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Суббота, 19 июня
 +24 °С   +16 °C, В. 6 м/с 747 мм рт. ст.

Воскресенье, 20 июня
 +25 °С   +21 °C, В. 6 м/с 745 мм рт. ст.

Понедельник, 21 июня
 +29 °С   +20 °C, В. 6 м/с 743 мм рт. ст.

Вторник, 22 июня
 +30 °С   +21 °C, В. 6 м/с 744 мм рт. ст.

Среда, 23 июня
 +29 °С   +21 °C, В. 6 м/с 745 мм рт. ст.

Четверг, 24 июня
 +30 °С   +24 °C, В. 4 м/с 745 мм рт. ст.

Пятница, 25 июня
 +28 °С   +19 °C, С. 4 м/с 741 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды
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наталья звягинцева:
«Это скромные 
труженицы, которые 
прожили длинную 
насыщенную 
событиями трудовую 
жизнь. Мы стараемся 
поздравить каждого, и ещё раз 
сказать слова уважения, любви, 
признательности за их жизнь и 
подвиг»

работают в Губкинской центральной рай-
онной больнице.

799 медицинских 
работников

l цифра номера

сделай  прививку  –  защити  себя  и  своих  близких

l новости
Имя фельдшера 
губкИнской террИторИИ      
появИлось на областной             
аллее славы
торжественная церемония занесения 
имён медицинских работников на об-
ластную аллею славы состоялась в бел-
городской областной клинической боль-
нице святителя Иоасафа 17 июня.

Как сообщила БелПресса, выразить 
благодарность медицинским работникам 
собрались глава департамента здравоох-
ранения Белгородской области Андрей 
Иконников, митрополит Белгородский 
и Старооскольский Иоанн, их коллеги.

«Все медицинские работники, ког-
да боролись и борются за жизни других, 
не жалеют себя. К сожалению, при вы-
полнении служебного долга медики, ко-
торых мы заносим на Аллею Славы, свои 
жизнь не уберегли», — подчеркнул Андрей 
Иконников.

На Аллее Славы увековечили имена 
медицинских работников, которые ушли 
из жизни во время борьбы с коронавиру-
сом. Среди них появилось имя фельдше-
ра Чуевского центра общей врачебной 
практики Губкинской ЦРБ Ирины Чуевой.

После окончания Старооскольско-
го медицинского колледжа она начала 
свою работу в Губкинской ЦРБ в долж-
ности медицинской сестры участковой 
поликлиники Скороднянской районной 
больницы № 1. Фельдшером Чуевского 
фельдшерско-акушерского пункта Ири-
на Чуева стала в 2016 году.

Она всегда много работала. В разгар 
пандемии коронавируса принимала па-
циентов и посещала их на дому. Большая 
нагрузка сказалась на здоровье и 3 ноя-
бря 2020 она ушла из жизни.

Сертификат, подтверждающий зане-
сение имени Ирины Чуевой, фельдшера 
Чуевского центра общей врачебной прак-
тики, на областную Аллею Славы меди-
цинских работников, вручили главному 
врачу Губкинской ЦРБ Ирине Кротовой.

 стр. 2

l 20 июня — день медицинского работника
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком — Днём медицинского работника!

В этот день мы говорим слова глубокой благодарности лю-
дям, в руках которых самое ценное — наша жизнь. В это не-
простое время нагрузка на медицинских работников возросла 
многократно. Врачи, медицинские сёстры и санитары, фель-
дшеры и фармацевты несут бремя огромной ответственности 
за здоровье каждого из нас. 

Сфера здравоохранения развивается динамично — меняют-
ся методы диагностики и лечения, внедряются современные 
технологии, применяются передовые научные разработки. Всё 
это требует от специалистов глубоких знаний, постоянного со-
вершенствования.

В Губкинском городском округе трудятся настоящие профес-
сионалы, которые готовы в любое время качественно оказать 
пациентам необходимую медицинскую помощь.

