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не  расслабляйтесь!  берегите  себя  –  прививайтесь! 

Уважаемые жители!
Примите самые тёплые поздравле-

ния с 58-й годовщиной со дня образо-
вания Губкинского района!

Этот праздник позволяет нам вновь 
и вновь обратиться к истории наше-
го края, вспомнить лучшие моменты, 
вспомнить добрым словом тех, кто про-
славил его своим творчеством, трудом, 
талантом, ратными подвигами. Его с 
одинаковой радостью встречают люди 
разных поколений. Ведь ничего нет до-
роже малой родины, самой прекрасной 
и удивительной.

Каждый житель своим трудом, зна-
ниями и достижениями вкладывает 
частицу души в становление и разви-
тие района.

Всё самое лучшее, что создавалось 
трудом старших поколений, бережно 
сохраняется и передаётся современни-
кам, обогащаясь новыми достижения-
ми. Любовь, преданность малой роди-
не заслуживают самых высоких слов 
признательности и уважения.

Пусть этот праздничный день ста-
нет ярким и незабываемым событием, 
вдохновит вас на новые свершения во 
благо родной земли. Пусть жизнь здесь 
становится комфортнее, счастливее и 
радостнее день ото дня. 

Желаем всем жителям крепкого здо-
ровья, счастья, неиссякаемого оптимиз-
ма, благополучия, удачи во всех делах 
и начинаниях, уверенности в собствен-
ных силах и завтрашнем дне!

Людмила Анисимова,
председатель территориальной

организации Профсоюза
работников АПК 

Анатолий Замараев, 
председатель районного

совета ветеранов

Уважаемые губкинцы!
Местное отделение партии «Еди-

ная Россия» поздравляет вас с 58-й 
годовщиной образования Губкинско-
го района.

12 января 1965 года по Указу Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР был 
образован Губкинский район. 7 сентя-
бря 2007 года  муниципальная едини-
ца «Город Губкин и Губкинский район» 
была преобразована в Губкинский го-
родской округ. В его состав  сегодня 
входят 19 сельских территориальных 
администраций. 

Несмотря на достаточно молодой по 
историческим меркам возраст, у Губ-
кинского района богатая и насыщен-
ная событиями история, наполненная 
самоотверженным трудом земледель-
цев и животноводов, работников пере-
рабатывающих и обслуживающих пред-
приятий, сотрудников, занятых в соци-
альной сфере.

Мы по праву гордимся земляками, 
которые своим каждодневным, напря-
жённым трудом продолжают преумно-
жать потенциал городского округа, от-
дают знания, энергию, творческие силы 
для его социально-экономического и 
духовного развития.

Примите самые тёплые, искренние 
пожелания здоровья, успехов, удачи 
во всех начинаниях, пусть в каждой 
семье царят благополучие, мир и до-
бро! От всей души желаем новых тру-
довых свершений!

Губкинское местное отделение
партии «Единая Россия»
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светлана усова:
«Опираясь 
на более чем 
столетний опыт, 
мы продолжаем 
работу с детьми, 
попавшими в 
трудную жизненную 
ситуацию, которые нуждаются 
в особом внимании, заботе и 
помощи»

Сменный мастер Троицкое АО 
«Концкорма» Агропромышленной 
группы БВК Ольга Черкашина за 
21 год своей трудовой деятель-
ности неоднократно была отме-
чена руководством многочислен-
ными наградами.

В 2022-м году ко Дню работни-
ков сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышлен-

ности она была удостоена Благо-
дарности Министерства сельско-
го хозяйства РФ.

«Сказать об Ольге Евгеньев-
не отличный работник, значит 
не сказать ничего. Трудолюби-
вая, ответственная, целеустрем-
лённая, активно участвующая в 
жизни нашего предприятия. Та-
кими работниками, как она, мы 
годимся», — говорит исполни-
тельный директор Сергей Авдеев. 

Посёлок Троицкий для нашей 
героини стал родным с пяти лет. 
Именно тогда родители малень-
кой Оли приехали сюда, устро-
ились работать на свиноком-
плекс, молодая семья получила 
и своё первое жильё. В посёл-
ке она окончила школу, здесь же 
встретила свою вторую половину, 
тут нашла себе работу по душе, 
здесь же выросли и её дети, но 
обо всём по порядку.

«После школы поступила в 
ВЗПИ на строительный факуль-
тет, но поняла, что это не моё 
призвание, поэтому вуз так и не 
окончила. Немного поработала 
в аптеке, вышла замуж и попа-
ла в семью, где отец мужа тру-
дился на заводе «Концкорма» с 
момента его основания. Он с та-
ким восхищением, воодушевле-
нием постоянно рассказывал о 
людях, о предприятии. Проезжая 
мимо всегда повторял: «Это мой 
родной завод». И сколько в его слова 
было вложено смысла. В нашем подъ-
езде практически в каждой квартире 
жили труженики завода, и все люди за-
мечательные. Вот и решила сама при-
йти на предприятие», — рассказывает 
Черкашина.

Начинала трудовую деятельность в 
2001 году транспортировщиком шесто-
го этажа. По её словам, в коллективе 
приняли очень дружелюбно. Наставник 
Ольга Ивановна Шишкина научила всем 
тонкостям работы. Параллельно Ольга 
Евгеньевна прошла обучение в  Бутур-
линовском техникуме, получила специ-
альность «Технолог переработки зерна».

«В мою работу входила закачка сы-
рья: зерновой, мучной группы, провер-
ка дроблёнки, настройка готовой про-
дукции. Через полгода перевели опера-
тором пульта управления. Работа изме-
нилась. Стала заниматься дозировкой 
продукции. Каждая марка комбикорма 
имеет свой рецепт, в который входит 
разный процент ввода пшеницы, ячме-

Мой родной завод…

ня, дрожжей, мела. Мне нужно было всё 
правильно дозировать. Представьте, что 
всё это мы делали вручную. Конечно, 
было тяжеловато, но после реконструк-
ции завода, стало намного легче, в нашу 
жизнь пришла автоматизация», — делит-
ся Ольга Евгеньевна.

С 2008 года она стала сменным ма-
стером и в этой должности работает 
до сих пор.

«Сначала немного побаивалась, пе-
реживала смогу ли, ведь тут несёшь от-
ветственность не только за себя, а за 
всю смену. В подчинении у меня четы-
ре человека: оператор пульта управле-
ния, грануляторщик, дробильщик, транс-
портировщик. Ещё к нам относятся де-
журный слесарь и электрик. В каждом 
своём рабочем ты должен быть уверен 
как в себе, и тогда работа будет сла-
женной. Есть люди, которых я обучила 
с нуля и с ними мне легко, но прихо-
дят новые — и снова начинаем обуче-
ние. Ведь в смене мы должны быть на-
дёжной опорой друг для друга. Хорошо, 

что коллектив и руководство предприя-
тия замечательные. Всегда можно обра-
титься с любым вопросом, тебя услышат 
и помогут», — говорит мастер.

Самой большой удачей и счастьем в 
жизни Ольга Черкашина считает свою 
семью.

«Не могу себе даже представить 
свою жизнь без близких. У меня заме-
чательный муж, дочь и сын. Всё свобод-
ное время стараемся проводить вместе. 
Есть у нас и домик в деревне, где от-
дыхаю душой. Работа на земле как-то 
умиротворяет, расслабляет. Люблю, ког-
да мы все вместе с родственниками со-
бираемся за одним общим столом, об-
щаемся», — делится Черкашина.

Сегодня она, как и её свёкор, гово-
рит: «Мой родной завод». С теплотой 
вспоминает наставников, коллег, с кото-
рыми сегодня работают рука об руку. А 
он, по её словам, всегда был горд, что 
она пошла по его стопам.

Наталья Христославенко
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В АДМИНИСТРАцИИ
ГУБКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Подведены итоги опроса населения 
в муниципальных районах и городских 
округах Белгородской области по оцен-
ке эффективности деятельности руко-
водителей органов местного самоу-
правления и организаций за 2022 год 
с применением IT-технологий. В опросе 
приняли участие 23322 жителя Губкин-
ского городского округа: они выстави-
ли 38871 оценку по всем показателям. 
Уровень удовлетворённости населения 
эффективностью деятельности руково-
дителей органов местного самоуправ-
ления и организаций Губкинского го-
родского округа составил 92,98%.

*  *  *
Для удобства населения и в целях 

более оперативного влияния на рабо-
ту подведомственных служб в админи-
страции Губкинского городского округа 
каждую субботу с 10:00 до 12:00 про-
водится прямая телефонная линия. С 
2023 года номер телефона изменил-
ся, теперь жители могут позвонить и 
задать интересующие их вопросы по 
номеру: 5-24-50.

