантов и аспирантов выделили 33,4 млн рублей

Весной завершился конкурс молодёжных социально значимых проектов. Общая 
сумма грантов для победителей составила 30 млн рублей. С 1 сентября мы за-
пускаем новый конкурс — «Время 31-х» — с призовым фондом в 10 млн рублей. 
Он поможет юным белгородцам реализовать их идеи и инициативы.

В планах на 2022 год — развитие волонтёрского движения. На его поддержку 
мы направляем свыше 11 млн рублей, это в 3 раза больше, чем в прошлом году.

И конечно, серьёзное внимание мы уделяем молодым семьям. Рассчитыва-
ем, в этом году благодаря федеральным и региональным мерам поддержки соб-
ственным жильём будут обеспечены более 600 семей. Объём финансовой помо-
щи составит почти 650 млн рублей. Дорогие друзья! В этот праздничный день 
хочу пожелать вам успехов, удачи, любви и огромного счастья! 

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

Наше настоящее и будущее
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Дорогие выпускники!
Уважаемые родители, педагоги!
427 губкинских юношей и девушек 

завершают свой школьный путь и всту-
пают во взрослую жизнь, 80 из них пре-
тендуют на получение аттестата о сред-
нем общем образовании с отличием. 

Позади горячая и ответственная 
пора выпускных испытаний. С удовлет-
ворением отмечаем, что губкинские 
школьники показали высокий уровень 
знаний, у нас есть 100-бальные, 99-баль-
ные и 90-бальные результаты.

Мы гордимся достижениями наших 
ребят: 4 выпускника в этом году были 
поощрены стипендией губернатора Бел-
городской области для поддержки ода-
рённых и талантливых детей, 72 вы-
пускника — победители в интеллекту-
альных, спортивных, творческих меро-
приятиях различного уровня внесены 
в муниципальный банк данных одарён-
ных детей. 114 губкинских выпускни-
ков получили квалификационные свиде-
тельства по двум рабочим профессиям.

Благодарим родителей, всех учите-
лей за огромный труд в воспитании 
юных граждан России людьми целеу-
стремлёнными, образованными, грамот-
ными и трудолюбивыми. Вы вложили 
в новое поколение много любви, сил 
и душевной заботы.

Желаем нашим выпускникам и в 
дальнейшем радовать всех нас свои-
ми успехами, достижениями и победа-
ми. Пусть каждый станет достойным 
гражданином Великой России, патрио-
том своей малой родины и человеком 
с большой буквы, найдёт себя и реа-
лизуется в профессиональной сфере. 

Осуществления вам всех планов и 
надежд, яркого, чистого, интересного 
будущего! В добрый путь!

Михаил Лобазнов,
глава администрации

Губкинского городского округа
Галина Колесникова,

председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа

Ольга Авдеева и Маргарита Питино-
ва больше трёх лет работают в ЦКР 
села Аверино. Ольга — преподаватель-
хормейстер, Маргарита — художествен-
ный руководитель учреждения.

Культработники могли бы остаться 
после учёбы в городе, предложения 
о трудоустройстве поступали, могли 

бы покинуть пределы региона, ведь мно-
гие друзья так и сделали, считая, что в 
столице и в больших городах — огром-
ные возможности, но девушки выбрали 
сельскую местность. 

Обе девушки получают высшее обра-
зование в Белгородском государствен-
ном институте искусств и культуры. Они 
искренне уверены в том, что культра-
ботник не должен останавливаться на 
достигнутом, а для этого нужно посто-
янно повышать квалификацию и совер-
шенствовать мастерство.

«Девушки за работу взялись с боль-
шим интересом и энергией. Трудолюби-
вые, креативные. Ольга занимается хо-
ровым пением с детьми. Ребятам нуж-
но не просто поставит голос, а раскрыть 
их скрытые таланты, научить не боять-
ся сцены и вокалу. У неё это отлично 
получается. Концертные номера её вос-
питанников зрители встречают «на ура». 
Маргарита — худрук. И этим всё сказа-
но. Работа с интернет-ресурсами, пла-
ны, отчёты, продумывание мероприя-

тий. Считаю, что нашему коллективу 
повезло, потому что у нас есть такая 
перспективная, творческая и талантли-
вая молодёжь», — рассказывает дирек-
тор ЦКР Ирина Ширинских.

Если верить в себя, иметь цель, мно-
го трудиться, ты получишь признание и 

уважение окружающих. В том числе и в 
наших сёлах возможно реализовать свои 
способности, совершенствоваться, чув-
ствовать себя уверенно. И аверинские 
культработницы — яркий тому пример.

Наталья Христославенко



Отметим, что остальные наборы бу-
дут розданы многодетным семьям в ин-
дивидуальном порядке.

Также продовольственная поддерж-
ка будет оказана одиноко проживаю-
щим пенсионерам.

Наталья Христославенко

суббота, 25 июня 2022 г.сельские просторы, № 26 (11629)

2 в центре внимания

Беседа с многодетными семьями, вос-
питывающими пять и более детей, по 
теме «Безопасное лето» прошла в Ком-
плексном центре социального обслужи-
вания населения в Губкине.

В мероприятии приняли участие пред-
седатель Совета депутатов Губкинско-
го городского округа Галина Колесни-

кова, начальник управления социальной 
политики Светлана Рудакова, депутаты 
Совета Леонид Альяных, Елена Емелья-
нова и Андрей Замула.

Сначала психологи, медицинские ра-
ботники и педагоги дали советы взрос-
лым и детям, как сделать каникулы без-
опасными и насыщенными.

На территории округа проживает 57 
семей, которые имеют пять и более де-
тей.

Депутаты партии «Единая Россия» 
Совета депутатов Губкинского городско-
го округа вручили пяти таким многодет-
ным семьям по два набора, в которые 
вошли консервы, мука, макаронные из-
делия, различные крупы, печенье, чай 
и сахар. А также дети получили инте-
ресные художественные книжки, чтобы 
с пользой проводить свободное время 
летних каникул.

«В конце марта по инициативе губер-
натора Белгородской области Вячеслава 
Гладкова стартовала акция поддержки 
многодетных семей. В июне семьи реги-

Продуктовые наборы от депутатов

Ф
о

то
 н

ат
ал

ьи
 х

ри
с

то
с

л
ав

ен
ко

она получают продуктовые наборы уже 
третий раз подряд. Воспитать одного ре-
бёнка — непростая задача, а воспитать 
пять и более детей, при этом вложить в 
каждого из них душу и раскрыть их та-
ланты — это настоящий героизм. Безгра-
нично рада знакомству с такими удиви-
тельными семьями, которые повседнев-

ные заботы с удовольствием совмеща-
ют с творчеством, спортом, участием в 
конкурсах. Вы не только дарите жизнь, 
учите делать первые шаги, говорить пер-
вые слова, вы беззаветно посвящаете 
своим детям всё свое время», — сказа-
ла, приветствуя участников, Галина Ко-
лесникова.

Местный этап конкурса общественно 
значимых проектов первичных отделе-
ний Белгородского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» прошёл 
на базе ЦМИ в Губкине 20 июня.

Напомним, что уже четвёртый год под-
ряд первичные отделения Губкинско-
го местного отделения партии ини-

циируют проекты, направленные на ре-
шение актуальных проблем территории.

За предыдущие годы в конкурсе по 
региону со всех муниципалитетов было 
собрано более 700 заявок, свыше 3000 
человек приняли участие в разработке 
проектов. В этом году в Губкинское от-
деление партии поступило 12 заявок, над 
которыми работали более 300 человек.

«Региональное отделение партии уде-
ляет большое внимание развитию сво-
их первичных отделений. Для повыше-
ния их активности в решении проблем 
на местах проводится конкурс проектов 
первичек. Основной критерий к проек-
ту для победы в конкурсе — актуаль-

Лучшие проекты определены
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ность и значимость для населения хуто-
ра, села, микрорайона или округа в це-
лом», — подчеркнул секретарь местно-
го отделения партии Михаил Лобазнов.

По итогам местной конкурсной ко-
миссии определены по три лучших про-
екта по двум одномандатным избира-
тельным округам.

По одномандатному избирательному 
округу № 13:

1. Организация I межрайонного фе-
стиваля народного творчества «Ямская 
карусель»;

2. Установка детской площадки 
«Цветик-Семицветик» в мкр. Лебеди на 
ул. Северной;

3. Устройство уличного освещения в 
парке около Дворца детского творчества 
«Юный губкинец».

По одномандатному избирательному 
округу № 14:

1. Создание многопрофильной спорт-
ивно-игровой зоны для детей и взрос-
лых «Островок детства» в хуторе Кочки;

2. Установка памятника на братской 

могиле участникам Великой Отечествен-
ной войны «Их слава бессмертна!» в 
селе Гущино;

3. Установка тренажёров на спортивно-
игровой площадке в с. Морозово.

Следующий этап — защита проектов  

на региональном этапе, где будут опре-
делены два лучших проекта, на реали-
зацию которых будут выделены денеж-
ные гранты в размере 250000 рублей. 