Слова особой признательности в этот день мы говорим лю-
дям, отдавшим многие годы работе в этой отрасли. Вы всеце-
ло посвятили себя профессии, не жалели времени и сил на 
борьбу за здоровье пациентов. В награду за ваш самоотвер-
женный труд — благодарность людей, вернувшихся к полно-
ценной жизни.

Крепкого вам здоровья, сил, счастья и благополучия, мира 
и добра вашим близким!

Михаил Лобазнов,
временно исполняющий обязанности
главы администрации
Губкинского городского округа

Галина Колесникова,
председатель Совета
депутатов Губкинского
городского округа 

Уважаемые работники и ветераны
отрасли здравоохранения Белгородской области!

Примите самые искренние и тёплые поздравления с 
Днём медицинского работника! 

Вы избрали делом жизни благородную и крайне слож-
ную профессию, которая требует всецелой самоотдачи, не 
гарантирует спокойных будней и выходных дней. Вашим 
мужеству и стойкости, человеколюбию и терпению нет рав-
ных. Именно поэтому люди в белых халатах олицетворя-
ют милосердие и гуманизм, верность нравственному долгу. 

В региональной сфере здравоохранения трудятся заме-
чательные профессионалы медицинской службы. В период 
угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 
они мобилизовали все ресурсы для оказания качествен-
ной помощи пациентам с ковид-19, спасли более 20 тыс. 
человек. Второй год подряд в условиях, приближенных к 
военным, вы отважно бьётесь за жизнь каждого пациента. 
К огромному сожалению, не обошлось без потерь. Борь-
ба с вирусом ещё не закончена, как и с остальными за-
болеваниями, требующими медицинского вмешательства. 
Спасибо вам за подвижничество и заботу. Мы верим в 
ваши сердца и умелые руки, способные творить чудеса.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и новых успехов в вашем благородном тру-
де. Без ваших высоких профессиональных качеств, ду-
шевной доброты и сострадания нам не обойтись, поэто-
му берегите себя. 

Вячеслав Гладков,
временно исполняющий обязанности

губернатора Белгородской области

Врач — это призвание, стать хорошим 
доктором может не каждый. Однажды 
выбрав эту благородную и трудную про-
фессию, многие работают в ней долгие 
годы. В числе таких специалистов врач 
общей практики Троицкой амбулатории 
Татьяна Борозенцева. В системе здра-
воохранения она работает более 40 лет.

В медицину Татьяна Николаевна при-
шла осознанно. Родом она из Бобро-
вых Дворов. В детстве перед глаза-

ми был пример родителей друзей, кото-
рые работали врачами. 

«Помню, шприцы были многоразо-
вые. После инъекции их разбирали, за-
мачивали в моющем средстве, затем 
промывали дистиллированной водой, а 
после этого стерилизовали в автоклаве 
или в сухожаровом шкафу или кипятили 
в специальных металлических коробках-
ванночках. Я смотрела и восхищалась, 
как они общаются с пациентами, рас-
сматривала разные баночки-скляночки, 
задавала вопросы, а в старших классах 
ещё больше стала интересоваться меди-
циной и уже точно знала, что буду по-
ступать в медицинский», — говорит Та-
тьяна Борозенцева.

В Курский медицинский институт по-
ступила со второго раза, уж больно в 
тот раз был большой конкурс, больше 10 
человек на место, но не отчаялась, ра-
ботала санитаркой и готовилась вопло-
тить в жизнь свою мечту, которой было 
суждено сбыться. Годы учёбы были ин-
тересными, насыщенными. Прошли, как 
одно мгновение. Интернатура проходила 

«Лечить людей — это моё 
призвание и судьба»
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в Ливнах, а затем по распределению по-
пала в Орловскую область, село Фошня.