*  *  *
На базе Комплексного центра со-

циального обслуживания населения 
осуществляется социальное сопрово-
ждение семей, воспитывающих детей-
инвалидов, в том числе детей с рас-
стройствами аутистического спектра 
и другими ментальными нарушени-
ями. За каждой семьёй, признанной 
нуждающейся в социальном сопрово-
ждении, закрепляется специалист по 
социальной работе или «социальный 
участковый», который, исходя из по-
требностей семьи, разрабатывает ин-
дивидуальную программу социально-
го сопровождения. Программа может 
включать в себя мероприятия по со-
действию в оказании медицинской, пе-
дагогической, юридической, психологи-
ческой и социальной помощи. «Соци-
альный участковый» внимательно из-
учает конкретную ситуацию в семье, 
подбирает форму социального обслу-
живания, предоставляет полную ин-
формацию об организациях, которые 
оказывают различного рода услуги, а 
также сопровождает семью при ре-
шении проблем. Оказание услуг «со-
циального участкового» носит заяви-
тельный характер. Получить подроб-
ную информацию можно в МБУ «Ком-
плексный центр социального обслу-
живания населения» по телефонам: 
5-14-47 и 5-54-64.

*  *  *
Отдел по труду информирует рабо-

тодателей и работников организаций 
о том, что с 1 января 2023 года уста-
новлен минимальный размер оплаты 
труда на территории Российской Феде-
рации в сумме 16242 рубля в месяц. 
Выплата работникам с 1 января 2023 
года заработной платы ниже указанно-
го размера является нарушением тре-
бований закона и служит основанием 
для привлечения работодателя к адми-
нистративной ответственности в соот-
ветствии со статьей 5.27 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Данная статья 
кодекса предусматривает предупре-
ждение или наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц 
в размере до 5000 рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юри-
дического лица, — до 5000 рублей; на 
юридических лиц — до 50000 рублей.

Информационно-аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
21 яНВАря 2023 гОдА с 10:00 

до 12:00 в кабинете № 8 цКР «Стро-
итель» (ул. 9 января, 2, тел. 2-36-86) 
консультативный приём граждан ве-
дёт начальник Губкинского отдела 
Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области, 
главный государственный инспектор г. 
Губкина и Губкинского района по ис-
пользованию и охране земель Мари-
на Викторовна АНИКЕЕВА.

Неравнодушные жители губкинского 
городского округа активно помогают 
участникам СВО.

Неоднократно отправляли мобилизо-
ванным тёплые вещи, обмундирова-
ние, предметы личной гигиены, про-

дукты, маскировочные сети… В админи-
страцию округа обратилась жена моби-
лизованного из Аверино Анастасия.

«Муж был призван ещё в сентябре. 
Своими силами собрали ему всё необ-
ходимое. У нас двое детей: старшему 8 
лет, с младшей я ещё нахожусь в де-
кретном отпуске. Недавно он позвонил 
и попросил для себя и других бойцов 
бензогенератор и тепловую пушку. Мне 
посоветовали обратиться в администра-
цию округа. Вопрос был решён в тече-
ние двух дней, за что огромная благо-
дарность», — говорит Анастасия.

По словам начальника отдела ор-
ганизации деятельности Совета безо-
пасности администрации Юрия Лунина, 
родственники военнослужащих с прось-
бами о приобретении необходимых ве-
щей обращаются регулярно. Кому-то по-
могли докупить экипировку, кому-то тё-
плые вещи, кому-то телефоны. С помо-

Губкинцы помогают землякам

щью общественности, волонтёров посто-
янно идёт сбор гуманитарной помощи.

«Спасибо всем за поддержку. Полу-
чили все положенные выплаты, детей 
поздравили с Новым годом. Мы чув-
ствуем заботу и поддержку. Мы очень 
ждём его домой, а в телефонных разго-

ворах с ним говорю, что нас не броси-
ли, что со стороны администрации окру-
га мы ощущаем к себе большое внима-
ние. Это его тоже очень поддержива-
ет», — делится она.

Наталья Курносенко 

60 лет творчества и вдохновения
дворец детского творчества «Юный губ-
кинец» торжественно отметил юбилей. 
Это не просто историческая дата. Это 
определённый рубеж, дающий возмож-
ность осознать пройденный путь, вспом-
нить добрым словом тех, кто стоял у 
истоков, кто внёс значительный вклад 
в общее дело, и, конечно же, наметить 
планы на будущее.

В этот замечательный вечер в зале со-
бралось много почётных гостей: пред-
седатель Совета депутатов Губкинско-

го городского округа Галина Колеснико-
ва, заместитель главы администрации 
по социальному развитию Наталья Фа-
рафонова, депутаты, ветераны педагоги-
ческого труда, коллеги из образователь-
ных учреждений и родители учащихся.

«Сегодня во Дворце, как и много лет 
назад, бурлит творческая жизнь. Коллек-
тивы готовят разнообразные мероприя-
тия и концертные программы. В стенах 
учреждения витает дух молодости, опти-
мизма и необыкновенного таланта. Вме-
сте с депутатами Еленой Емельяновой 
и Светланой Спивак, которые, как и я, 
в определённый период времени были 
руководителями тогда ещё Дома твор-
чества, от всей души поздравляем кол-
лектив со столь значимой датой. Насы-
щенная концертная программа — это 
демонстрация всего, чему научились за 

долгие годы упорного совместного тру-
да. И как награда — сияющие глаза и 
овации гостей праздника. Спасибо тем, 
кто творит чудо, кого объединяет уни-
кальный дар — видеть и творить пре-
красное, кто изо дня в день вкладыва-
ет в любимое дело частицу своей твор-
ческой души», — сказала в своём при-
ветственном слове Галина Колесникова.

Дворец детского творчества всегда 
был, есть и будет домом, где сбываются 

детские мечты, 
где живёт фан-
тазия и творче-
ство. Ежеднев-
но здание рас-
пахивает свои 
двери для со-
тен девчонок 
и мальчишек. 
А также суще-
ствует множе-
ство кружков 
на базе город-
ских школ и 
клубы по инте-
ресам в разных 
районах города, 
посещая кото-
рые дети могут 
раскрыть свои 
таланты. 

В этом году 
в о с е м ь  у ч а -
щихся Дворца 
были удосто-
ены именной 

стипендии главы администрации. Так-
же воспитанники с лёгкостью берут зо-
лото и серебро на областных и межре-
гиональных конкурсах. 

Студия танца «Апельсин» в 2022 году 
завоевала 5 золотых и 5 серебряных 
медалей на межрегиональном конкурсе 
«Золото побед». 

«Невероятно люблю наблюдать за 
своими воспитанниками, когда они по-
лучают призовые места, как они пере-
живают перед выступлением, и радуют-
ся, когда всё удаётся, — поделилась хо-
реограф Марина Кривохижа. — Работать 
с детьми — одно удовольствие. Люблю, 
как они старательно тянут ножку, отта-
чивают движения».

Марина Александровна руководит сту-
дией «Апельсин» с 2016 года и за это 
время завоевала безусловную любовь 
коллектива, учащихся и родителей. 

«Дворец детского творчества — это 
уникальная лаборатория, в которой не 
остаётся незамеченным ни один талант. 
Отдельная благодарность родителям уча-
щихся, которые всегда поддерживают 
все наши помыслы. Мы работаем в тан-
деме — для нас это очень важно», — от-
метила его директор Светлана Козачок.

Больше 30 человек получили грамо-
ты от управления образования в связи 
с 60-летним юбилеем Дворца.

Награждение провела начальник 
управления образования администрации 
Светлана Щетинина. 

Екатерина Ушакова
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3дела и люди
l с днём
российской печати 

Уважаемые сотрудники
медиасферы!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Этот день принадлежит всем вам: 
работникам газет, телевидения, радио, 
Интернет-ресурсов и сетевых изданий. 
Именно вы, дорогие друзья, первыми 
сообщаете новости, оперативно сиг-
нализируете о проблемах, помогаете 
власти работать эффективнее и улуч-
шать жизнь людей.

В наше сложное время труд 
медиа-сообщества особенно значим. В 
онлайн-режиме вы держите белгород-
цев в курсе происходящего. Молние-
носно и в любое время суток преду-
преждаете об опасности и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций. Про-
тивостоите многочисленным фейкам 
и их авторам, желающим дестабили-
зировать обстановку в области. Рас-
сказываете о мужестве и милосердии 
жителей Белгородчины, о героизме и 
доблести наших воинов. Объединя-
ете людей из самых разных регио-
нов России для поддержки бойцов и 
тех, кто оказался в трудной жизнен-
ной ситуации.

Благодарю вас за напряжённую 
работу, такую важную для людей, об-
ласти и всей страны, высокий профес-
сионализм и самоотдачу. Слова глу-
бокого уважения — тем, кто выпол-
няет журналистский долг с риском 
для жизни.

Желаю вам, дорогие друзья, креп-
кого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, успехов и, конечно, как можно 
меньше печальных поводов для ва-
шего труда!

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

Уважаемые работники
губкинских средств массовой

информации!
Примите тёплые поздравления с 

профессиональным праздником! 
Он объединяет всех, кто своим 

напряжённым трудом создаёт и раз-
вивает единое информационное про-
странство, задаёт нравственные ори-
ентиры и формирует общественное 
мнение.

За более чем трёхвековую исто-
рию отечественные средства массо-
вой информации стали неотъемлемой 
частью жизни общества. Пресса ока-
зывает заметное влияние на полити-
ческую, экономическую и социальную 
ситуацию в стране.

Губкинские средства массовой ин-
формации помогают реализовать по-
литику открытости власти, расширя-
ют возможности эффективного диа-
лога органов местного самоуправле-
ния с жителями городского округа.