 
Марина Еремина

21 июня 2022 года под председатель-
ством Г.И. Колесниковой состоялась 
сорок третья сессия Совета депутатов 
Губкинского городского округа третье-
го созыва.

В работе сессии принял участие глава 
администрации Губкинского городско-
го округа М.А. Лобазнов.
С отчётом о деятельности Контрольно-

счётной комиссии Губкинского город-
ского округа Белгородской области за                                         
2021 год выступила председатель 
Контрольно-счётной комиссии Т.В. По-
мельникова. 

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации депутаты 
утвердили отчёт об исполнении Бюд-
жета Губкинского городского округа за 
2021 год, а также приняли решение о 
внесении изменений в Бюджет Губкин-
ского городского округа Белгородской 
области на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов.

Депутаты утвердили отчёт о выпол-
нении Программы приватизации муни-
ципального имущества Губкинского го-
родского округа за 2021 год. На сессии 
внесены изменения в Программу при-
ватизации муниципального имущества 
Губкинского городского округа Белгород-
ской области на 2022 год и в Порядок 
определения цены продажи земельных 
участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности Губкинского город-
ского округа, предоставляемых без про-
ведения торгов.

В целях стимулирования доброволь-
ного участия граждан в охране обще-
ственного порядка утверждены норма-
тивные акты, регулирующие вопросы по 
обеспечению материального стимулиро-
вания членов народных дружин и каза-
чьей народной дружины, действующих 
на территории Губкинского городского 
округа Белгородской области.

Для привлечения врачебных медицин-
ских кадров принято Положение о пре-

доставлении единовременной денежной 
выплаты медицинским работникам, при-
нятым на работу в областные государ-
ственные учреждения здравоохранения, 
расположенные на территории Губкин-
ского городского округа.

Совет депутатов рассмотрел результа-
ты публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов Губкинского го-
родского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Губкинского го-
родского округа Белгородской области», 
внёс соответствующие изменения и до-
полнения в Устав Губкинского городско-
го округа Белгородской области. 

В соответствии с избирательным за-
конодательством на 11 сентября 2022 
года назначены выборы депутатов Со-
вета депутатов Губкинского городского 
округа четвертого созыва.

Депутаты рассмотрели и другие во-
просы повестки сессии.

На этом сорок третья сессия Совета 
депутатов завершила работу. 

Официальное сообщение ИЗВЕЩЕНИЕ
2 ИЮля 2022 ГОДА с 10:00 до 

12:00 в кабинете № 8 ЦКР «Строи-
тель» (ул. 9 января, 2, тел. 2-36-86) 
консультативный приём граждан ве-
дёт начальник Губкинского отдела 
Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской обла-
сти, главный государственный инспек-
тор г. Губкина и Губкинского района по 
использованию и охране земель Ма-
рина Викторовна АНИКЕЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
2 ИЮля 2022 ГОДА с 10 до 12 

часов в общественной приёмной Губ-
кинского местного отделения партии 
«КПРФ» (ул. Мира, д. 19) приём граж-
дан будет проводить депутат Сове-
та депутатов Губкинского городско-
го округа третьего созыва Влади-
мир Михайлович ЧЕРНОВ. Справки и 
предварительная запись по телефо-
ну: 2-25-18.
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l 22 июня — День памяти и скорби

Дорогие белгородцы!
22 июня мы, как и все россия-

не, отмечаем скорбную дату. Ровно 
81 год назад без объявления вой-
ны фашистская Германия напала 
на нашу Родину. Тишину воскрес-
ного утра прервали страшный гул 
самолётов и взрывы бомб. Горе и 
смерть ворвались в каждый дом, в 
каждую семью. 

Этот роковой день изменил 
жизнь всей страны. Наши праде-
ды, деды и отцы сменили свои ру-
башки на гимнастёрки. А наши пра-
бабушки, бабушки и мамы вместо 
лёгких нарядных платьев надели 
спецодежду и медицинские халаты. 
Дата 22 июня 1941 года стала днём 
прощания для миллионов людей. 
Многие матери никогда больше не 
увидели своих сыновей и дочерей, 
жены — мужей, дети — родителей. 
Остались только боль и память, ко-
торые и сегодня продолжают жить 
в каждой семье, в каждом сердце.

В этот трагический день мы 
скорбим о миллионах советских 
людей. О стариках, женщинах, де-
тях, которые погибли под враже-
скими обстрелами и бомбёжками, 
были убиты и замучены фашист-
скими палачами, умерли от голода 
и ран. Склоняем головы в память 
о тысячах белгородцев, павших от 
зверств нацистов.

Мы приходим к братским моги-
лам и памятникам воинам, чтобы 
почтить всех, кто отдал свою жизнь 
за Родину. С благодарностью и све-
том в душе вспоминаем фронтови-
ков и тружеников тыла, которые по-
дарили нам главное богатство: воз-
можность жить, говорить на родном 
языке, любить, растить детей, быть 
счастливыми.  

Сегодня народ братского нам 
Донбасса страдает от нацистской 
агрессии. Города и сёла Донец-
кой и Луганской Народных Респу-
блик подвергаются страшным об-
стрелам. Мирные люди, в том чис-
ле и дети, гибнут и получают тя-
жёлые ранения. Российская армия 
продолжает специальную военную 
операцию, чтобы вернуть жителям 
этих территорий нормальную жизнь 
и чистое небо.

В этот памятный день я хочу по-
желать нашим военным успехов и 
скорой победы. А всем нам — мира, 
добра и благополучия.

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

Уважаемые жители Губкинского 
городского округа!

22 июня — одна из наиболее 
трагических дат в истории нашей 
Родины.       

22 июня 1941 года началась 
самая разрушительная, жестокая 
и кровопролитная из всех войн, 
когда-либо прошедших на нашей 
планете — Великая Отечественная 
война. В одночасье разрушились 
надежды миллионов семей, были 
сломаны судьбы целых поколений. 
Но, несмотря на выпавшие испыта-
ния, общая беда сплотила людей, 
каждый был готов сражаться с за-
хватчиками ради свободы и сувере-
нитета Родины, не щадя собствен-
ной жизни.

Память о величайшем подвиге 
наших отцов и дедов всегда будет 
храниться в наших сердцах, и наш 
святой долг передавать её из поко-
ления в поколение. Низкий поклон 
за мужество и стойкость нашим ве-
теранам и труженикам тыла!

Анатолий Замараев,
председатель районного совета

ветеранов Губкинского
городского округа

Губкинцы зажгли «Свечу 
памяти» в честь тех, кто 
бился с врагом на фронте, 
кто воевал в партизанских 
отрядах, кто страдал в фа-
шистских концлагерях, кто 
трудился без сна и отдыха 
в тылу, кто дошёл до Бер-
лина. Акция прошла у Веч-
ного огня 22 июня в 4:00. 

Принять участие и по-
чтить память погибших 
в годы Великой Отече-

ственной войны пришли 
глава администрации Губ-
кинского городского окру-
га Михаил Лобазнов, пред-
седатель Совета депута-
тов Губкинского городско-
го округа Галина Колеснико-
ва, депутаты Белгородской 
областной Думы Владимир 
Евдокимов и Николай Сер-
геев, депутаты Совета депутатов, жители. 
Помогали в организации акции «Волонтё-
ры Победы». 

«В День памяти и скорби мы зажига-
ем свечи как дань памяти и уважения, как 
символ веры. Но этот памятный огонь го-
рит не только сегодня и не только на све-
чах, он — в наших сердцах! Вечная сла-
ва, благодарность и память победителям, 
не дожившим до наших дней. Низкий по-
клон и долгих лет ветеранам!», — сказал 
Михаил Лобазнов.

Прошёл 81 год с начала тех страшных 
событий. Меняются поколения, уходят от 
нас ветераны, но память вновь и вновь 
собирает нас у памятников, обелисков и 
братских могил. Сотни траурных свечей 

Помним через года, через века...

зажглись сегодня в разных городах и сё-
лах нашей страны.

«Когда забывают войну, начинается но-
вая. Память — главный враг войны, — про-
цитировал Аристотеля директор по соци-
альным вопросам Лебединского ГОКа, де-
путат Белгородской областной Думы Вла-
димир Евдокимов. — Сегодня у Вечного 
огня, несмотря на раннее утро, я видел 
много молодёжи, подростков. Это добрый 
знак. Значит, никому не удастся перепи-
сать нашу историю. Значит, мир в надёж-
ных руках».

Губкинцы выложили из свечей сим-
волическую фразу и почтили память по-
гибших минутой молчания. Всех нас объ-
единяет память о соотечественниках, ко-

торых унесла война. Никто не забыт, ни 
что не забыто.

Сергей Бурыкин, ведущий геодезист, 
председатель совета молодёжи ЛГОКа:

«Стоял 22 июня в четыре утра на ак-
ции «Свеча памяти» и думал, что 81 год 
назад мировая история сбилась с курса и 
повернула в сторону тёмных сил. Если бы 
не СССР и его союзники, неизвестно где 
бы сегодня оказалось человечество. Это 
правильно, что такие мероприятия прово-
дятся в стране и в нашей области. Они 
напоминают о Великой Отечественной во-
йне молодым людям и сохраняют насле-
дие русской воинской славы».