«Моё распределение — это насто-
ящее испытание на прочность и про-
фессиональную подготовку. Представь-
те, врача там не было несколько лет, 
только фельдшер. Больница рассчита-

на на 20 койко-мест, до ЦРБ больше 
20 км по бездорожью. Было трудно, но 
это была хорошая школа. Приходилось 
и зубы вырывать, и роды принимать, и 
за новорожденными наблюдать», — де-
лится врач.

Окончание на 2-й стр.
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2 общество

Управление социальной политики со-
общает о том, что гражданам, имеющим 
детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 
лет, назначается и выплачивается ком-
пенсация на приобретение продуктов 
детского питания. Право на предостав-
ление компенсации имеет один из роди-
телей ребёнка (детей), являющийся граж-
данином Российской Федерации и имею-
щий постоянную регистрацию на терри-
тории Белгородской области. Компенса-
ция выплачивается одному из родителей, 
при условии предоставления заявителем 
документов, подтверждающих приобрете-
ние продуктов детского питания, ежеме-
сячно в размере, не превышающем 700 
рублей. Для получения компенсации не-
обходимо предоставить документы: па-
спорт; свидетельство о рождении ребён-
ка (детей); документы, подтверждающие 
регистрацию заявителя и ребёнка (детей) 
на территории Белгородской области, со-
вместное проживание ребёнка (детей) 
с одним из родителей; документы, под-
тверждающие приобретение продуктов 
детского питания (товарные и кассовые 
чеки); документ, подтверждающий рекви-
зиты счёта в кредитной организации, от-
крытого на заявителя; страховые свиде-
тельства государственного пенсионного 
страхования на всех членов семьи. При-
ём документов осуществляется в ГАУБО 
«МФЦ». Также документы можно предста-
вить в отдел по назначению и выплате 
пособий на детей управления социаль-
ной политики. Обращаем внимание, что 
товарный чек не предоставляется, если 
в кассовом чеке указано наименование 
продуктов детского питания, на приобре-
тение которых предоставляется компен-
сация. Компенсация не предоставляется 
на основании документов, подтверждаю-
щих приобретение продуктов детского пи-
тания через интернет-магазин. Отдел по 
назначению и выплате пособий на детей 
находится по адресу: г. Губкин, ул. Киро-
ва, д. 6а, кабинеты № 14, 15, 16. Уточ-
нить информацию можно, позвонив по-
телефону: 5-15-85.

*  *  *
Отдел по труду сообщает о том, что 

НП «Центральный Институт труда» был 
создан проект «Доска Почёта наставни-
ков России» в апреле 2020 года в каче-
стве инструмента немонетарной поддерж-
ки трудовых коллективов предприятий 
России в условиях пандемии COVID-19. 
Проект даёт возможность отметить сво-
их коллег на всероссийской онлайн-Доске 
Почёта. За короткое время проект вырос 
в общероссийскую акцию нематериально-
го поощрения лучших наставников пред-
приятий России за их ежедневный трудо-
вой и человеческий подвиг. Число пред-
приятий, принявших участие в размеще-
нии на «Доске Почёта наставников Рос-
сии», постоянно растёт. В 2021 году До-
ска Почёта пополнилась новым разде-
лом «Наставники-напарники», где пред-
приятия могут разместить групповые фо-
топортреты тех коллективов от двух до 
тридцати человек), где трудовая деятель-
ность требует постоянного обмена опы-
том, обусловленного спецификой их про-
фессиональной деятельности. Участие в 
проекте бесплатное. Необходимо напра-
вить рекомендательное письмо и фото-
портрет наставников на адрес электрон-
ной почты: cit@cit-not.ru. Подробная ин-
формация о проекте размещена на сай-
те — www.cit.org.ru.

Информационно-аналитический отдел

В АДМИНИСТРАЦИИ
ГУБКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 ИюНя 2021 гОда с 10:00 до 12:00 

часов в кабинете № 8 ЦКР «Строитель» 
(ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86) консуль-
тативный приём граждан ведёт глав-
ный врач областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Губкинская ЦРБ» Ирина Викторов-
на КРОТОВа.