Выражаем слова уважения и при-
знания ветеранам, которые на протя-
жении многих лет плодотворно и са-
моотверженно трудились в сфере пе-
чати. Задача нового поколения — сбе-
речь и приумножить традиции и на-
копленный опыт. 

Благодарим редакционные коллек-
тивы за профессионализм и объек-
тивность в освещении событий, про-
исходящих на Губкинской территории 
и за её пределами. Выражаем призна-
тельность работникам СМИ за плодот-
ворный труд на благо родного края.

Счастья, крепкого здоровья и бла-
гополучия вам и вашим близким!

Реализации интересных творче-
ских проектов!

Михаил Лобазнов,
глава администрации

Губкинского городского округа
Галина Колесникова,

председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа

декретом Совета Народных комиссаров 
14 января 1918 года были образованы 
первые комиссии по делам несовершен-
нолетних. И до сих пор, спустя 105 лет, 
КдН остаётся главным звеном в госу-
дарственной системе профилактики пра-
вонарушений среди несовершеннолетних.

Комиссии играли и играют важную 
роль в решении проблем защиты прав 
и законных интересов детей и под-

ростков. В 1999 году был принят Феде-
ральный  закон № 120 «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», кото-

глава КФХ Юрий Евсюков родился, вы-
рос и живёт в селе Панки. Вся его 
жизнь связана с землёй, с сельским хо-
зяйством. Прошёл путь от водителя до 
руководителя акционерного общества.

«Меняется время, но жизнь продол-
жается. Вот и решил в 2011 году занять-
ся фермерством. Сначала взял в аренду 
300 га земли, приобрёл по сходной цене 
два сарая и недостроенное здание. Вы-
ращивал зерновые, зерно-бобовые куль-
туры. Откормом бычков занимался по 
не многу для себя. В 2015 году приоб-
рёл 8 голов крупного рогатого скота на 
откорм. Ухаживал за ними сам, помога-
ла семья. Как говорят, для себя, чтобы 
обеспечить семью мясом и немного на 
продажу», — делится Юрий Николаевич.

Затем фермер узнал в администрации 
Губкинского городского округа о государ-
ственной программе развития сельского 
хозяйства и рыбоводства на территории 
Белгородской области на создание жи-
вотноводческого комплекса.

«Подробно изучив вопрос, подал за-
явку на участие. Разработал бизнес-план, 
сделал презентацию. Во многом помог-
ли специалисты управления сельского 
хозяйства, за что им большое спасибо. 
Проект «Создание комплекса по разви-
тию мясного скотоводства в с. Панки» 
выиграл грант. Мне выделили 2,7 млн ру-
блей плюс триста тысяч было собствен-
ных средств. На эти деньги сразу приоб-
рёл трактор «Беларус», пресс-подборщик, 
дискатор. Отремонтировал крышу сенох-
ранилища, обустроил летнюю площадку 
и загон для КРС. Всё это было край-
не необходимо для заготовки кормов и 
улучшения условий содержания скота. 
На собственные средства купил 100 го-
лов молодняка бычков — Австрийский 
симментал, Абердин-ангусской, Голштин-
ской и Швицкой пород», — рассказыва-
ет Евсюков.

Свои 300 гектаров земли он в основ-
ном использует для выращивания куль-
тур, необходимых, чтобы кормить стадо.

«Конечно, в любом деле, есть и про-
блемы. Например, покупаем бычков в воз-

Грант — существенная поддержка

Забота о детях — главное

расте 5-7 дней. Какие перспективы у та-
кого животного, неизвестно, поэтому всег-
да есть отход. Конечно, стремимся его 
минимизировать, например, отпаиваем 
животных, используя только качествен-
ное сухое молоко, которое добыть тоже 
достаточно сложно», — делится фермер.

Расширение фермерского хозяйства 
пошло и на пользу местным жителям: 
Юрий Николаевич создал три рабочих 
места операторов по уходу за КРС.

Заключил договор с местной вет-
станцией на оказание услуг ветерина-
рии, бычки находятся под постоянным 
контролем специалистов, все необходи-
мые прививки получают своевременно.

«В 2022 году было выращено и про-
дано 78 голов. В живом весе это со-
ставило 44,45 тонн. Мяса реализова-
ли 23 тонны на Чернянский и Красног-
вардейский мясокомбинаты. Приобрета-
ют его и для продажи на рынках Губки-
на, Старого Оскола. В этом году прику-

пили ещё 77 голов молодняка. Загото-
вили 80 тонн сена, соломы — 65, ячме-
ня, овса по 30 тонн. Закупили жом. Се-
годня у нас полный цикл. Одних быч-
ков реализуем, молодняк — приобрета-
ем. Растим КРС не менее 1,7 года. Уже 
сейчас планируем покупку нового пого-
ловья», — говорит Евсюков.

Грант реализован в полной мере, но 
фермер не собирается останавливаться 
на достигнутом. Он уверен, что главное — 
желание и трудолюбие и всё получится.

«Замечательно, что сегодня фермеры 
могут получить государственные меры 
поддержки. Не нужно никаких опасе-
ний. Было бы желание, проект создать 
не сложно. Нужно ставить чёткие цели 
и двигаться к их достижению, тогда всё 
получится. Это отличное подспорье в 
развитии своего дела. Спасибо за под-
держку», — заключил Евсюков.

Наталья Христославенко 

рый определил основные органы и учреж-
дения системы профилактики, их функции. 
Координатором профилактической работы 
на всех уровнях и по сей день продолжа-
ют оставаться комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

В состав территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав при администрации Губкин-
ского городского округа входят 27 вы-
сококвалифицированных специалистов 
ведомств и учреждений системы про-
филактики. Защита прав и законных ин-
тересов детей и подростков ведётся по 
разным направлениям. 

«Специалисты комиссии принимают 
участие в судебных заседаниях, осущест-
вляют координацию деятельности субъ-
ектов системы профилактики при про-
ведении профилактической работы с не-
совершеннолетними и семьями, оказав-
шимися в сложной жизненной ситуации, 
осуществляют контроль за условиями 
воспитания, содержания и обучения не-
совершеннолетних, ведут работу по во-
влечению несовершеннолетних «группы 
социального риска» в полезную досуго-
вую занятость, трудоустройство, допол-
нительное образование, занимаются ор-
ганизацией отдыха и оздоровления де-
тей и подростков, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, активно уча-
ствуют в проектной деятельности окру-
га. Опираясь на более чем столетний 
опыт, мы продолжаем работу с детьми, 
попавшими в трудную жизненную ситуа-
цию, которые нуждаются в особом вни-
мании, заботе и помощи», — отметила 
заместитель председателя территориаль-
ной КДН Светлана Усова.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав! Примите искрен-
ние поздравления по случаю 105-й го-
довщины со дня образования комиссий 
по делам несовершеннолетних в Россий-
ской Федерации! Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, удачи! 
Пусть искренняя благодарность и тепло 
спасённых детских душ служат вам вер-
ным маяком в вашей жизни!

Наталья Курносенко 
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Ирина Шугаева, наталья кривошеева, наталья быканова, светлана усова
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Каким был 2022-й год: важные моменты и
2022 год был ярким и очень 
непростым. Наша страна пере-
живает особенный период — на-
рушен миропорядок, царивший 
долгие годы, и всем нам при-
ходится адаптироваться к но-
вым условиям. Но несмотря ни 
на какие сложности, все про-
граммы, планы и обязательства 
были выполнены. Продолжаем 
рассказывать о том, чем же 
нам запомнился 2022-й.

Уходящий год можно смело 
назвать «Годом развития». 
Губкин шестой раз подряд 

вошёл в ТОП-10 моногородов 
России. По результатам оценки 
эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления, 
городской округ также стал ли-
дером в своей категории. Кро-
ме того, Губкин стал победите-
лем областного конкурса и при-
знан «Самым благоустроенным 
населённым пунктом Белгород-
ской области». 

КУЛьТУРА
В 2022 году в рамах реали-

зации областной программы ка-
питальных вложений в регионе 
планируется ввести в эксплуата-
цию после строительства и ка-
питального ремонта 17 объектов 
культуры, из которых: строитель-
ство 1 объекта и капитальный 
ремонт 16 объектов (4 в рамках 
национального проекта «Культу-
ра»). На данные цели выделено 
887437,7 тыс. рублей, из кото-
рых 71823,8 тыс. рублей — феде-
ральный бюджет, 782794,3 тыс. 
рублей — областной, 32819,6 
тыс. рублей — местный. 

Изменения затронули и 
учреждения культуры округа. 
Важным событием в культурной 
жизни территории стало торже-
ственное открытие после капи-
тального ремонта Губкинского 
театра для детей и молодёжи. 
В декабре завершился ремонт 
фасада здания. 

По инициативе жителей села 
Коньшино в рамках проекта гу-
бернатора Белгородской области 
Вячеслава Гладкова «Инициати-
ва жителей» был проведён ка-
питальный ремонт Коньшинско-
го Дома культуры, который кар-
динально преобразился внешне. 
В нём появились костюмерная, 
гримёрная, зрительный зал на 
230 мест, включая места для 
маломобильных групп населе-
ния, тренажёрный зал, комна-

«Все эти достижения не-
возможно было бы предста-
вить без поддержки правитель-
ства Белгородской области и 
социально-экономического пар-
тнёрства с нашими градообра-
зующими предприятиями: Ле-
бединским ГОКом и Комбина-
том «КМАруда». Глубокая благо-
дарность руководству компании 
«Металлоинвест», Фонда «Поко-
ление», Комбината «КМАруда» и 
группы компаний «БВК» за ак-
тивную помощь в реализации 
социальных программ, благоу-
стройстве территории», — под-
черкнул глава администрации 
Губкинского городского округа 
Михаил Лобазнов.