Наталья Христославенко

Священная война великого народа
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77 лет назад отзвучали последние вы-
стрелы большой, трудной, трагической и 
незабываемой Великой Отечественной во-
йны. Она оставила нам неподдельную че-
ловеческую боль, которая не стала сла-
бее даже через десятилетия, не зажили 
раны в человеческих сердцах до сих пор.

А ещё война оставила нам память, дол-
гую, глубокую, которая бродит между 
книг на полках в шкафу, живёт в ар-

хивах и музеях, кричит на братских моги-
лах. И мы не вправе затыкать уши на её 
воспоминания о том, что нет ничего луч-
ше и краше мира на земле. Это память 
шепчет нам о самом важном, самом доро-
гом, чтобы помнили, чтобы не забывали…

Акция, посвящённая Дню памяти и 
скорби — дню начала Великой Отечествен-
ной войны 1941 года, прошла в селе Ар-
хангельское. В мероприятии приняли уча-

стие заместитель главы администрации 
по социальному развитию Наталья Фа-
рафонова, глава Архангельской сельской 
территориальной администрации Алек-
сей Новосёлов,  председатель районно-
го совета ветеранов Анатолий Замараев, 
депутат Совета депутатов Николай Чер-
ников, руководитель Белгородской ре-
гиональной общественной организации 
патриотическо-поискового клуба «За Ро-
дину!» Александр Юдин, настоятель Ми-
хайловского храма, протоиерей Владимир 
Замбржицкий, селяне.

«22 июня 1941 года — стало чёрным 
днём в истории нашей Родины. Он навсег-
да останется в памяти нашего народа, как 
День памяти и скорби, потому что имен-
но в тот день были разрушены человече-
ские жизни, надежды на будущее, но бла-
годаря нашим солдатам, труженикам тыла, 
партизанам, всем, кто принимал участие в 

той кровопролитной войне, мы победили. 
Главное, чтобы мы передавали из поколе-
ния в поколение память о тех, кто ценою 
своей жизни завоевал нам Победу и мир-
ное небо над головой», — сказал в своём 
выступлении Алексей Новосёлов.

«К сожалению, сегодня в районе оста-
лось всего 10 участников войны, более 
двухсот — тружеников тыла. Районный 
совет совместно с главами территорий, с 
председателями первичек издали две кни-
ги «Безотцовщина. Детство, опалённое во-
йной» и воспоминания строительниц же-
лезной дороги Старый Оскол — Ржава. 
Из 1300 женщин, строящих дорогу, лишь 
24 — живы. Низкий всем поклон», — ска-
зал Анатолий Замараев.

Большую работу по увековечиванию 
подвига наших солдат ведут неравнодуш-
ные люди — поисковики. Александр Юдин 
торжественно передал личный номерной 
медальон погибшего в годы Великой От-
ечественной войны бойца Андрея Ильи-
ча Дёмина, обнаруженный в ходе поиско-
вой операции в Новгородской области, его 
племяннице Марии Ивановне Карповой.

Андрей Ильич Дёмин родился в Архан-
гельском. Погиб в 1942 году в Новгород-
ской области. Был найден в братской мо-
гиле 1 мая 2022 года поисковым отрядом 
«Долг» школы-интерната города Кирова.

Мария Ивановна поблагодарила всех 
за такую память о дяде. Она приняла 
решение передать медальон в школь-
ный музей.

Минутой молчания почтили память по-
гибших воинов. Ребята прочитали стихи и 
исполнили проникновенные песни. При-
сутствовавшие возложили цветы и вен-
ки к Монументу Славы села. Мы годим-
ся и помним имена тех, чьи жизни унесла 
война. Никогда не забудем подвиг наро-
да и будем вечно хранить память о нём.

Наталья Христославенко
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В Губкине состоялось торжественное 
открытие новой площадки для занятий 
скейтбордингом. На строительство объ-
екта компания «Металлоинвест» напра-
вила более 7,5 млн рублей в рамках про-
граммы социально-экономического пар-
тнёрства (СЭП) с правительством Бел-
городской области.

Новая скейт-площадка расположена в 
микрорайоне «Лебеди». При её стро-
ительстве были учтены пожелания 

скейтбордистов Губкина. По их просьбе, 
было сделано бетонное покрытие, наибо-

Награждение победителей муници-
пального этапа всероссийской олим-
пиады школьников в 2021-2022 учеб-
ном году «Созвездие талантов» про-
шло на базе Дворца детского творче-
ства «Юный губкинец».

Героями мероприятия стали 56 уча-
щихся из 15 общеобразовательных 
учреждений округа по итогам учеб-

ного года. Каждый из этих ребят внёс 
частицу своего таланта, знаний, уме-
ний в образовательное пространство 
губкинской территории.

Почётными гостями церемонии ста-
ли заместитель начальника управления 
образования Ольга Альяных, председа-
тель Губкинской территориальной изби-
рательной комиссии Алексей Шарпило.

«Губкинские дети прикладывают 
много усилий, чтобы добиться высо-
ких результатов и представлять себя, 
своих педагогов, округ. С нашими деть-
ми всегда рядом талантливые, трудо-

Созвездие губкинских талантов
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алексей рожнов, Вячеслав сасин, сергей селивёрстов, екатерина Черемисина

В соответствии с частью 1.1 статьи 62 Изби-
рательного кодекса Белгородской области органи-
зации, индивидуальные предприниматели, выпол-
няющие работы или оказывающие услуги по из-
готовлению печатных агитационных материалов, 
обязаны обеспечить кандидатам, избирательным 
объединениям на выборах депутатов Совета де-
путатов Губкинского городского округа четвёрто-
го созыва равные условия оплаты изготовления 
этих материалов. Сведения о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях оплаты 
работ или услуг по изготовлению печатных агита-
ционных материалов должны быть опубликованы 
соответствующей организацией, соответствующим 
индивидуальным предпринимателем не позднее 
чем через 30 дней со дня официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении вы-
боров, то есть не позднее 23 июля 2022 года, и в 
тот же срок должны быть представлены в Губкин-
скую территориальную избирательную комиссию 
(309186, г. Губкин, ул.  Победы, д. 3, тел. 7-54-97), 
E-mail: gubizbirkom@mail.ru

Организации, индивидуальные предпринимате-
ли, не выполнившие данных требований, не впра-
ве выполнять работы или оказывать услуги по из-
готовлению печатных агитационных материалов.

В уведомлении, направляемом в Губкинскую 
территориальную избирательную комиссию, необ-
ходимо указать: наименование, юридический адрес 
и идентификационный номер налогоплательщика 
— организации (фамилию, имя, отчество индивиду-
ального предпринимателя, наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного насе-
лённого пункта, где находится место его житель-
ства); информацию о готовности выполнить рабо-
ты или оказать услуги по изготовлению печатных 
агитационных материалов; информацию о дате и 
об источнике опубликования сведений о размере 
и других условиях оплаты работ или услуг по из-
готовлению печатных агитационных материалов.

К уведомлению прилагается соответствующий 
номер периодического печатного издания с публи-
кацией указанных сведений. Опубликованные рас-
ценки не могут изменяться до окончания перио-
да предвыборной агитации. 

Губкинская территориальная
избирательная комиссия

К сведению руководителей
организаций, индивидуальных

предпринимателей, выполняющих
работы или оказывающих услуги

по изготовлению печатных
агитационных материалов

Металлоинвест построил в Губкине
современную скейт-площадку

лее подходящее для занятий этим видом 
спорта. Совместно обсуждали и размеще-
ние основных элементов — бэнков, рамп, 
боксов, квотер пайпов. Все они смонти-
рованы строго в соответствии с норма-
ми безопасности и соответствуют обще-
принятым спортивным стандартам. Пло-
щадка подходит для тренировок как но-
вичкам, так и опытным скейтбордистам.

«С инициативой по строительству 
скейт-площадки к руководству комбина-
та обратились жители микрорайона «Ле-
беди», — отметил Владимир Евдокимов, 
директор по социальным вопросам Ле-

бединского ГОКа, депутат Белгородской 
областной Думы. — Вместе с регионом 
мы продолжаем инвестировать в реше-
ние наиболее актуальных вопросов для 
наших городов. Формирование комфорт-
ной городской среды, поддержка культу-
ры и спорта, образования и здравоохра-
нения — приоритетные направления со-
циальных инвестиций Металлоинвеста 
в 2022 году».

На открытие были приглашены про-
фессиональные скейтбордисты из Бел-
городской и Курской областей. Они 

провели показательные выступления и 
мастер-классы.

Программу мероприятий социально-
экономического партнёрства Металлоин-
вест и правительство Белгородской об-
ласти согласовывают ежегодно. Вклад 
сторон в СЭП 2022 года составит 4,7 
млрд рублей, в том числе 1,6 млрд ру-
блей — средства Металлоинвеста.