Уважаемые медицинские работники
и ветераны здравоохранения!

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником — Днём медицинского работника!

Сегодня весь мир говорит тёплые слова благодарности 
в ваш адрес. У вас нелёгкая работа, с которой может спра-
виться только сильный духом человек. Отличительными ка-
чествами медицинских работников всегда были милосердие, 
отзывчивость, благородство, которые, в сочетании с высоким 

профессионализмом, желанием помочь и облегчить страда-
ние пациентов, дают возможность исцелять и возвращать 
здоровье людям. Всё, что выделаете в своей работе, невоз-
можно оценить и вызывает восхищение.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, професси-
онального роста и развития. Пусть ваш труд будет возна-
граждён признательностью и любовью пациентов.

Президиум ТО профсоюза работников здравоохранения
Губкинского городского округа

l 20 июня — день медицинского работника

Окончание. Начало на 1-й стр.
Выйдя замуж, Татьяна Николаевна 

вместе с супругом, который тоже те-
рапевт, принимают решение вернуться 
на её родину, тем более в Губкине был 
дефицит кадров.

Первые два года после переез-
да работали участковыми врачами-
терапевтами в Губкине, но было сложно 
с жильём и в 1979 году переехали в п. 
Троицкий, где сразу же получили трёх-
комнатную квартиру. С того момента 
вся жизнь Борозенцевой связана с по-
сёлком, его жителями, с амбулаторией.

«Ни разу не пожалела о своём ре-
шении. Мне нравится коллектив и ру-
ководство медучреждения. Сплочённый, 
дружный, каждый всегда готов прийти 
на помощь», — говорит Борозенцева.

 На участке Татьяны Николаевны 

1700 жителей, но в последнее время 
специалистов не хватает, поэтому тру-
дится за двоих. А в свете недавних со-
бытий, когда было не только обостре-
ние ОРВИ, но и пандемия коронавирус-
ной инфекции, принимала до позднего 
вечера, до последнего пациента.

«Врач отвечает за жизнь и здоровье 
человека, предупреждает развитие за-
болевания и несёт ответственность за 
назначенное лечение, он должен быть 
ответственным и терпеливым. К нам 
приходят за помощью, и мы обязаны 
её оказать. Для меня на первом пла-
не всегда пациент, его состояние, жа-
лобы, переживания. Я привыкла быть 
на «передовой», то есть всё время на 
приёме. Когда видишь, с какой благо-
дарностью на тебя смотрит человек, ко-
торому ты помог, на душе становится 

теплее», —  рассказывает Борозенцева.
Татьяна Николаевна знает всех сво-

их пациентов, причём уже не одно по-
коление. Часто встречается с ними вне 
стен амбулатории — на улице, в магази-
не. Жители и про своё состояние рас-
скажут, и новостями поделятся, и о здо-
ровье любимого врача спросят. Она и 
сама часто звонит своим пациентам, 
узнаёт о самочувствии, строго следит 
за сроками выписки лекарств и про-
ведением диспансерного обследования. 

У Татьяны Николаевны двое пре-
красных детей, сын пошёл по стопам 
родителей, внуки. Свободное время, 
которого у доктора не так уж много, 
старается посвятить родным и своим 
увлечениям.

Наталья Христославенко

«Лечить людей —
это моё призвание и судьба»

Опубликовано на площади, предоставленной кандидату Н.М. Черникову на бесплатной основе
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Наступление лета вселило в нас надеж-
ду на «скорейшую победу» над коро-
навирусом. Мы окончательно расслаби-
лись и перестали носить маски и со-
блюдать социальную дистанцию.  