та художника, студия звукоза-
писи и видеомонтажа, простор-
ный холл, комната для занятий 
декоративно-прикладным искус-
ством и современная библиоте-
ка. Дом культуры укомплекто-
ван мебелью, современным зву-
ковым, световым, мультимедий-
ным оборудованием, благоустро-
ена прилегающая территория, 
обеспечена доступность для ма-
ломобильных групп населения.

«Наше культурное учрежде-
ние отремонтировали на два 
года раньше запланированного 
срока. И за это спасибо и ру-
ководителю региона Вячеславу 
Гладкову и главе администра-
ции Михаилу Лобазнову. Мест-
ные жители постоянно обраща-
лись со своей насущной пробле-
мой к депутатам, которые и по-
ставили вопрос перед органами 
местной власти. Нас услышали 
и поддержали. И теперь у нас 
такой прекрасный ДК, пережи-
вающий второй день рожде-
ния. Спасибо и строителям, ко-
торые прислушивались к нашим 
пожеланиям. Наша мечта сбы-
лась. У нас много творческих 
планов, которые теперь намно-
го легче реализовать», — поде-
лилась мнением директор Конь-
шинского ДК Ольга Дик.

Два проекта, инициирован-
ных активными жителями окру-
га, «О чём поёт казачья пес-
ня» и «Семейный инклюзивный 
арт-фестиваль «Доброе сердце», 
получили финансовую поддерж-
ку в размере 2 миллионов ру-
блей, став победителями кон-
курсного отбора инициативных 
проектов, проводимого мини-
стерством культуры региона. 

По итогам их реализации бо-
лее 4700 жителей Губкинского, 
Старооскольского, Алексеевско-
го, Новооскольского городских 
округов, а также Чернянского 
и Ракитянского районов стали 
их участниками.

По итогам года 11 проектов 
стали победителями и получили 
финансовую поддержку в разме-
ре 3890 тысяч рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ
В Губкинском городском 

округе созданы два образова-
тельных комплекса — «Перспек-
тива» (бывшие школы № 15 и 
№ 7) и «СтартУМ» (бывшие шко-
лы № 13 и № 3, детские сады 
№ 28 и 26, Станция юных тех-
ников). В ноябре открыт детский 
сад № 41 «Семицветик», строи-
тельство которого осуществля-
лось в 2021-2022 гг. Введение 
в эксплуатацию нового учреж-
дения в микрорайоне Журавли-
ки полностью удовлетворило по-
требности родителей в обеспече-
нии детей местами в детских са-
дах в территориальной близости 
проживания родителей.

«Оснащение нового детско-
го сада поражает. Ребёнок про-
сто в восторге. Спортивный зал 
с тренажёрами, качественные 
игрушки, уютные группы и рас-
писные стены — всё это де-
лает пребывание детей в саду 
комфортным и дарит отличное 
настроение!», — делится мама 
воспитанницы учреждения Ири-
на Белозёрова.

После капитального ремон-
та открыты лицей № 5 и зда-
ние начальной школы Образо-
вательного комплекса «Перспек-
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запоминающиеся события
тива». Продолжается строитель-
ство детского сада № 12 «Тере-
мок» с. Сергиевка, капитальный 
ремонт средней общеобразова-
тельной школы № 11.

В рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Образо-
вание» с 1 сентября  2022 года 
начал работу центр цифрово-
го образования детей «IT-куб». 
Реализуются 12 дополнитель-
ных общеобразовательных про-
грамм по шести направлениям 
(«Программирование роботов», 
«Программирование на языке 
Python», «Алгоритмика и логи-
ка», «Программирование на язы-
ке Java», «Системное админи-
стрирование», «Разработка вир-
туальной и дополненной реаль-
ности»). Обучение проходят 232 
учащихся.

СПОРТ 
Губкин — спортивный город. 

И в 2022-ом  губкинцы ещё раз 
это доказали. В августе в окру-
ге провели первый летний па-
рад физкультурников Белгород-
ской области, на котором ца-
рила атмосфера Олимпиады-80. 
Благодаря слаженности и спор-
тивной подготовке, губкинская 
команда была признана по-
бедителем, и Губкин получил 
возможность построить новый 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Осенью завершена 
реконструкция стадиона «Труд» 
в долине ручья Тёплый Коло-
дезь, завершаются работы по 
строительству физкультурно-
оздоровительного комплекса 
открытого типа в селе Бобро-
вы Дворы.

ВОЛОНТёРСТВО
Важнейшую роль в уходя-

щем году стала играть волон-
тёрская деятельность. Огромное 
число губкинцев самостоятель-
но, по зову сердца оказывает 
посильную помощь землякам, 
участвующим в боевых действи-
ях. Сплочение и единство насе-
ления в этом вопросе позволи-
ло оперативно решить многие 
задачи снабжения ребят необ-
ходимыми вещами.

Кузнец Евгений Титов дела-
ет печки-буржуйки для участни-
ков спецоперации.

«В цех приехала женщина-
волонтёр и попросила сделать 
печь для военнослужащих, при-

нимающих участие в спецопера-
ции. Я не отказал. Посмотрели 
чертежи, какие есть в интернете, 
добавили своих задумок и нача-
ли делать. На одном изделии не 
остановился. Вместе с Романом 
Филатовым и Дмитрием Савчен-
ко продолжили работу», — рас-
сказывает Евгений.

Первое время его команда 
вносила свои средства, чтобы 
сделать буржуйки. Но, когда в 
округе узнали об их занятии, то 
жители начали приносить необ-
ходимый материал — от элек-
тродов до пустых газовых бал-
лонов.

Кроме буржуек мужчины из-
готавливают окопные свечи. За-
кручивать фитильки и картон-
ное основание — процесс тру-
доёмкий и требует немало вре-
мени. Евгений сотрудничает с 
центром молодёжных инициа-
тив. Из учреждения они забира-
ют консервные банки, которые 
потом переделывают в свечи.

«С началом СВО жители 
округа сплотились. Волонтёром 
может стать абсолютно каждый 
из нас, ведь для того, чтобы по-
мочь ближнему, не нужно ниче-
го, кроме доброго сердца и же-
лания», — считает Евгений Титов.

СЕЛьСКОЕ 
ХОЗяйСТВО

2022 год для сельхозтова-
ропроизводителей региона был 
продуктивным. И даже несмотря 
на то, что в условиях санкций 
наблюдалось ухудшение внеш-
неэкономической обстановки и 
нарушение логистики. Согласно 
оценке экспертов, стоимость ва-
ловой продукции сельского хо-
зяйства в 2022 году составит 
364,8 млрд рублей, а индекс про-
изводства продукции сельского 
хозяйства к прошлому году со-
ставит не менее 101,8%. Объём 
отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственны-
ми силами по подразделу «Про-
изводство пищевых продуктов» 
составил 589,2 млрд рублей, ин-
декс производства — 104,4%.

Немаловажный вклад в об-
щее дело вносит и Губкинский 
городской округ. По данным 
управления сельского хозяй-
ства, на конец декабря ожида-
емый объём производства про-
дукции сельского хозяйства за 
2022 год — 9 млрд 781 млн руб. 
Продукция растениеводства со-

ставила — 6 млрд 266 млн руб., 
животноводства – 3 млрд 515 
млн руб. На долю продукции, 
произведённой в малых фор-
мах хозяйствования, приходит-
ся около 2 млрд 40 млн руб. 
или 20,8% валовой продукции 
сельского хозяйства. Наблюда-
ется положительная динамика 
выхода валовой продукции на 
1 га пашни, так в 2021 году, 
это — 108,4 тыс. руб., а в 2022 
году — 105,9 тыс. руб. 

В структуре посевных площа-
дей зерновые и зернобобовые 
составили 46386 га или 53,2%, 
технические культуры — 30928 
га или 35,5% га и 9875 га или 
11,3% — кормовые культуры.

Валовое производство моло-
ка за 2022 год составило 18,6 
тыс. тонн, что меньше уровня 
соответствующего периода про-
шлого года на 0,5 тыс. тонн.

Реализация мяса скота и 
птицы (все категории) в 2022 
году составила 26,3 тыс. тонн, 
что  на 0,2 тыс. тонн больше, 
чем в 2021 году. 

На территории Губкинского 
городского округа реализуют-
ся проекты главами крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, ко-
торые получили грантовую под-
держку в рамках государствен-
ной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и рыбоводства 
в Белгородской области». Де-
нежные средства все освоены. 
За счёт реализуемых проектов 
увеличен выпуск сельскохозяй-
ственной продукции, как в сум-
мовом выражении, так и в ко-
личественном выражении.

В рамках государственной 
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» по 
направлению «Благоустройство 
сельских территорий» Губкин-
скому городскому округу в 2022 
году выделен грант на реализа-
цию проекта: «Обустройство дет-
ской игровой площадки с рези-
новым покрытием в парке п. 
Троицкий». 