*Управление корпоративных
коммуникаций

АО «Лебединский ГОК»

любивые, усидчивые педагоги. Те пе-
дагоги, которые поднимутся на сцену 
— цвет педагогического сообщества и 
замечательно, что на губкинской зем-
ле много таких неравнодушных учите-
лей. Спасибо родителям. Только в та-
ком дружном тандеме можно прийти 
к высокому результату», — отметила в 
приветственном слове Ольга Альяных. 

Церемонию награждения начали с 
победителей конкурса профессиональ-
ного мастерства «Завуч-профессионал». 
Ими стали заместители директора шко-
лы № 16  и № 17 Ольга Неворотова 
и Ирина Реброва. Поздравили и побе-
дителя «Педагогического дебюта» учи-
теля русского языка и литературы ли-
цея № 5 Эльвиру Завалишину.

Были награждены коллективы, под-
готовившие школьные команды, кото-
рые показали наилучшие результаты 
по итогам регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников. Ди-
пломом первой степени отмечен пед-

коллектив школы № 1. 
Дипломами министерства 

образования Белгородской об-
ласти и грамотами управления 
образования были награждены 
победители и призёры муници-
пального этапа, призёры реги-
онального этапа и педагоги-
наставники. Среди них — гра-
мотой управления образова-
ния награждены учащийся Чу-
евской школы Сергей Селивёр-
стов (биология), учащаяся Ни-
каноровской школы Екатерина 
Черемисина (экология), учащи-
еся Троицкой школы Алексан-
дра Яровая (математика), Оле-
ся Меньшикова (право) и Иван 
Булгаков (технология), учащие-
ся Коньшинской школы Вячес-
лав Сасин (технология) и Алек-
сей Рожнов (технология).

«Участвовал в олимпиаде по 
биологии. Готовился вместе с учи-
телем Татьяной Николаевной Раго-
зиной. Все учебники, которые были 
в школе, прочёл. Биологию люблю, 
читаю много дополнительной лите-
ратуры. Мне чуть-чуть не хватило, 
чтобы выйти на область, это рас-
строило, но, если пойду в десятый 
класс, постараюсь улучшить резуль-
тат», — поделился девятиклассник 
Сергей Селивёрстов.

Алексей Шарпило провёл цере-
монию награждения победителей 
муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по во-
просам избирательного права и из-
бирательного процесса. Среди них 
— ученица Троицкой средней шко-
лы Александра Перькова. 

Творческие коллективы Дворца 
подготовили прекрасные концерт-
ные номера.

Наталья Христославенко
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5Дела и люДи

На лебединском ГОКе немало людей, 
которые однажды круто поменяли свою 
судьбу и прочно связали её с комбина-
том. Владимир Сотников  — один из них. 
35 лет назад он и не думал, что будет 
работать на производстве: в то время 
мечтал о педагогической стезе.

ИЗ ШКОЛы — НА КОМБИНАТ
Владимир Сотников вырос в селе Кла-

довое Губкинского района. Жизнь и ра-
бота родителей были тесно связаны с 
сельским хозяйством: отец — тракторист, 
мама — доярка. Сын помогал им, а заод-
но учился плотничать и столярничать. Так 
наловчился обращаться с инструментами, 
что легко мог не только отремонтировать 

Истинный умелец
КАК УЧИТЕЛь СТАЛ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРщИКОМ И ОСВОИЛ 
Ещё ШЕСТь СМЕЖНыХ СПЕЦИАЛьНОСТЕй

мебель, но и смастерить что-то новое. 
— После окончания школы решил: 

буду учителем! Выбрал специализацию 
— технологический труд и черчение. Хо-
тел местным ребятишкам секреты ма-
стерства передавать, чтобы умели гвоздь 
правильно забить, табурет подлатать или 
забор поправить. Чтобы каждый в доме 
был настоящим хозяином, которому бы-
товые неприятности нипочём! — расска-
зывает Владимир. — Отучился, порабо-
тал по году — до армии и после. Потом 
наступили девяностые — сложное вре-
мя. На доходы двух педагогов  — супру-
га тоже учитель  — жить оказалось не-
просто. Тогда впервые задумался о ра-
боте на производстве.

Лебединский ГОК и в то время был 
на слуху: большое предприятие, стабиль-
ность, хороший заработок, возможность 
расти профессионально. Подумав, Сот-
ников решил пойти в электрогазосвар-
щики. Получил квалификацию и в 1993 
году устроился на комбинат.

АС И УНИВЕРСАЛ
Владимир работает на участке по 

ремонту обогатительного оборудования 
центра ТОиР обогатительной фабрики. 
Участвует в восстановлении изношен-
ных частей различных агрегатов, кото-
рые задействованы в процессе созда-
ния концентрата, — мельниц мокрого са-
моизмельчения и рудногалечных, клас-
сификаторов, дешламаторов, насосных 
установок, магнитных сепараторов, кон-
вейеров, а также трубопроводов. Кро-
ме того, выполняет сварочные работы 
во время монтажа новой техники. Бри-
гаду сварщиков вместе с группами дру-
гих специалистов привлекли для прове-
дения капитального ремонта 16-й техно-
логической секции и реконструкции 17-й 
на участке обогащения № 2. Кроме того, 
они обслуживают и другие переделы фа-
брики, например, оборудование цеха хво-
стового хозяйства.

Владимир Сотников в своём деле — 
ас и универсал: за 30 лет в профессии 
получил самый высокий, шестой, разряд 
и освоил все виды сварки: электродуго-
вую, газовую, угольными электродами и 
т.д. Но, как истинный умелец, решил на 
этом не останавливаться.

— Работая на производстве, нужно 
выходить за рамки узкой специализа-
ции, потому что одной  — недостаточ-
но, — делится он. — Поэтому я парал-
лельно учился, проходил курсы на ком-

бинате и получил квалификацию ещё по 
шести смежным профессиям: стропаль-
щик, машинист электротали и электроле-
бёдки, газорезчик, монтажник, слесарь и 
рабочий люльки подъёмника вышки. То 
есть могу помогать товарищам по бри-
гаде с обвязкой грузов, вести свароч-
ные работы на высоте. Самостоятельно 
делаю металлические заготовки, если 
вижу, что резчик занят. Любого челове-
ка в команде способен подменить.

Любознательность и стремление к са-
моразвитию — это педагогические при-
вычки, считает Владимир Сотников. При-
вивает их и своим подопечным — свар-
щикам, которые только-только пришли на 
обогатительную фабрику. Молодёжь ча-
сто закрепляют за Сотниковым, потому 
что знают: учитель по духу, он всё раз-
ложит по полочкам так, что даже нови-
чок поймёт.

Ещё И САДОВОД
Живёт и работает Владимир в го-

роде. Но на выходные уезжает в Кла-
довое: трудовые привычки не отпуска-
ют… Там — родительский дом и огром-
ный огород, который усилиями Сотнико-
ва каждый год исправно поставляет на 
семейный стол зелень и спелые плоды. 
На грядках соседствуют картошка, лук, 
капуста, помидоры, огурцы.

Но больше всего внимания — яблоне-
вому саду: с молодыми саженцами здесь 
соседствует пара деревьев, которым уже 
больше 100 лет! И при кропотливом ухо-
де они продолжают давать плоды: одно 
летом радует ароматным белым нали-
вом, другое — осенью  — плотной с кис-
линкой антоновкой.

*Евгения Шехирева
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Добровольцы лебединского ГОКа при-
няли участие в стратегической сессии, 
посвящённой развитию корпоративного 
волонтёрского движения. 

В ходе видеоконференции лебединцы 
пообщались с сотрудниками других 
предприятий, наметили направления, 

которым стоит уделить внимание в бли-
жайшее время.

— Волонтёрство — самый действен-
ный ответ на происходящее в компа-
нии, городе и стране. Оно в любых об-
стоятельствах позволяет держаться вме-
сте, сохранять оптимизм, решать самые 
разные проблемы, — сказала начальник 
управления устойчивого развития Метал-
лоинвеста Анастасия Савельева. 

Она отметила, что в 2022 году важно 
пересмотреть систему адресной помощи, 
правильно распределить силы для реа-
лизации экологических инициатив, сосре-
доточить внимание на донорстве. Под-
черкнула, что сегодня нет необходимо-
сти строить долгосрочные планы: «Мы 
должны быть там, где по-настоящему 
нужна наша помощь». Поэтому задача 
номер один — привлекать в свои ряды 
новых альтруистов, что позволит расши-
рить поле деятельности.

ЭТО ТОЖЕ РАБОТА
Директор по соцвопросам Лебедин-

ского ГОКа Владимир Евдокимов отме-
тил главную особенность добровольцев 
комбината — крепкую связь молодых 
активистов и серебряных волонтёров. 
Вместе они проводили эко-акции, под-
держивали людей, попавших в трудные 

Человек человеку — волонтёр
В МЕТАЛЛОИНВЕСТЕ СТАРТОВАЛО ЖАРКОЕ   
ВОЛОНТёРСКОЕ ЛЕТО

ситуации, организовывали массо-
вые мероприятия  — брались за 
любое дело, которое могло при-
нести пользу.