Ещё более года назад, мы, эпидеми-
ологи, предполагали, что новая ин-
фекция из тех воздушно-капельных 

инфекций, которые имеют свою осенне-
зимнюю сезонность и с наступлени-
ем лета прекратится циркуляция виру-
са, мы будем проэпидемичены и зара-
жающая функция вируса ослабнет. Не 
тут было…

Случаи заболевания среди жителей 
Губкинского городского округа продол-
жали регистрироваться и в жаркий 
период времени года. Массовый лет-
ний отдых в прошлом году внёс свои 
коррективы. Во второй половине сен-
тября в округе активно начался рост 
заболеваемости, который продолжал-
ся до апреля.

Только с начала текущего года сре-
ди жителей городского округа уже за-

регистрировано более 1200 случаев за-
болевания. Когда во второй половине 
2020 года в стране появилась вакцина, 
была надежда, что это «скоро» уже ря-
дом, что мы привьёмся и тем самым 
защитимся от этой «заразы». Вместо 
этого, мы начали придумывать всякие 
«страшилки» про вакцины и передавать 
их из уст в уста, соревноваться в соци-
альных сетях своей научной осведом-
лённостью. На территорию уже заве-
зён более заразный штамм коронави-
руса — «британский».

Минздравом РФ было решено при-
вивку против новой коронавирусной ин-
фекции ввести в Национальный кален-
дарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям. В прика-
зе определены лица, которые должны 
привиться в первую очередь. Это вра-
чи, воспитатели, преподаватели, работ-
ники общепитов, торговли, социальных 
учреждений и т.д.

Сделать прививку нужно всему 
взрослому населению старше 18 лет 
и сформировать тот достаточный уро-

вень коллективного иммунитета (70%) в 
округе, области, стране, чтобы создать 
барьер распространению вируса. Низ-
кие темпы иммунизации (24,1% взрос-
лого населения), в том числе, пока не 
позволяют сформировать уровень кол-
лективного иммунитета среди населе-
ния городского округа.

В соответствии с федеральным за-
коном № 157 «Об иммунопрофилакти-
ке инфекционных болезней» граждани-
ну предоставляется право на отказ от 
профилактической прививки.

Почему каждого из нас медицин-
ские работники должны уговаривать 
привиться? Ответственность за сохра-
нение своего здоровья и жизни несёт 
сам гражданин.

Если вы не хотите беречь своё здо-
ровье и жизнь, не забудьте о тех, кто 
рядом: семья, коллеги, друзья.

Наргиля Имамедова,
начальник территориального

отдела Роспотребнадзора
в Губкинском районе

Всё о том же коронавирусе



суббота, 19 июня 2021 г.сельские просторы, № 25 (11576)

3дата

Уважаемые фронтовики,
труженики тыла, дети войны!

дорогие белгородцы!
Ровно 80 лет назад, 22 июня 

1941 года, началась Великая Оте-
чественная война, самая жестокая 
и кровопролитная в истории чело-
вечества. В то роковое воскрес-
ное утро в одно мгновение раз-
билась счастливая мирная жизнь 
нашего народа со всеми мечтами 
и надеждами.

Враг рассчитывал завершить 
войну молниеносно, за считанные 
месяцы. Намеревался уничтожить 
наше государство, захватить его 
территорию, истребить большин-
ство советских людей, а оставших-
ся превратить в рабов. Но планы 
нацистской Германии рухнули от 
яростного сопротивления наших 
дедов, прадедов, отцов и матерей.

Сегодня мы вспоминаем всех 
защитников Родины. Тех, кто ге-
ройски погиб в первые часы и 
дни войны. Кто бил фашистов до 
последнего вздоха, бросался под 
танки и шёл на смертельные та-
раны. Кто умер от тяжёлых ра-
нений, кто не дожил до Победы 
всего несколько дней. Мы чтим 
память всех фронтовиков и тру-
жеников тыла, которые ушли от 
нас в послевоенные десятилетия. 
Вечная слава нашим дорогим По-
бедителям! 