Общая стоимость проекта 
составила 1500,00 тыс. рублей. 
Всего на эти цели из феде-
рального и областного бюдже-
та было направлено 1050 тыс. 
рублей, средств местного бюд-
жета — 375 тыс. рублей и вне-
бюджетных источников — 75 
тыс. рублей.

Продолжение следует

Наталья Курносенко
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К моменту образования губкинского рай-
она в Богословке находились два сель-
скохозяйственных предприятия: колхоз 
«Верный путь» и ремонтно-тракторная 
станция областного подчинения, полу-
чившая позже название «Сельхозтех-
ника».

Колхоз специализировался на выра-
щивании зерновых культур, сахар-
ной свёклы, подсолнечника, также 

занимался производством молока, мяса. 
Здесь действовали пасека, свиноферма, 
утиная ферма, овцекомплекс. 70-80 гг. 
ХХ века были успешными в социально-
экономическом развитии колхоза по 
всем показателям и богословцы трудо-
выми победами прославились не толь-
ко в районе, но и в области.

Более двух десятков человек имели 
звание «Почётный колхозник». Из ныне 
здравствующих — Екатерина Филиппов-
на Сумлинова, работавшая на ферме. Пе-
редовая доярка Валентина Ивановна Гу-
кова удостоена ордена «Знак Почёта», а 
также шесть трактористов.

Фёдор Петрович Недоленко и Иван 
Петрович Рукавицын награждались триж-
ды за высокие показатели в работе ор-
денами: Красного Знамени, «Знак Почё-
та», Октябрьской революции. Несколько 
колхозников побывали на ВДНХ, среди 
них водитель Николай Васильевич Сав-

Вклад богословцев в развитие малой родины

николай григорьевич мызин и николай Петрович усов, 1980 год

Пётр Васильевич коняев, 1960 год

ченко, имевший награду «25 лет безава-
рийной езды». Знатная труженица села 
Нина Михайловна Бриндукова неодно-
кратно награждалась почётными гра-
мотами за трудовые успехи. Именно в 
эти годы развернулось в колхозе стро-
ительство дорог с твёрдым покрытием, 
жилых домов. 

За всю историю колхоза на посту 
председателя было немало хороших ор-
ганизаторов производства, среди них 
Александр Иванович Берлизев, Валерий 
Владимирович Жабин, но стаж работы 
их был невелик по разным причинам. 
А вот Николай Григорьевич Мызин воз-
главлял его 16 лет — с 1983 по 1999 
год. Во воемя его деятельности в дома 
жителей села пришло голубое топливо. В 
эти же годы заместителем председателя 
колхоза успешно работал Александр Ни-
колаевич Тюпин, который прошёл свой 
трудовой путь от механизатора до руко-
водящей должности. 

От труда каждого колхозника зави-
сел общий результат работы. Все рабо-
тали старательно, ударно, но, к сожале-
нию, мы не можем назвать имя каждого.

Предприятие «Сельхозтехника» зани-
малось ремонтом сельскохозяйственной 
техники не только хозяйств Губкинского 
района, но и других территорий области. 
В течение 30 лет, вплоть до ликвидации 
предприятия, бессменным руководителем 
его был Пётр Васильевич Коняев, пре-
красный организатор, специалист свое-
го дела. Не раз «Сельхозтехника» стано-
вилась победителем социалистического 
соревнования. Последние годы специа-
лизировалось на ремонте силосоубороч-
ных комбайнов. 12 лет на этом предпри-
ятии проработал инженером Юрий Сте-
фанович Мызин. 12 лет он трудился в 
колхозе «Верный путь», 8 лет возглавлял 
Богословскую администрацию, 10 лет 
был завхозом в школе. Сегодня он на 
пенсии активно занимается обществен-
ной работой, руководит советом ветера-
нов Богословской территории.

Большой след в образовании и куль-
туре, особенно в истории краеведения, 
оставили учителя по профессии и при-
званию Александр Борисович Шаталов 
и Лидия Афанасьевна Тюпина. 

Александр Борисович — учитель с 
большой буквы, который первым начал 
изучать историю дома Раевских, радел 
за открытие музея Владимира Раевско-
го в селе. Его дело продолжила Лидия 

Афанасьевна Тюпина. Она организовала 
в школе клуб «Поиск» по розыску род-
ственников умерших воинов в госпитале 
№ 2957, который летом 1943 года распо-
лагался в Богословке. Лидия Афанасьев-
на создала в школе музей. С открытием 
музея Владимира Раевского она стала 
там работать. Ею написаны книги: «Ле-
топись села Богословка», «Фронтовые до-
роги богословцев», много газетных ста-
тей на краеведческие темы.

На страже здоровья тружеников села 
Богословка стояли медработники: Алек-
сандра Николаевна Мызина, Зинаида 
яковлевна Степанова, у которой за пле-
чами 40 лет стажа в здравоохранении. С 
1997 года на посту заведующей ФАПа её 
сменила Галина Валентиновна Каплина.

Культурная сфера деятельности в Бо-
гословке представлена в первую очередь 
сельской библиотекой и Домом культу-
ры. В новых условиях с новыми техно-
логиями более 15 лет работала библио-
текарь Ольга Долгих.

23 года Богословский Дом культуры 
возглавляла Зоя Васильевна Мызина, до 
этого отработавшая 24 года учётчиком, 
бухгалтером в колхозе «Верный путь». 
Прекрасный организатор клубной рабо-
ты, неутомимый труженик, человек, уме-
ющий заряжать своей энергией других, 

она много сделала для развития культур-
ной среды в Богословке, особенно для 
подрастающего поколения. Сегодня ДК 
возглавляет Елена Захарова.

Богословская средняя школа была от-
крыта первой в Боброводворском районе 
и в этом году ей исполняется 93 года. 
Во все времена в школе работали за-
мечательные учителя: Пётр Денисович 
Шаповалов, Анастасия яковлевна Зобо-
ва, Павел Фёдорович Зобов, Николай Пе-
трович Усов, Светлана Максимовна Зи-
новьева, Наталья Николаевна Мызина, 
Галина Алексеевна Казьменкова, Иван 
Николаевич Глухенко. 

Школа выпустила из своих стен око-
ло трёх тысяч учащихся. Инженеры, учё-
ные, учителя, знатные труженики в раз-
ных сферах народного хозяйства — её 
вчерашние ученики. Сегодня школа на-
ходится в прекрасно отремонтирован-
ном здании.

Идёт время, жизнь меняется. Но жи-
тели были и остаются главным достоя-
нием территории. Они продолжают тра-
диции, трудятся на губкинской земле, 
стараются, чтобы малая родина стано-
вилась богаче и краше.

Галина Казьменкова,
научный сотрудник МКК В.Ф. Раевского
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Команды губкинского городского округа 
приняли участие в первых областных меж-
ведомственных соревнованиях «Первая по-
мощь» на базе Бехтеевского ЦКр в Коро-
чанском районе.

Округ представляли работники сельских 
территориальных администраций, участ-
ники Осколецкого хуторского казачьего 

общества и учащиеся медицинского клас-
са Губкинской средней школы. Каждая ко-
манда состояла из двух человек и поэтап-
но прошла 4 испытания. Это тестовые за-
дания по специальности «Первая помощь», 
демонстрация практических навыков по 
проведению сердечно-лёгочной реанимации 
на специальном тренажёре, наложение кро-
воостанавливающего жгута и иммобилиза-
ция конечности при переломе.

Самым интересным и вместе с тем слож-
ным заданием было решение ситуационной 
задачи «Политравма», в рамках которой ор-
ганизаторы соревнований на одной из пло-
щадок смоделировали «ДТП с участием 5 
пострадавших». Участникам соревнований 
необходимо было каждому пострадавшему 
оказать необходимую первую помощь: нало-
жить жгут, кровоостанавливающую повязку.

Наши команды успешно прошли все 
испытания и отлично продемонстрирова-

ли имеющиеся теоретические и практиче-
ские навыки по оказанию первой помощи, 
с учётом того, что в соревнованиях прини-
мали участие люди, не имеющие медицин-
ского и специального образования.  

По итогам соревнований Александр 
Дрожжинов и Альбина Русанова, участни-
ки команды работников сельских террито-
риальных администраций, заняли почётное 
второе место.

«Наша команда состояла из предста-
вителей Коньшинской и Теплоколодезян-
ской администраций. С моим напарником 
мы сработали на отлично: в тестировании 
допустили минимум ошибок, затем реани-
мировали Гошу (делали искусственное ды-
хание, накладывали жгут, шину на тазо-
бедренную сломанную кость). Но, на мой 
взгляд, самым сложным заданием была 
«Политравма». Почему? Да потому что всё 
было очень реалистично, как будто ты по-
могаешь участникам ДТП. Вот тебе кровь, 
переломы, стоны — всё воочию. Но собрав 
всю волю в кулак, используя знания, мы 
оказали необходимую медицинскую довра-
чебную помощь. Эти соревнования — от-
личная практика, мы рады, что у нас всё 
получилось», — делится Альбина.