Активно участвует в этом Со-
вет молодёжи во главе с Сер-
геем Бурыкиным. Недавно они 
устроили большой субботник в 
Мемориально-культурном комплек-
се В.Ф. Раевского, навели порядок 
на городском пляже. Дел много. 

— Волонтёр — это тот, кого не 
надо уговаривать, убеждать сде-
лать доброе дело. Он первым от-
кликнется и, не считаясь с лич-
ным временем, придёт помогать 
там, где его участие необходимо. 
Приятно, что в нашей команде всё 
больше новых активных людей, — 
отмечает начальник хозяйствен-
ной службы УГП Елена Важенина.

Первым помощником во всех 
волонтёрских начинаниях, конеч-
но, выступает предприятие.

— Волонтёрство — это тоже работа, 
требующая ответственности, постоянно-
го развития, умения эффективно действо-
вать в нестандартных ситуациях. Наши 
активисты — это настоящие профи, люди, 
с огромным желанием помогать, откры-
тые, обладающие большой внутренней 
энергией, — отметил Владимир Евдоки-
мов. — И комбинат активно поддержи-
вает все их инициативы. 

ГРАНИЦы И РОЛИ
Волонтёрское движение уже давно 

вышло за рамки точечной, стихийно воз-
никающей деятельности. Оно стало мощ-

ным инструментом изменения качества 
жизни. О том, как сделать его резуль-
тативнее, рассказал руководитель до-
бровольческого движения «Даниловцы» 
Юрий Белановский.

— Необходимо определить границы и 
роли как для волонтёров, так и для об-
щества, — отметил эксперт. — Уверен, в 
ближайшее время социальная тема вы-
йдет на первый план. При этом ресур-
сов  — человеческих, эмоциональных и 
материальных — станет меньше. Поэто-
му важно оптимизировать рабочие про-
цессы, чётко выстроить связи, настроить 
коммуникации. Организовать волонтёр-

скую деятельность таким образом, чтобы 
люди не были перегружены и в то же 
время видели реальную пользу от себя.

Этому и учились волонтёры Металло-
инвеста. Знакомились с опытом коллег, 
развивали навыки анализа, умение де-
тализировать информацию и выделять 
главное. Они предлагали и обсуждали 
инициативы, оформляя их в проекты. В 
финале сформировали дорожную карту. 
Большая часть добрых дел запланиро-
вана на лето — для добровольцев ком-
бината оно будет жарким!

*Елена Филатова
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6 актуально

ОМВД России по г. Губкину
приглашает на службу

молодых парней в возрасте
от 18 до 35 лет

Открыты вакансии: оперуполномоченно-
го отдела уголовного розыска; полицейского 
патрульно-постовой службы полиции (офицер-
ский и сержантский состав); полицейского от-
деления охраны и конвоирования подозревае-
мых и обвиняемых.

Служба в МВД — это стабильная, своевре-
менная, достойная заработная плата + премии 
по результатам работы; оплачиваемый ежегод-
ный отпуск, увеличение времени отпуска в за-
висимости от выслуги лет; возможность выхо-
да на пенсию после 20 лет службы, с учётом 
службы в Вооруженных силах РФ; возможность 
получения бесплатного высшего образования в 
учебных заведениях системы МВД и перспек-
тива карьерного роста.

Дополнительно сотрудникам патрульно-
постовой службы полиции региона выделяет-
ся ежемесячная социальная поощрительная 
выплата Правительства Белгородской области.

По вопросу трудоустройства обращаться
по адресу: Белгородская обл., г. Губкин,

ул. Дзержинского, д. 13 (отделение по работе
с личным составом). Контактные телефоны: 

8(903) 887-49-09, 8(999) 421-56-54,
8(47241) 6-55-41. 

летняя спартакиада среди жителей 
сельских территориальных админи-
страций прошла на базе СК «Горняк» 
18 июня. Восемь команд из Истобного, 
Коньшино, Никаноровки, Архангельского, 
Скородного, Оскольца, Бобровых Дво-
ров, Ивановки стали участниками лет-
ней спартакиады.

В нынешнем году изменился формат 
проведения мероприятия: команды 
состязались в других спортивных 

дисциплинах. Мерялись силой в лёгкой 
атлетике, полиатлоне, гиревом спорте, 
армрестлинге, волейболе, настольном 
теннисе, перетягивании каната и самбо. 
Виды взяты из Всероссийской спартаки-
ады сельских территорий.

«К сожалению, после двухлетнего пе-
рерыва из-за пандемии, не все сельские 
администрации представили свои коман-
ды, а также ни одна территория не за-
явилась во всех спортивных дисципли-
нах. Надеюсь, что все ограничения поза-
ди и впереди много спортивных состя-
заний», — сказал начальник отдела фи-
зической культуры и спорта Юрий Чуев.

Любителей спорта и здорового образа 
жизни приветствовал Юрий Николаевич. 
Он поблагодарил всех за участие, поже-
лал всем удачи, честной борьбы и побе-
ды. И вот дан старт! Борьба началась. 
Кругом царило веселье и азарт. Уже к 
полудню установилась такая жара, что 

Спорт и хорошее настроение
все переживали, как пройдут завершаю-
щие этапы — легкоатлетическая эстафе-
та и перетягивание каната. Бежать под 
палящим солнцем было сложновато, но 
спортсмены — люди выносливые и к фи-
нишу все пришли бодрыми и весёлыми, 
довольными своими результатами.

Глава Истобнянской территориаль-
ной администрации Татьяна Литвин не 
только приехала поддержать своих, но 
и сама участвовала в соревнованиях, в 
армрестлинге, продемонстрировав хоро-
шую спортивную форму, своим приме-
ром воодушевляя земляков. Истобнян-
ская команда отличалась сплочённо-
стью и упорством. А их гиревики проде-
монстрировали лучший результат. Игорь 
Агеев сделал 51 жим.

«Раньше серьёзно занимался спор-
том, предпочитал тяжёлую атлетику. Жил 
в городе, теперь — в селе. Работа, дела 
по хозяйству, но спорт не бросаю. Это 
наше здоровье», — поделился Агеев.

Очень зрелищными получились со-
ревнования по армрестлингу как среди 
мужчин, так и женщин. Фавориты ме-
нялись на глазах, но спорт есть спорт.

«Троицкие жители с удовольствием 
объединились в команду, чтобы принять 
участие в спартакиаде. У нас на террито-
рии есть все условия для занятия спор-
том. Мы подготовлены и думаю, проде-
монстрируем отличный результат. Ну, а 
если не всё получится — не страшно. Бу-

дет к чему стремиться», — поделилась 
глава Троицкой территориальной адми-
нистрации Оксана Меркулова.

И вот позади все этапы. Уставшие 
и немного взволнованные спортсмены 
построились для оглашения результа-
тов. В волейболе пальма первенства у 
Скороднянской территории, на втором 
месте — Истобное, на третьем — Конь-
шино. В лёгкой атлетике места распре-
делились следующим образом: 1 — Бо-
бровы Дворы, 2 — Троицкий, 3 — Оско-
лец. В настольном теннисе победителя-

ми стала команда Никаноровской терри-
ториальной администрации, на втором 
месте — истобнянская команда, на тре-
тьем — архангельская команда. В арм-
рестлинге золото у истобнянцев, сере-
бро — у оскольчан, бронза — у иванов-
цев. В гиревом спорте победа у истоб-
нянцев, на втором месте — п. Троицкий. 
В перетягивании каната первыми стали 
истобнянцы, на втором — команда по-
сёлка Троицкий, на третьем — Осколец.

Наталья Христославенко
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Иногда строительный мусор склади-
руют в неположенных местах, ря-
дом с домом, однако это незаконно. 
Строительный мусор — это все отхо-
ды, что образуются при демонтаже, 
ремонте или строительстве в много-
квартирном доме. Это не только бе-
тон, кирпичи, куски металла, но также 
демонтированные двери и окна, сня-
тый линолеум, старые обои и прочее.

В соответствии с п. 1.1.13 Правил 
благоустройства территории Губкин-
ского городского округа, утверждён-

ных решением второго заседания де-
вятой сессии Совета депутатов Губкин-
ского городского округа от 25 октября 
2018 года № 4 (в редакции решения 
Совета депутатов от 22 декабря 2021 
года № 6-нпа), на территории общего 
пользования не допускается: сброс, 
складирование и (или) временное хра-
нение мусора, порубочных остатков де-
ревьев, кустарников, а также листвы 
и других остатков растительности вне 

контейнерных площадок и площадок 
для складирования коммунальных от-
ходов. Законом Белгородской области 
от 04 июля 2002 года № 35 «Об адми-
нистративных правонарушениях на тер-
ритории Белгородской области» преду-
смотрена ответственность, в соответ-
ствии со ст. 3.32 «Нарушение требо-
ваний правил благоустройства к со-
держанию территории общего пользо-
вания муниципального образования» 
(введена законом Белгородской обла-
сти от 13.05.2020 г. № 469).