Мы никогда не забудем, ка-
кое страшное горе принесли на-
шему народу фашистские захват-
чики. Миллионы мирных жителей 
погибли от рук нацистов, замуче-
ны в гестапо, тюрьмах и концла-
герях, умерли от голода и лише-
ний. Сполна испытала ужасы гит-
леровской оккупации и наша бел-
городская земля. В этот день мы 
склоняем головы в память о жи-
телях Белгорода, расстрелянных в 
Дальнем парке, сожжённых на ка-
мышитовом заводе, убитых в фа-
шистских застенках. Глубоко скор-
бим о тысячах наших земляков, 
ставших жертвами гитлеровских 
палачей. 

В этот трагический день же-
лаю всем нам помнить тех, кто 
погиб в годы войны, кто неве-
роятной ценой подарил нам са-
мое главное: мирное небо, свобо-
ду, возможность жить, добивать-
ся успехов, растить детей и быть 
счастливыми.

Вячеслав Гладков,
временно исполняющий

обязанности губернатора
Белгородской области

l 22 июня — день памяти и скорби

Уважаемые фронтовики,
труженики тыла, дети войны!

дорогие губкинцы!
Дата начала Великой Отече-

ственной войны, 22 июня, для на-
шего народа навсегда стала Днём 
памяти и скорби. Мы храним и 
передаём потомкам боль свое-
го сердца, гордость за наших со-
отечественников, которые сквозь 
все испытания пронесли веру в 
Победу!

Мы гордимся своими земляка-
ми, их подвигом и глубоко скор-
бим о бесчисленных жертвах, ли-
шениях, безграничном горе, кото-
рое выпало на долю каждой се-
мьи. Память о величайшем подви-
ге наших отцов и дедов будет тре-
петно храниться в наших сердцах. 
Наш долг – продолжить бережно 
её передавать от поколения к по-
колению. Пусть в наших сердцах 
не гаснет вечный огонь Памяти!

Анатолий Замараев,
председатель районного

совета ветеранов

«О днях тех давних
память не остыла, и подвиг ваш

в ней будет жить всегда!»
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Поздравления принимала нина егоровна Прасолова

анна Харитоновна седых татьяна матвеевна сапрыкина

александра александровна курчина

22 июня исполняется 
80 лет с начала Ве-
ликой Отечественной 
войны, а в июле — 78 
лет со дня крупней-
шего во Второй миро-
вой войне танкового 
сражения на Прохо-
ровском поле. Уходит 
из жизни самое орде-
ноносное в истории 
человечества поко-
ление, ветераны вой-
ны, труженики тыла, 
в том числе строите-
ли железной дороги, 
которые после вой-
ны все силы поло-
жили на восстанов-
ление разрушенных 
сёл, пахали, сеяли, 
работали на заводах 
и стройках.

В преддверии па-
мятных дат Бел-
городская регио-

нальная обществен-
ная организация ве-
теранов организова-
ла благотворительную 
акцию «Дорога жизни», адресатами кото-
рой стали ветераны Великой Отечествен-
ной войны — участники строительства же-
лезной дороги «Старый Оскол — Ржава».

15 июня совместно с председателем 
Белгородской региональной организации 
Натальей Звягинцевой, председателем рай-
онного совета ветеранов Анатолием За-
мараевым, главным специалистом управ-
ления соцполитики Натальей Пшеничных, 
представителями территориальных адми-
нистраций и первичных ветеранских ор-
ганизаций посетили строителей железной 
дороги в Скородном, Долгом, Аверино, Тё-
плом Колодезе.

«Это скромные труженицы, которые 
прожили длинную насыщенную события-
ми трудовую жизнь. Это героическое по-
коление уходит из жизни. Им всем уже 
больше 95 лет. Мы стараемся лично по-
здравить каждого. Ещё раз сказать сло-
ва уважения, любви, признательности за 
их жизнь и подвиг», — отметила Наталья 
Алексеевна.