Наталья Курносенко

Губкинцы стали участниками соревнований
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7теленеделя

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, 
16 ЯНВАРЯ

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 Информацион-
ный канал. (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Нулевой пациент». (16+)
22:35 «Большая игра». (16+)
0:00 «Краткий курс счастливой жизни». (16+)
1:00 «Подкаст. Лаб». (16+)

5:25 Х.ф. «Пять минут тишины». (12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+) 
20:00 Х.ф. «Безсоновъ». (16+)
22:00, 0:00 Х.ф. «Чужая стая». (16+)
0:25 Х.ф. «Чума». (16+)
2:40 Х.ф. «Бомбила». (16+)

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Склифосовский». (16+)
23:25 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
2:05 Х.ф. «Каменская». (12+)

6:00, 8:00 «Такая неделя»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 23:10 «Фёдор Конюхов. Наедине с меч-
той». (12+)
7:15 Шоу «Спасите, я не умею готовить». (12+)
8:30 «Вместе по России». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
10:30, 21:30 Сериал «Чужая кровь». (16+)
12:10 Сериал «Московская борзая. Продолже-
ние». (16+)
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 «Земля людей». (12+)
17:00, 20:30 «Энциклопедия загадок». (12+)
19:00, 0:00 Сериал «Фальшивомонетчики 
(Большие деньги)». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…».
7:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. 
Алексей Толстой».
7:35 Док. фильм. «Новые люди Переславля и 
окрестностей».
8:30, 16:35 Х.ф. «Рождённая революцией».
10:15 «Наблюдатель». 
11:10, 23:50 «ХХ век».
12:20, 22:15 Х.ф. «Михайло Ломоносов».
13:35 «Уфа. Особняк Елены Поносовой-Молло».
14:05 «Линия жизни».
15:05 «Новости. Подробно. АРТ». 
15:20 «Восточный экспресс. Поезд, изменив-
ший историю».
16:20, 1:00 «цвет времени».
18:10 «Мастера мировой концертной сцены».
19:00 «Константин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Оттаявший мир».
21:35 «Сати. Нескучная классика…».
1:15 «Мастера мировой концертной сцены».

рОссия 1

рОссия К

нтв

1 Канал

ВТоРник, 
17 ЯНВАРЯ

СРедА, 
18 ЯНВАРЯ

ЧеТВеРГ, 
19 ЯНВАРЯ

ПЯТниЦА, 
20 ЯНВАРЯ

СУББоТА, 
21 ЯНВАРЯ

ВоСкРеСенье, 
22 ЯНВАРЯ

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 Информацион-
ный канал. (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Нулевой пациент». (16+)
22:40 «Большая игра». (16+)
0:00 «Краткий курс счастливой жизни». (18+)
1:00 «Подкаст. Лаб». (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. «Склифосовский». (16+)
23:25 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
2:05 Х.ф. «Каменская». (12+)

рОссия К
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино». 
7:35 «Купола под водой».
8:25, 16:35 Х.ф. «Рождённая революцией». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10 Док. фильм. «Ты шагай, Спартакиада!».
11:50 Док. фильм. «Одинцово. Васильевский 
замок».
12:20, 22:15 Х.ф. «Михайло Ломоносов».
13:35 «Игра в бисер».
14:15, 0:30 Док. фильм. «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхождения».
15:05 «Новости. Подробно. Книги».
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная классика…».
18:10 «Мастера мировой концертной сцены».
19:00 «Константин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве». 
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Искусственный отбор».
21:30 «Белая студия».
23:50 Док. фильм. «Ты шагай, Спартакиада!».
1:10 «Мастера мировой концертной сцены».

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, 16:50, 18:20 Информацион-
ный канал. (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Нулевой пациент». (16+)
22:40 «Большая игра». (16+)
0:00 «Краткий курс счастливой жизни». (18+)
1:00 «Подкаст. Лаб». (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. «Склифосовский». (16+)
23:25 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
2:05 «Иван Зубков. Спаситель Ленинграда». 
(12+)
2:55 Х.ф. «Каменская». (12+)

нтв
5:25 Х.ф. «Пять минут тишины». (12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Безсоновъ». (16+)
22:00, 0:00 Х.ф. «Чужая стая». (16+)
0:25 Х.ф. «Чума». (16+)
2:35 Х.ф. «Бомбила». (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 «Вместе по России». (12+)
7:30 «Добрая воля». (12+)
8:40, 23:10 «Блокада снится ночами». (12+)
9:35 Сериал «Пропавший жених». (12+)
10:30, 21:30 Сериал «Чужая кровь». (16+)
12:10 Сериал «Московская борзая. Продолже-
ние». (16+)
13:50 Сериал «Пока станица спит». (12+)
16:00, 18:00 «Земля людей». (12+)
17:00, 20:30 «Энциклопедия загадок». (12+)
19:00, 0:00 Сериал «Фальшивомонетчики 
(Большие деньги)». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

рОссия К

1 Канал

рОссия 1

нтв
5:25 Х.ф. «Пять минут тишины. Возвраще-
ние». (12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Безсоновъ». (16+) 
22:00, 0:00 Х.ф. «Чужая стая». (16+)
0:20 «Поздняков». (16+)
0:35 Х.ф. «Чума». (16+)
2:45 Х.ф. «Бомбила». (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 «Вместе по России». (12+)
7:30 «Добрая воля». (12+)
8:30, 23:10 «Институт надежды». (12+)
9:20 Ручная работа. (12+)
9:35 Сериал «Пропавший жених». (12+)
10:30, 21:30 Сериал «Чужая кровь». (16+)
12:10 Сериал «Прости меня, мама». (12+)
13:50 Сериал «Пока станица спит». (12+)
16:00, 18:00 «Земля людей». (12+)
17:00, 20:30 «Энциклопедия загадок». (12+)
19:00, 0:00 Сериал «Фальшивомонетчики 
(Большие деньги)». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

рОссия К
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры. 
6:35 «Лето Господне». 
7:05 «Легенды мирового кино». 
7:35 «Оттаявший мир».
8:25, 12:10, 23:20 «цвет времени».
8:35, 16:30 Х.ф. «Рождённая революцией». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «ХХ век».
12:20, 22:15 Х.ф. «Михайло Ломоносов».
13:30 «Абсолютный слух».
14:15, 0:50 «Леонид Канторович».
15:05 «Новости. Подробно. Театр».
15:20 «Моя любовь — Россия!».
15:45 «2 Верник 2».
18:10 «Мастера мировой концертной сцены».
19:00 «Константин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни». 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Док. фильм. «Дело Деточкина».
21:30 «Энигма. Ильдар Абдразаков».
1:30 «Мастера мировой концертной сцены».

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, 16:50 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». (0+)
23:15 Х.ф. «Zолушка». (16+)
1:00 «Подкаст. Лаб». (16+)

1 Канал

6:30, 7:00, 7:30, 8:15, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…».
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35 «Верея. Возвращение к себе».
8:20 Х.ф. «Рождённая революцией».
10:20 Х.ф. «Любимая девушка».
11:50 Док. фильм. «Шаг в вечность». 
12:20, 22:15 Х.ф. «Михайло Ломоносов».
13:35 «Власть факта».
14:15 Док. фильм. «Илья Мечников».
15:05 «Письма из провинции».
15:35 «Энигма. Ильдар Абдразаков».
16:15 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния».
16:50 «царская ложа».
17:30 «Мастера мировой концертной сцены».
19:00 «Константин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве».
19:45 «Линия жизни».
20:40, 1:30 «Искатели». «Талисман Мессинга».
21:25 «2 Верник 2».
23:50 Х.ф. «Бумажная луна».

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 К 80-летию прорыва блокады Ленингра-
да. «Ладога. Нити жизни». (12+)
13:15 Х.ф. «Ладога». (16+)
17:10 «Угадай мелодию». (12+)
18:20 «Горячий лёд». Кубок Первого канала по 
фигурному катанию, 2023 г. Прямой эфир.
21:00 «Время». 
21:35 «Сегодня вечером». (16+)
23:15 Х.ф. «Трое». (16+)
1:30 «Подкаст. Лаб». (16+)

рОссия К

нтв

1 Канал

рОссия 1
6:15 Х.ф. «Жена по совместительству». (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, 17:00 Вести.
11:40 «Большие перемены».
12:45 Х.ф. «Теорема Пифагора». (16+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
1:30 Х.ф. «Жених». (16+) 

нтв
4:50 Х.ф. «Стажёры». (16+)
6:30 «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 «Звёзды сошлись». (16+)
21:50 «Основано на реальных событиях». (16+)
1:15 Х.ф. «Ловушка». (16+)
2:35 Х.ф. «Бомбила. Продолжение». (16+)

6:00 Мультфильмы. (0+)
7:00, 10:00, 13:30, 17:00, 18:00, 21:00 «Такая 
неделя»: новости «Мира Белогорья». (12+)
7:30, 17:30 «Восемь смертных грехов». (12+)
8:00 «Такой день»: новости «Мира Белого-
рья». (12+)
8:30 Шоу «Спасите, я не умею готовить». (12+)
9:10, 10:30 Сериал «Анна (Жена егеря)». (16+)
13:15 «Первые в мире». (12+)
14:00 Сериал «Акватория». (16+)
15:25, 20:10 «Прокуроры». (12+)
16:15 «Репортажи из будущего». (12+)
18:30 Х.ф. «Просто Саша». (12+)
19:40 «Меняемся. Скрепка на дом». (12+)
21:30 Х.ф. «Мой белый и пушистый». (12+)
23:10 Х.ф. «Год в порту». (16+)
0:30 Сериал «Акватория». (16+)
1:50 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

рОссия К
6:30 «Твербуль, или Пушкинская верста».
7:20 Мультфильмы. 
8:35 Х.ф. «Испытательный срок». 
10:10 «Тайны старого чердака».
10:40 «Звёзды русского авангарда».
11:05 Х.ф. «Александр Невский».
12:55 «Невский ковчег. Теория невозможного».
13:25 «Игра в бисер». 
14:05 Док. фильм. «Эйнштейны от природы».
15:00 Х.ф. «Похититель байков». 
16:30 «Больше, чем любовь».
17:15 «Пешком…».
17:45 «Замуж за монстра. История мадам Пон-
нари».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 Х.ф. «Опасные гастроли».
21:40 «Закрытие I Международного конкурса во-
калистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава».
23:10 Х.ф. «Детективная история».
0:50 Док. фильм. «Эйнштейны от природы».