Несоблюдение правил благоу-
стройства территории муниципаль-
ного образования, выразившееся в 
сбросе, складировании и (или) вре-
менном хранении мусора, порубоч-
ных остатков деревьев, кустарников, 
а также листвы и других остатков 
растительности на территориях обще-
го пользования населённых пунктов 
Белгородской области вне мест, спе-
циально отведённых для этого орга-
нами местного самоуправления муни-

ципальных образований Белгородской 
области, если это не содержит соста-
вов административных правонаруше-
ний, предусмотренных статьями 6.3, 
7.22, 8.2 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях, влечёт предупреждение или 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 1 тыся-
чи до 3 тысяч рублей; на должност-
ных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч 
рублей; на юридических лиц — от 30 
тысяч до 50 тысяч рублей.

Деяния, предусмотренные частью 
1 настоящей статьи, совершённые по-
вторно в течение года после примене-
ния мер административного взыска-
ния, влекут наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
2 тысяч до 5 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц — от 20 тысяч до 50 ты-
сяч рублей; на юридических лиц — от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Отдел муниципального контроля

Ответственность за складирование 
строительного мусора
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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, 
27 ИЮНЯ

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

4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня.
8:25 «Мои университеты. Будущее за настоя-
щим». (6+)
9:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Степные волки». (16+)
21:45 Х.ф. «Пересуд». (16+)
0:00 Х.ф. «Пёс». (16+)

5:00, 9:30 «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, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23:55 Х.ф. «Анна Каренина». (12+)
0:55 Х.ф. «Письма на стекле». (12+)

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

спутниковые пакеты «ТРИКОлОР ТВ»,
«ТЕлЕКАРТА HD» + онлайн-трансляция

на сайте http://mirbelogorya.ru
6:00, 8:00 «Такая неделя»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 0:10 Док. проект «Нездоровый сезон». 
(12+)
7:20 Док. проект «Битва ставок». (12+)
8:30, 10:30, 18:00 Док. проект «Один день в го-
роде». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
11:00, 22:30 Сериал «Прощаться не будем». 
(12+)
12:40, 21:30 Сериал «Лето волков». (12+)
13:35 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
15:10, 16:00 Мультфильмы. (0+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
17:00, 20:30 Док. проект «Непростые вещи». 
(12+)
19:00 Сериал «Улыбка пересмешника». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Другие Романовы». 
7:35 «Легенды мирового кино».
8:05 «Чёрные дыры. Белые пятна».
8:45 Х.ф. «Кортик». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «ХХ век».
12:15 «Одинцово. Васильевский замок».
12:50 «На волне моей памяти». 
13:30 Х.ф. «Родная кровь».
15:05, 0:55 Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов.
15:50 «Царь Фёдор Иоаннович».
15:15 Х.ф. «Возвращение Будулая».
19:15, 20:45 «Цвет времени».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Режиссёр Борис Равенских». «Ученик 
Мейерхольда».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Гала-концерт лауреатов международно-
го конкурса им. Сергея Рахманинова. Прямая 
трансляция.
1:35 «Иностранное дело».

россия 1

россия к

Нтв

1 каНал

ВТоРник, 
28 ИЮНЯ

СРедА, 
29 ИЮНЯ

ЧеТВеРГ, 
30 ИЮНЯ

ПЯТниЦА, 
1 ИЮЛЯ

СУББоТА, 
2 ИЮЛЯ

ВоСкРеСенье, 
3 ИЮЛЯ

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

россия 1

1 каНал

5:00, 9:30 «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, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23:55 Х.ф. «Анна Каренина». (12+)
0:55 Х.ф. «Письма на стекле». (12+)

россия к
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Другие Романовы».
7:35 «Легенды мирового кино». 
8:05, 1:35 «Иностранное дело».
8:45 Х.ф. «Кортик». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «ХХ век».
13:45, 22:20 Х.ф. «Без вины виноватые».
14:30 «Пряничный домик».
15:05, 1:00 Артур Эйзен и Академический ор-
кестр русских народных инструментов.
15:50 «Абрам Алиханов. Музыка космических 
ливней».
16:30 Спектакль. «Горе от ума».
18:45 «Цвет времени».
19:00 «Письма из провинции».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Режиссёр Борис Равенских». 
«Режиссёр-крестьянин».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Искусственный отбор».
21:25 «Белая студия».
23:00 «Завтра не умрёт никогда».

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

россия 1
5:00, 9:30 «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, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23:55 Х.ф. «Анна Каренина». (12+)
0:55 Х.ф. «Письма на стекле». (12+)

Нтв
4:50 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня.
8:25 «Мои университеты. Будущее за настоя-
щим». (6+)
9:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Степные волки». (16+)
21:45 Х.ф. «Пересуд». (16+)
0:00 Х.ф. «Пёс». (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, 7:30, 15:10 Мультфильмы. (0+)
8:30, 0:10 Док. проект «Научные сенсации». 
(12+)
9:20, 19:00 Сериал «Улыбка пересмешника». 
(12+)
10:10, 22:30 Сериал «Лабиринт иллюзий». (12+)
11:50 Док. проект «Битва ставок». (12+)
12:35, 21:30 Сериал «Лето волков». (12+)
13:35 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
16:00, 18:00 Док. проект «Один день в горо-
де». (12+)
17:00, 20:30 Док. проект «Непростые вещи». 
(12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

россия к

1 каНал

россия 1
5:00, 9:30 «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, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23:55 Х.ф. «Анна Каренина». (12+)
0:55 Х.ф. «Письма на стекле». (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, 23:40 Сегодня.
8:25 «Мои университеты. Будущее за настоя-
щим». (6+)
9:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Степные волки». (16+)
21:45 Х.ф. «Пересуд». (16+)
0:00 «ЧП. Расследование». (16+)
0:35 «Поздняков». (16+)
0:50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1:35 Х.ф. «Пёс». (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, 7:30, 15:10 Мультфильмы. (0+)
8:30, 0:10 Док. проект «Не обманешь». (12+)
9:20, 19:00 Сериал «Улыбка пересмешника». 
(12+)
10:10, 22:30 Сериал «Лабиринт иллюзий». (12+)
11:50 Док. проект «Битва ставок». (12+)
12:35, 21:30 Сериал «Прощание». (12+)
13:30 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
16:00, 18:00 Док. проект «Один день в горо-
де». (12+)
17:00, 20:30 Док. проект «Меганаука». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

россия к
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Другие Романовы».
7:35 «Легенды мирового кино».
8:05, 1:45 «Иностранное дело».
8:50 Х.ф. «Бронзовая птица». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «Вокруг смеха».
12:25 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
12:55 «Academia».
13:45, 22:10 Х.ф. «Без вины виноватые».
14:30 «Пряничный домик».
15:05, 1:00 Ирина Архипова и Академический 
оркестр русских народных инструментов.
15:50 «Белая студия».
16:30 «Свадьба Кречинского».
19:00 «Письма из провинции».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Режиссёр Борис Раневских».
20:30 «Спокойное ночи, малыши!».
20:45 «Искусственный отбор».
21:00 «Энигма. Артём Дервоед». 
23:00 «Завтра не умрёт никогда».

1 каНал
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:10 Информационный ка-
нал. (16+) 
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:40 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:45 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
22:45 «Группа «Кино» — 2021». (12+)
23:25 Док. фильм. «The Beatles» в Индии». (12+)

1 каНал

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Другие Романовы».
7:35 «Легенды мирового кино».
8:05 «Иностранное дело».
8:50 Х.ф. «Бронзовая птица». 
10.15 Х.ф. «Каменный цветок. Уральский сказ».
11:40 «Мой дом — моя слабость».
12:25 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
12:55 «Academia».
13:45, 22:10 Х.ф. «Без вины виноватые».
14:30 «Пряничный домик».
15:05, 1:05 Евгений Нестеренко и Академиче-
ский оркестр русских народных инструментов.
15:50 «Энигма. Артём Дервоед».
16:30 Спектакль. «Мёртвые деши».
19:00 «Письма из провинции».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 1:45 «Искатели». 
21:00 «Первые в мире».
21:15 «Линия жизни».
23:20 Х.ф. «В Кейптаунском порту...».