Первой стала Нина Егоровна Прасоло-
ва, проживающая в Скороднянском доме 
ветеранов. Ей 97 лет. Со слезами на гла-
зах вспоминала она строительство этой 
железной дороги:

«Я была в бригаде девчонок, работали 
в дневную смену. До места строительства 
мы шли километров семь. Помню подруг, 
с которыми дорогу строили, никого из 

них в живых уже нет. С собой мы несли 
в основном лопаты и холщовую сумку с 
едой. На месте строительства уже лежали 
носилки, кирки. Выполняла земляные ра-

боты. Таскала и тяжёлые носилки 
с землёй, чтобы делать насыпь. 
От работы, которую делала, все 
руки в мозолях и крови были. От-
куда силы мы брали? До сих пор 
не понимаю. Но досрочно желез-
ную дорогу мы построили, и пош-
ли по ней поезда», — вспоминает 
Прасолова.

Анна Харитоновна Седых жи-
вёт в Скородном одна. Муж тоже 
был фронтовиком. Несмотря на 
годы она бодра, весела. Прекрас-
ный собеседник. О трудных воен-
ных временах вспоминать не лю-
бит. Была очень рада гостям.

«Спасибо, что не забывае-
те нас, что помните, навещаете. 
Для нас очень важна ваша забо-
та и внимание», — сказала Анна 
Харитоновна.

Татьяна Матвеевна Сапрыкина 
родом из Сергиевки, но основную 
часть жизни прожила в Аверино. 

«Что вспоминать? Копали землю ло-
патами, таскали фартуками. Каждый день 
шли на работу и возвращались домой. Ещё 
и песни пели. Возьмёшь утром с собой 
узелок перекусить: бутылка молока, яйца 
да кусочек хлеба. Это было прямо пир-
шество. После войны попала в Баку, там 
встретила своего супруга. Жили пять лет 
в Астрахани, а потом вернулись на мою 
родину. Обосновались в Аверино. Работа-
ла завмагом. У меня пять детей, 10 вну-
ков и 13 правнуков. Я богатая», — расска-
зывает Татьяна Матвеевна.

Александра Александровна Курчина 
всю жизнь прожила в селе Тёплый Ко-
лодезь.

«Здесь родилась, живу и умирать буду, 
— говорит она. — Тут и судьбу свою встре-
тила. Двое детей выросли. Тяжело было и 
дорогу строить, и потом работать, но мы 
справились. А вам спасибо, что не забы-
ваете!».

Всего в городском округе проживают 
24 строительницы железной дороги «Ста-
рый Оскол — Ржава». Спасибо вам за тру-
довой подвиг и долгих лет жизни.

Наталья Христославенко 
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15 июня на базе аэродрома аСК «То-
маровка» яковлевского района состоя-
лось Первенство Белгородской области 
по авиапилотированию «Квадростарт». 
Мероприятие проводилось под руко-
водством департамента образования по 
инициативе областного центра детского 
(юношеского) технического творчества.

Учащиеся общеобразовательных школ 
области, воспитанники учреждений 
дополнительного образования из 

Белгорода, Старооскольского и Губкин-
ского городских округов, Новооскольско-
го, Вейделевского, Валуйского районов в 
возрасте 8-18 лет соревновались в пило-
тировании авиамоделей различных клас-
сов и гоночных мультикоптеров.

Месяц назад ученики Сергиевской 
школы: пятиклассники Екатерина Моро-
зова и Владислав Фанюков стали победи-
телями в соревновании пилотов квадро-
коптеров на региональном отборочном 
этапе конкурса для учащихся сельских 
школ и малых городов «АгроНТИ-2021» 
на базе Государственного аграрного уни-
верситета имени В.Я. Горина в Белгороде 
и вошли в состав сборной команды Бел-

Очередная победа сергиевских школьников
городской области для участия во Все-
российском финале и вот новый старт.