рОссия К 5:10, 6:10 Х.ф. «Гусарская баллада». (12+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.
6:55 «Играй, гармонь, любимая!». (12+)
7:40 «Часовой». (12+)
8:15 «Здоровье». (16+)
9:20 «Мечталлион». (12+)
9:40 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь своих». (12+)
11:10 «Повара на колёсах». (12+)
12:15 «Видели видео?». (0+)
14:00 Х.ф. «Броненосец «Потёмкин». (12+)
15:45 Александр Ширвиндт. «Две бесконечно-
сти». (16+)
17:00, 19:00 «Горячий лёд». Прямой эфир.
21:00 «Время».
22:35 Х.ф. «Контейнер». (16+)
23:35 «Подкаст. Лаб». (16+) 

нтв

рОссия 1

5:00 «Утро России». Суббота».
8:00, 21:05 «Вести. Местное время».
8:20 «Местное время. Суббота».
9:00 «Формула еды». (12+)
9:25 «Пятеро на одного». (6+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:40 «Доктор Мясников». (12+)
12:45 Х.ф. «Теорема Пифагора». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». (12+)
21:00 Х.ф. «Место силы». (12+)
0:45 Х.ф. «Городская рапсодия». (12+)

4:50 Х.ф. «Стажёры». (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 «Научное расследование» Сергея Мало-
зёмова. (12+) 
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+)
21:20 «Секрет на миллион». (16+)
22:25 «Международная пилорама». (16+)
0:05 «Квартирник НТВ». (16+)
1:40 Х.ф. «Бомбила. Продолжение». (16+)

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Профилактика до 10:00. 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «ХХ век».
11:50 «Крым. Мыс Плака».
12:20, 22:15 Х.ф. «Михайло Ломоносов».
13:35 «Искусственный отбор».
14:20, 0:30 «Борис Раушенбах. Логическое и 
непостижимое».
15:05 «Новости. Подробно. Кино».

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 Х.ф. «Экипаж». (6+)
0:15 Х.ф. «Легенда № 17». (6+)

6:00 Мультфильмы. (0+)
7:00, 8:00 «Такой день»: новости «Мира Бело-
горья». (12+)
7:30, 17:30 «Восемь смертных грехов». (12+)
8:30, 19:55 «Репортажи из будущего». (12+)
9:10, 10:30 Сериал «Жизненные обстоятель-
ства». (16+)
10:00, 13:30, 17:00, 18:00, 21:00 «Такая неде-
ля»: новости «Мира Белогорья». (12+)
13:15 «Первые в мире». (12+)
14:00 Сериал «Акватория». (16+)
15:25, 20:10 «Прокуроры». (12+)

5:20 Х.ф. «Пять минут тишины». (12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (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 «Вместе по России». (12+)
7:30 «Добрая воля». (12+)
8:30 «Убийство Романовых. Факты и мифы». 
(12+)
9:30 Ручная работа. (12+)
9:40 Сериал «Пропавший жених». (12+)
10:30, 21:30 Сериал «Чужая кровь». (16+)
12:10 Сериал «Московская борзая. Продолже-
ние». (16+)
13:50 Сериал «Пока станица спит». (12+)
16:00, 18:00 «Земля людей». (12+)
17:00, 20:30 «Энциклопедия загадок». (12+)
19:00, 0:00 Сериал «Фальшивомонетчики 
(Большие деньги)». (16+)
23:10 «Загадки цивилизации. Русская вер-
сия». (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+)
9:55 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 Информацион-
ный канал. (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Нулевой пациент». (16+)
22:40 «Большая игра». (16+)
0:00 «Краткий курс счастливой жизни». (18+)
1:00 «Подкаст. Лаб». (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 «Вместе по России». (12+)
7:30 «Добрая воля». (12+)
8:30 «Великая тайна ДНК». (12+)
9:20 Ручная работа. (12+)
9:35 Сериал «Пропавший жених». (12+)
10:30, 21:30 Сериал «Чужая кровь». (16+)
12:10 Сериал «Прости меня, мама». (12+)
13:50 Сериал «Пока станица спит». (12+)
16:00, 18:00 «Земля людей». (12+)
17:00, 20:30 «Энциклопедия загадок». (12+)
19:00, 0:00 Сериал «Фальшивомонетчики 
(Большие деньги)». (16+)
23:10 «Прокуроры». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (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. «Склифосовский». (16+)
23:25 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
2:05 Х.ф. «Каменская». (12+)

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильмы. «Шалтай-Болтай», «Кроко-
дил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебу-
рашка идёт в школу». 
8:30 Х.ф. «Путешествие миссис Шелтон». 
10:05 «Передвижники. Николай Ге».
10:40 Х.ф. «Опасные гастроли». 
12:05 «Эрмитаж».
12:35 «Человеческий фактор».
13:05 «Чёрные дыры. Белые пятна».
13:45 «Эффект бабочки».
14:15 Док. фильм. «Эйнштейны от природы». 
15:10 «Рассказы из русской истории». 
16:00 «Твербуль, или Пушкинская верста».
16:40 Х.ф. «Испытательный срок». 
18:15 «Музей Прадо. Коллекция чудес».
19:50 Х.ф. «Последнее метро».
22:00 «Агора».
23:00 Х.ф. «Семейные ценности Аддамсов».
0:35 «Кристиан Макбрайд на фестивале Маль-
та Джаз».
1:30 Док. фильм. «Эйнштейны от природы».

15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:35 Х.ф. «Рождённая революцией».
18:00 «Мастера мировой концертной сцены».
19:00 «Константин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве».
19:45 «Главная роль». 
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Абсолютный слух».
21:30 «Власть факта». «Иезуиты: слово и дело».
1:10 «Мастера мировой концертной сцены».

16:15 «Репортажи из будущего». (12+)
18:30 Х.ф. «Прощание славянки». (12+)
21:30 Х.ф. «Овечка Долли была злая и рано 
умерла». (12+)
23:30 Х.ф. «Волки». (16+)
1:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

5:20 Х.ф. «Пять минут тишины. Возвраще-
ние». (12+)
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 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+) 
17:55 «Жди меня». (12+)
20:00 Х.ф. «Безсоновъ». (16+) 
22:00 Х.ф. «Чужая стая». (16+)
23:55 «Своя правда». (16+)
1:35 Х.ф. «Бомбила. Продолжение». (16+)

17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Безсоновъ». (16+) 
22:00, 0:00 Х.ф. «Чужая стая». (16+) 
0:20 Х.ф. «Чума». (16+)
2:35 Х.ф. «Бомбила». (16+)
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Товары и услуги сертифицированы

КУПЛЮ дОрОгО 
автомобили и
мототехнику в 

любом состоянии.
Т. 8-951-154-94-38.
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Перетяжка и ремонт мягкой мебели.
изменение дизайна. большой выбор тканей.
Вызов мастера — бесплатно.
Т. 8-951-084-48-48.

КУПЛЮ лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.

   Т. 8-910-226-19-99. реклама

ПрОдАМ сено, солому
в тюках и рулонах

с доставкой.
Т. 8-960-626-11-91. ре

кл
ам

а
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Фермерскому хозяйству (г. Белгород)
требуются на постоянную и вахтовую работу
(с предоставлением бесплатного жилья по месту работы):

l комбайнёры, трактористы, механизаторы (оклад 40-150 т.р.);
l водители категории «СЕ» и сварщики (оклад 40-60 т.р.);
l каменщики (оклад от 60 т.р.);
l разнорабочие для сельскохозяйственных работ
(посадка клубники, строительные и подсобные работы).

Достойная и своевременная оплата труда.
Тел.: +7 (910) 741-89-63, +7 (904) 080-27-58.

Белгородский р-н, с. Пушкарское, ул. Центральная, 27.

Коллектив Скороднянской участковой больницы вы-
ражает глубокое соболезнование Марине Анатольевне 
Чуевой по поводу смерти мужа.

КУры-НЕСУшКИ 
дОСТАВКА

БЕСПЛАТНО.
Т. 8-960-457-79-79.
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Уже совсем скоро, 19 января, пра-
вославные христиане отметят один 
из главных церковных праздни-
ков — Крещение господне. Одной 
из традиций праздника является 
омовение в крещенской проруби.