россия 1

Нтв

6:00 «Доброе утро. Суббота».
8:35 «Умницы и умники». (12+)
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
10:15 К 65-летию Александры Яковлевой. 
«Жизнь с чистого листа». (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?». (0+)
14:00, 15:15 Х.ф. «Экипаж». (12+)
17:10 Док. фильм. «Украина. Когда открывают-
ся глаза». (16+)
18:20 «На самом деле». (16+)
19:25 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». 
21:35 «Сегодня вечером». (16+)
23:15 Х.ф. «Стендапер по жизни». (16+)
1:00 «Наедине со всеми». (16+)

россия кНтв

1 каНал

россия 1
5:35 Х.ф. «Букет». (12+)
7:15 «Устами младенца». (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома». (12+)
9:25 «Утренняя почта» с Николаем Баско-
вым. (12+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 17:00 Вести.
11:40 «Доктор Мясников». (12+)
12:40 Х.ф. «Я больше не боюсь». (12+)
18:00 «Песни от всей души». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
1:30 «Кресты. (12+)

Нтв
5:10 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
7:25 «Простые секреты». (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу. 
(12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…».
19:40 «Основано на реальных событиях». (16+)
20:30 «Маска». (12+)
1:50 «Таинственная Россия». (16+)

6:00, 7:30, 8:30 Мультфильмы. (0+)
7:00, 8:00, 9:00, 21:00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья». (12+)
9:30, 16:30 Док. проект «Один день в горо-
де». (12+)
10:00 Шоу «Всё, кроме обычного». (16+)
11:20, 21:30 Сериал «Вечный отпуск». (16+)
12:15, 19:10 Сериал «Лютый». (12+)
14:00, 17:30 Сериал «Психологини». (16+)
15:40 Док. проект «Мировой рынок». (12+)
17:00 Док. проект «Эпидемия». (12+)
22:30 Х.ф. «Джим Пуговка и машинист Лу-
кас». (6+)
0:30 Док. проект «Прокуроры». (12+)
1:30 Хорошее кино (с субтитрами). (12+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 7:30, 15:10, 16:00 Мультфильмы. (0+)
8:30, 12:35 Док. проект «Мировой рынок». (12+)
9:20, 19:00 Сериал «Прощание». (12+)
10:15, 18:00 Док. проект «Один день в горо-
де». (12+)
10:50, 21:30 Сериал «Городские шпионы». (16+)
11:50, 0:15 Док. проект «Битва оружейников». 
(12+)
13:30 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
17:00, 20:30 Док. проект «Не факт!». (12+)
22:30 Сериал «Московские сумерки». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

россия к
6:30 «Энциклопедия загадок».
7:00 Мультфильмы. «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкантов».
7:50 Х.ф. «Сын». 
10:10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:35 Х.ф. «Дядюшкин сон». 
12:00 «Больше, чем любовь. Николай Рыбни-
ков и Алла Ларионова».
12:40 «Письма из провинции».
13:10 «Диалоги о животных. Московский зо-
опарк».
13:50 «Коллекция».
14:25 Х.ф. «Удивительный мальчик».
15:50 «Валентин Никулин. Каждый выбира-
ет для себя».
16:30 «Домашние помощники XXI века».
17:10 «Пешком…».
17:40 «Храм».
18:30 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 Х.ф. «Блистающий мир».
21:40 «Большая опера, 2016 г.».
23:45 Х.ф. «Сын».
2:05 «Диалоги о животных. Московский зоо-
парк».
2:45 Мульфильм. «Парадоксы в стиле рок».

россия к

5:15, 6:10 Х.ф. «Тот, кто читает мысли». («Мен-
талист»). (16+)
6:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
7:05 «Играй, гармонь, любимая!». (12+)
7:45 «Часовой». (12+)
8:15 «Здоровье». (16+)
9:15 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «Голос из прошлого. Холодная война Ни-
киты Хрущева». (16+)
11:20, 12:15 «Видели видео?». (0+)
13:20, 15:15 Х.ф. «Воскресенский». (16+) 
18:25 «Джентльмены удачи. Все оттенки Се-
рого». (12+)
19:20 Х.ф. «Джентльмены удачи». (12+)
21:00 Время.
22:35 Х.ф. «Бегство мистера Маккинли». (12+)
1:25 «Наедине со всеми». (16+)

Нтв

россия 1

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». (6+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:40 «Доктор Мясников». (12+)
12:40 Х.ф. «Я больше не боюсь». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
21:00 Х.ф. «Неродная». (12+)
0:30 Х.ф. «Белая гвардия». (16+)

5:00 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+) 
7:25 «Простые секреты». (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+)
13:05 «Однажды…». (16+) 
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…». (16+) 
18:00 «По следу монстра». (16+)
19:35 Х.ф. «Близнец». (12+)
23:20 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)
0:00 Х.ф. «Непрощённый». (16+)
2:00 «Дачный ответ». (0+)

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Другие Романовы».
7:35 «Легенды мирового кино».
8:05, 1:45 «Иностранное дело».
8:45 Х.ф. «Кортик». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «ХХ век».
12:25 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
12:55 «Academia».

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 Х.ф. «Экипаж». (16+)
23:50 «Немецкая Украина. От гетмана до гау-
ляйтера». (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, 7:30, 15:10 Мультфильмы. (0+)
8:30, 0:10 Док. проект «Научные сенсации». 
(12+)
9:20, 19:00 Сериал «Улыбка пересмешника». 
(12+)
10:10, 22:30 Сериал «Прощаться не будем». 
(12+)
11:50 Док. проект «Битва ставок». (12+)
12:35, 21:30 Сериал «Лето волков». (12+)
13:35 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар»(12+)
16:00, 18:00 Док. проект «Один день в горо-
де». (12+)
17:00, 20:30 Док. проект «Не факт!». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

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

9:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Степные волки». (16+)
21::45 Х.ф. «Пересуд». (16+)
0:00 Х.ф. «Пёс». (16+)

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильмы. «Топтыжка», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идёт в школу».
8:25 Х.ф. «Портрет мадемуазель Таржи». 
9:35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10:05 Х.ф. «Блистающий мир». 
11:30 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
12:15 «Музыкальные усадьбы».
12:45 «Дикая природа Баварии».
13:40 Ж. Бизе «Кармен». Постановка Ростисла-
ва Захарова. Запись, 1982 г.
16:15 «Больше, чем любовь. Елена Образцова 
и Альгис Жюрайтис».
16:55 Док. фильм. «Энциклопедия загадок». 
«Тайна живых камней».
17:25 Х.ф. «Дядюшкин сон».
18:50, 2:10 «Искатели».
19:40 Х.ф. «Лоуренс Аварийский».
23:10 «Чик Кориа на фестивале Джаз во Вьен-
не».
0:05 Х.ф. «Портрет мадемуазель Таржи».
1:15 «Дикая природа Баварии».

6:00, 7:00, 8:00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». (12+)
6:30, 7:30 Мультфильмы. (0+)
8:30, 16:00 Док. проект «Мировой рынок». (12+)
9:20 Сериал «Прощание». (12+)
10:20 Шоу «Всё, кроме обычного». (16+)
11:40, 21:30 Сериал «Вечный отпуск». (16+)
12:35, 19:10 Сериал «Лютый». (12+)
14:20, 17:30 Сериал «Психологини». (16+)
17:00, 21:00, 0:30 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья». (12+)
22:30 Х.ф. «Он и она». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+)

4:50 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня.
8:25 «Мои университеты. Будущее за настоя-
щим». (6+)

13:45, 22:10 Х.ф. «Без вины виноватые».
14:30 «Пряничный домик».
15:05, 1:00 Алибек Днишев и Академический 
оркестр русских народных инструментов.
15:50 «Роману Козаку посвящается...».
16:30 Спектакль. «Женитьба».
19:00 «Письма из провинции».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Режиссёр Борис Равенских».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Искусственный отбор».
21:30 «Драматургия одной судьбы».
23:00 «Завтра не умрёт никогда».

5:00 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25, 10:35 «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим». (6+)
11:05 Х.ф. «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+) 
20:00 «Новые русские сенсации». (16+)
21:50 «Концерт памяти Михаила Круга. 60». (16+)
23:00 Х.ф. «Отпуск». (16+)
1:25 «Квартирный вопрос». (0+)



С
ел

ь
С

к
и

е 
п

р
о

С
то

р
ы Учредители: министерство

общественных коммуникаций
Белгородской области; администрация
Губкинского городского округа,
Совет депутатов Губкинского
городского округа, АНО «Редакция
газеты «Сельские просторы».

Главный редактор Н.Ю. Христославенко
Издатель: АНО «Редакция газеты «Сельские просторы»
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
Белгородской области. Регистрационный номер и дата принятия 
решения о регистрации: серия ПИ №ТУ31-00328 от 2 августа 2018 г.
Газета выходит по субботам.

Адрес редакции и издателя: 309186, Белгородская область, г. Губкин, улица Комсомольская, 33.
Телефоны:  
— главный редактор .............................5-70-73
— зав. отделом общественно-
политических проблем .........................5-72-85 
— главный бухгалтер .............................5-73-83 
— отдел рекламы/факс ........................5-52-03

Отпечатано в ООО «Губкинполиграфиздат». 
309186, г. Губкин, улица Комсомольская, 35-а.
Подписной индекс 50796
Объём 2 п. л. Тираж  2200            Заказ  1177
В печать по графику — 15:00,
подписано фактически в 14:30.

Публикуемые материалы не всегда совпадают с позицией журналистов. За содержание объявлений и рекламы отвечает рекламодатель. * — рекламный материал.

суббота, 25 июня 2022 г.сельские просторы, № 26 (11629)

8 реклама

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

АКЦИЯ! АКЦИЯ!
сезонные сКИДКИ!!!

ВнИМАнИе!!! ре
кл

ам
а Заводу пластиковых окон

«ВЕКТОР ПлАСТ»
ТРЕБУЮТСя

сборщики пластиковых
окон и дверей,

замерщик.
Т. 6-14-00. ре

кл
ам

а

Товары и услуги сертифицированы

ре
кл

ам
а

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

АНО «Редакция газеты
«Сельские просторы»

ТРЕБУЕТСя
жУРНАлИСТ.
Тел.: 5-70-73,

5-52-03.

Песок, щебень.
Навоз, перегной

в мешках.
Т. 8-915-521-52-40.

ре
кл

ам
а

ПЕСОК, ЩЕБЕНь,
ОТСЕВ.

ДОСТАВКА.
Т. 8-910-220-13-60.

ре
кл

ам
а

УКлАДКА
АСФАльТА.

Телефон:
8-919-285-36-33.

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАжИН 
НА ВОДУ

под «ключ».
Т.  8-920-587-55-75. ре

кл
ам

а

АСФАльТИРОВАНИЕ
ДВОРОВ, ПлОЩАДОК,

ТРОТУАРОВ
ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАлА.

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

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ песок, 
щебень, отсев, 

чернозём.
Т.: 8-910-364-47-63,

8-910-364-16-73.

ре
кл

ам
а

ВыКУП 
автомобилей в

любом состоянии.
Т. 8-951-154-94-38.

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ 
песок, щебень,

отсев.
Т. 8-904-535-85-27.

ре
кл

ам
а

Спиливание деревьев
любой сложности

методом 
промышленного 

альпинизма.
Звоните, будем рады 

вам помочь:
 8-951-133-33-75.

ре
кл

ам
а

ВОДОПРОВОД
САНТЕХНИКА
ОТОПлЕНИЕ
ЭлЕКТРИКА

Т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
а

Дорогого и любимого мужа
Николая Анатольевича Кондрашова

из с. Мелавое
поздравляю с юбилеем!

Сегодня день рожденья твой,
Будь счастлив ты, мой дорогой!
Любимый папа ты и муж,
Да самый ласковый к тому ж.
И пусть летят твои года,
Но не старей ты никогда,
Здоровье крепким будет пусть,
А сердца не коснётся грусть,
Лишь радость будет на пороге.
Пусть обойдут наш дом тревоги.
Достатка, мира и добра,
Улыбок, солнца и тепла!
И лишь тебе я говорю,
Что всей душой тебя люблю!

С любовью, жена Валентина
*   *   * 

Самого дорогого и любимого
папу, тестя и дедушку

Николая Анатольевича Кондрашова
из с. Мелавое

поздравляем с юбилеем!
Кому-то папа ты, ну, а кому-то — дед,
Ты всех своей любовью согреваешь,
Тебя, наш дорогой, прекрасней нет,
Сегодня  день рожденья отмечаешь.
От всех ты поздравленья принимай
И лучшие на свете пожеланья,
Живи 100 лет и радуйся, мечтай,
Здоровья тебе, счастья, процветанья!

Юлия, людмила, Сергей, Варвара
*   *   *

Любимую, самую лучшую мамочку и бабушку
Валентину Парфирьевну Булгакову

из с. Бобровы Дворы
поздравляем с юбилеем!

Дорогая, родная, любимая,
Наша мамочка, наша бабуля,
Поздравляем тебя с юбилеем,
Обожаем тебя, дорогую!
Пусть года не пугают, родная,
А морщинки — как лучики счастья.
Ты наш ангел семейный, хранитель —
Оберег от напастей, ненастья.
Жизни долгой тебе мы желаем
В окружении детишек и внуков.
Ты на свете одна ведь такая,
Ценим мамы святые мы руки!

любящие тебя дочь, зять и внучка лена
*   *   *

Дорогую и любимую бабушку
Валентину Парфирьевну Булгакову

из с. Бобровы Дворы
поздравляем с юбилеем!

Бабушка милая, тебя поздравляем,
Счастья бесценного в жизни желаем,
Мира, достатка и смеха родных,
Радости светлой и планов больших!
Сердце твоё понимает без слов,
Греет забота твоя и любовь,
Столько тепла от твоих нежных глаз,
Самая лучшая в мире у нас!
Нас окружаешь всегда ты любовью,
Пусть будет крепким и бодрым здоровье,
Дружно мы просим тебя — не болей,
Нам улыбнись в этот день веселей!

        любящие тебя внуки Катя и Артём

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Организации
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСя:
l ТОКАРь;
l СВАРЩИК;
l СлЕСАРь-
РЕМОНТНИК;
l РАЗНОРАБОЧИЕ;
l ВОДИТЕлИ.
Тел. 8-910-320-59-27.

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСя:
l ВОДИТЕль
на КамАЗ-зерновоз
в Корочанский район. 

Обязательно наличие
категории Е.

Оформление по ТК РФ. 
Иногородним проезд

компенсируется.
Возможен вахтовый

метод работы.
Зарплата высокая.

Тел. 8-909-201-14-41.

ре
кл

ам
а

ГА РА ж И
7 РАЗМЕРОВ от 19000 руб.

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

кл
ам

а

ВыВОЗ
МЕТАллОлОМА.

Телефон:
8-920-593-93-41. ре

кл
ам

а

8-905-677-00-00

МОНТАж КРыШ
САЙДИНГ

ЗАБОРы, НАВЕСы 
ИЗ ПРОФлИСТА

У нас можно приобрести
сайдинг, металлочерепицу, профлист.

Пенсионерам — скидка!

ре
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а

ПРОДАМ дом (г. Губкин,
ул. Волчья Шейка, 15)

с удобствами и мансардой,
гараж. Т. 8-910-324-85-04.

*   *   *
ПРОДАМ зерно, ячмень.

Т. 8-920-572-94-77. ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА
песок, щебень, 

отсев.
Т. 8-920-557-13-81.

ре
кл

ам
а

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

*   *   *
КУПлЮ коров, быков,

баранов, лошадей. Дорого.
Т.: 8-961-164-17-77,

8-960-627-09-99.

ре
кл

ам
а

Организация приглашает на работу
l швей; l механика по ремонту швейного 
оборудования; l бригаду швей с мастером.

Работа и заработная плата стабильная.
Телефоны: 8-996-475-56-34,

8-996-322-66-22,  8-967-022-66-22. ре
кл

ам
а

ИЩУ работу
сиделки, можно
с проживанием.

Т. 8-952-422-63-97.

ре
кл

ам
а

«ТЯжёлые» ДнИ: 26 июня (9:00-11:00), 27 июня (9:00-11:00), 29 июня (5:00-7:00)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого и любимого мужа, папу,

дедушку, прадедушку
Александра яковлевича Маркова

из с. Кладовое
поздравляем с 80-летием!

Мы всегда видели перед собой твой пример по-
рядочности в жизни, чести и  достоинства в сло-
вах и делах твоих. Спасибо за тепло, добро и ла-
ску твою, которыми ты одаривал нас в жизни. Ве-
рим, что мы для тебя опора, поддержка и твоя на-
дежда, потому что для мужчины нет большего сча-
стья, чем вырастить надёжных детей.

Поздравляем тебя с  юбилеем, дорогой наш юби-
ляр! Надеемся, ты  гордишься нами так же, как 
мы  гордимся своим мужем, отцом и дедушкой. 
Пусть твоё здоровье не подведёт тебя, а сила и жиз-
ненная энергия лишь удваиваются. Береги себя, ра-
дуйся каждому мгновению жизни, а мы будем ра-
доваться, что ты рядом с нами. С  днём рождения, 
наш любимый папа!

Семьи Марковых и Коваленко

Коллектив МБОУ «Толстянская СОШ» выражает со-
болезнование Любови Ивановне Воропаевой по пово-
ду смерти её мужа Николая Афанасьевича Воропаева. 
Скорбим вместе с Вами.

СКУПАЕМ МёД —
75 руб. за кг,

деньги и тара —
сразу.

мин. объём 300 кг.
сами приезжаем. 

Т. 8-903-771-55-90.

ре
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ам
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
25 июня исполнилось 40 дней, как 

нет с нами дорогого, любимого мужа, 
папы, зятя Сергея Витальевича Дани-
лова из села Скородное.

Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза...

Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течёт слеза.
Все, кто знал Сергея Витальевича, помяните его 

добрым словом. Царствие Небесное и вечный покой. 
жена, дети Саша, Карина, Дарина, тесть

ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА,
яЧМЕНь, ОВёС, 
жМыХ, жОМ —

ГРАНУлы и СТРУжКА.
Пшеница колотая —

14000 руб.
ДОСТАВКА.

Т. 8-920-202-91-09.
ре

кл
ам

а

КУПлЮ
радиодетали,

контакты пускателей,
часы ручные,

автокатализаторы,
монеты царские.

Т.  8-950-717-64-02. ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП КФХ Черникова С.В. предупреждает о прове-

дении обработок пестицидами вблизи населённых 
пунктов — село Чапкино, село Архангельское, село 
Петровки, село Лопухинка, село Строкино, село Аве-
рино. Просим соблюдать осторожность.

Обработка планируется в период с 23 июня по 
31 августа 2022 года.

По возникающим вопросам просим обращаться
по телефону: 8-980-388-60-15. реклама

Коллектив МБОУ «Толстянская СОШ» выражает со-
болезнование учителю Людмиле Петровне Черченко по 
поводу смерти её мамы Валентины Прохоровны Ми-
гуновой. Скорбим вместе с Вами.