Бытует мнение, что именно в этот 
день вода обретает целебную 
силу, а тот, кто искупается в про-

руби на Крещение, будет здоров и 
благополучен весь год. Однако стоит 
помнить, что погружение в прорубь 
единственный раз в году — сильней-
ший стресс для организма. 

Для предотвращения несчастных 
случаев, травм во время участия 
в обряде христианского праздни-
ка необходимо придерживаться не-
которых правил: осуществлять оку-
нание только в специально обору-
дованных купелях, под присмотром 
спасателей; перед купанием прокон-
сультируйтесь с врачом; возьмите с 
собой удобную и не скользкую за-
пасную обувь; ожидая своей очере-
ди, прибегните к небольшой размин-
ке (прыжки, приседания); для ныря-
ний в ледяную воду требуется специ-
альная предварительная подготовка 
(необходимо постепенное закалива-

ние); если с вами ребёнок, следите 
за ним во время его погружения в 
прорубь; окунаться лучше всего по 
шею, не замочив голову, чтобы из-
бежать рефлекторного сужения со-
судов головного мозга. Никогда не 
ныряйте в прорубь вперёд головой; 
оптимальное время нахождения в 
проруби около 1 минуты. Это позво-
лит избежать общего переохлажде-
ния организма, которое может при-
вести к простудным заболевани-
ям; не допускается погружение в 
ледяную воду в состоянии опьяне-
ния; выходя из купели, воспользуй-
тесь помощью, чтобы не сорваться 
со ступеней и не упасть в ледяную 
воду; после купания не стойте на 
морозе, разотрите себя сухим поло-
тенцем и наденьте тёплую одежду.

Зимнее плавание противопока-
зано людям при следующих острых 
и хронических (в стадии обостре-
ния) заболеваниях: воспалитель-
ные заболевания носоглотки, при-
даточных полостей носа, отиты; 
сердечно-сосудистой системы (врож-
дённые и приобретенные пороки кла-
панов сердца, ишемическая болезнь 
сердца с приступами стенокардии; 
перенесённый инфаркт миокарда, 

коронаро-кардиосклероз, гипертони-
ческая болезнь II и III стадий); цен-
тральной нервной системы (эпилеп-
сия, последствия тяжёлых травм че-
репа; склероз сосудов головного моз-
га в выраженной стадии, сирингомие-
лия; энцефалит, арахноидит); перифе-
рической нервной системы (невриты, 
полиневриты); эндокринной системы 
(сахарный диабет, тиреотоксикоз); ор-
ганов зрения (глаукома, конъюнкти-
вит); органов дыхания (туберкулёз 
лёгких — активный и в стадии ослож-
нений, воспаление лёгких, бронхиаль-
ная астма, эмфизема); мочеполовой 
системы (нефрит, цистит, воспаление 
придатков, воспаление предстатель-
ной железы); желудочно-кишечного 
тракта (язвенная болезнь желудка, 
энтероколит, холецистит, гепатит); 
кожно-венерические заболевания.

Помните, спасатели могут обе-
спечить безопасность при соверше-
нии обряда, но собственные силы 
каждый должен рассчитать сам. В 
случае чрезвычайной ситуации сооб-
щайте по телефонам 103, для поль-
зователей мобильного телефона по 
номеру «112»

Управление по делам ГО и ЧС

Крещенская безопасность

Уважаемые жители
Губкинского городского округа!
Сообщаем вам, что в период празднования Кре-
щения места массового купания будут организо-
ваны на городском пляже, на купели в Истобнян-
ской, Мелавской, Сапрыкинской сельских террито-
риальных администрациях губкинского городского 
округа с 22:00 18 января до окончания мероприя-
тий 19 января 2023 года.

Управление по делам ГО и ЧС

ВОдОПрОВОд
САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕКТрИКА

Т. 8-915-572-70-09.
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Администрация и Совет депутатов Губкинского го-
родского округа выражают искреннее соболезнование 
ведущему специалисту архивного отдела комитета пра-
вового обеспечения деятельности администрации Га-
лине Ивановне Гуриной в связи со смертью мамы.

Администрация Губкинского городского округа вы-
ражает искреннее соболезнование уборщику служеб-
ных помещений МКУ «Управление по обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления Губкин-
ского городского округа» Людмиле Николаевне Ереми-
ной в связи со смертью сына. 

Истобнянской сельской
территориальной
администрации
ТрЕБУЕТСя
ВОдИТЕЛь.

Заработная пла согласно 
штатного расписания.

Т.: 8(47241) 6-41-21.

ре
кл

ам
а

СКУПАЕМ Мёд —
70 руб. за кг.

мин. объём — 200 кг.
сами приезжаем.

Тара и деньги —
сразу.

Т. 8-930-438-75-38. ре
кл

ам
а

галину Алексеевну Казьменкову 
из с. Богословка

поздравляем с днём рождения!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, творческих успехов,
Не затуплённого пера,
И чтобы жизнь была светла!
                               Семья Забуги

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
17 января исполнится 2 года, как 

не стало с нами нашей дорогой, люби-
мой сестры, тёти, бабушки Нины Ники-
тичны Поляковой из села Скородное.

Вот 2 года тебя уж с нами нет,
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. 
Вечная память, вечный покой.
Любим, помним, скорбим. 
Все, кто знал Нину Никитичну, помяните её до-

брым словом. 
Семья Курганских

ИЗВЕЩЕНИЕ
21 яНВАря 2023 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 запись 
по телефону: 2-25-18. 

Направление «долголетие для всех» мобилизацион-
ного партийного проекта «Старшее поколение» объя-
вило старт Всероссийской акции «Тепло для героя».

Акция пройдёт с 10 января по 23 февраля 2023 
года. «Серебряные» волонтёры и люди старшего по-
коления с активной жизненной позицией, а также все 
желающие могут отправить военнослужащим письма 
со словами поддержки и тёплый подарок, связанный 
своими руками ко Дню защитника Отечества.

Письма и готовые изделия для передачи военнос-
лужащим просим направлять в Губкинское местное от-
деления партии «Единая Россия» в срок до 18 февраля 
по адресу: ул. Дзержинского, 92, тел.: 2-53-41, 2-53-07.

В Губкине стартовала
акция «Тепло для героя»

Уважаемые губкинцы!
ОМВД России по городу Губкину приглашает
граждан на службу в органы внутренних дел

Российской Федерации на должности:
полицейского патрульно-постовой службы поли-
ции; полицейского — водителя патрульно-постовой 
службы полиции; следователя; полицейского отде-
ления охраны и конвоирования изолятора времен-
ного содержания (полицейского-кинолога); полицей-
ского — водителя дежурной части; психолога ОрЛС; 
помощника оперативного дежурного дежурной ча-
сти; инспектора ПдН.

Гарантируется стабильная заработная плата (с си-
стематическим повышением по выслуге лет), ежеме-
сячная надбавка за особые условия службы, преми-
рование; различные графики несения службы; воз-
можность выхода на пенсию после 20 лет службы, с 
учётом службы в ВС России; льготный порядок пре-
доставления детям сотрудников мест в дошкольных 
учреждениях, а также в летних оздоровительных ла-
герях; обязательное страхование жизни и здоровья; 
бесплатное медицинское обслуживание (в том чис-
ле членов семьи); ежегодное санаторно-курортное 
лечение в санаториях МВД.

По всем интересующим вопросам обращаться
по телефонам: 6-55-41, 5-52-64, 8-903-887-49-09, 

8-999-421-56-54.

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 яНВАря 2023 гОдА в 15:00 в обществен-

ной приёмной губернатора в Губкинском городском 
округе проводит приём граждан первый замести-
тель губернатора области — министр цифрового раз-
вития области Евгений Владимирович МИрОшНИ-
КОВ. Предварительная запись на приём осущест-
вляется по телефонам: 2-29-26, 5-10-57.

На территории села Тёплый Колодезь расположен храм 
Архангела Михаила, пользующийся большой популяр-
ностью у прихожан. В 2022 году исполнилось 150 лет 
со дня его строительства. Но не всегда пожилые люди 
могут полностью выстоять службу, им нужно куда-то 
присесть, отдохнуть, подышать свежим воздухом.

Депутат Совета депутатов Губкинского городского 
округа четвёртого созыва Елена Важенина сделала пода-
рок храму в честь его 150-летия – три лавочки. Теперь 
они не только украшают прилегающую территорию, но 
и пользуются спросом у прихожан. Пусть звон колоко-
лов старейшего храма земли губкинской ещё много сто-
летий разливается по всей округе, вызывая в душе не-
объяснимый восторг и веру в будущее России, напоми-
ная потомкам о величии человеческого духа, о таланте, 
трудолюбии и мужестве предыдущих поколений людей.

«Елена Анатольевна не только помогла храму, она 
и нам в Теплоколодезянскую сельскую территориаль-
ную администрацию для благоустройства села подари-
ла два триммера и  газонокосилку, за что ей огром-
ное спасибо. Это для нас большое подспорье», — ска-
зала глава Теплоколодезянской территориальной адми-
нистрации Людмила Леженина.

Жители села очень благодарны своему депутату за 
оказанную помощь.

Наталья Курносенко

Подарок от депутата

РЕКЛАМА
В «СП»: 5-52-03,

5-73-83.