Ребятам, а также ученику четвёртого 
класса школы Вадиму Карнаухову, пред-
стояло пройти комбинированную полосу 
препятствий, преодолевая встречный ве-
тер, и вернуть коптер на линию финиша, 
совершив точную посадку в заданном 
квадрате. Наши участники выступали в 
гоночном классе «Квадроwi-fi», управляя 
дронами DJITello, которые школа получи-
ла два года назад в рамках выполнения 
Федеральной программы по открытию в 
сельских школах региональных центров 
«Точка роста». 

Упорные тренировки в пилотировании 
и освоение навыков управления беспи-
лотниками на занятиях школьного твор-
ческого объединения «Робототехника» и 
в рамках внеурочной деятельности дали 
свои результаты и весь пьедестал об-
ластного первенства в младшей возраст-
ной категории (8-13 лет) достался нашим 
ребятам! Вадим Карнаухов стал победи-
телем, а Владислав Фанюков и Екатери-
на Морозова соответственно заняли вто-
рое и третье место.

Также Владислав Фанюков, выступая 

в составе сборной команды Губкинского 
городского округа в классе радиоуправ-
ляемых квадрокоптеров, смог занять тре-
тью строчку итогового протокола. Побе-
дители и призёры первенства были на-

граждены дипломами Департамента обра-
зования, ценными призами и медалями.

Игорь Ковалёв,
учитель Сергиевской СОШ
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Жители улицы Меловая хутора Меловой 
Брод отметили праздник улицы. Иници-
атором его проведения стала Осколец-
кая территориальная администрация. На 
праздник собрались представители раз-
ных поколений, искренне любящие свою 
малую родину.

С тёплыми приветственными словами к 
собравшимся обратилась глава Оско-
лецкой территориальной администра-

ции Любовь Горюнова. Она поздравила 
земляков с праздником, пожелав процве-
тания. К ней присоединился староста ху-
тора Меловой Брод Евгений Баранков.

Улица Меловая… Как много в этом 
названии для тех, чья судьба связана с 
этим местом! Название этой улицы на-
всегда вписано в биографию каждого 
живущего здесь человека.

Каждое домовладение на улице Ме-
ловая имеет свою индивидуальность. В 
любом дворе есть свои традиции и осо-
бенности благоустройства, свои изюмин-
ки и интересные решения. Жители улицы 
не повторяются в своём творчестве, во-
площая уникальные идеи в жизнь.

В праздник улицы заслуженную награ-
ду в конкурсе «Лучшее домовладение» 
получила Клавдия Ивановна Богданова 
— женщина с открытым сердцем, всю 
жизнь приходила к людям на помощь, с 
каким бы вопросом не обратился к ней, 
с какой бы просьбой не подошёл.

Много тёплых слов, крепкого здоро-
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На свете много улиц славных,
но не меняю адрес я…

вья, любви родных и близких, долгих лет 
жизни и мирного неба над головой поже-
лали участнице строительства железной 
дороги «Старый Оскол — Ржава» Варва-
ре Тихоновне Богдановой.

Самые добрые слова прозвучали в 
адрес сельского почтальона Марии Ива-
новой, которая каждый день в любую по-
году, не жалея сил, доставляла газеты и 
письма для своих односельчан.

Удивительный народ живёт на этой 
замечательной сельской улочке. Они не 
ждут милостей судьбы, они привыкли 
действовать, чтобы идти навстречу сво-
ей судьбе, своему счастью! Знаменатель-
но, что праздник улицы Меловая реше-
но отмечать в преддверии государствен-
ного праздника — Дня России. 

Праздничную атмосферу поддержива-
ли коллективы художественной самодея-
тельности ЦКР села Аверино и вокаль-
ный ансамбль «Оскольчаночка» Осколец-
кого Дома культуры. Красивым заверше-
нием мероприятия стала песня «Над Рос-
сией моей» в исполнении Татьяны Вол-
нянской, под которую все присутствую-
щие вальсировали, проникшись настро-
ением душевности праздника!

Такие мероприятия всегда сплачива-
ют людей, каждый становится добрее, 
чего так сегодня недостаёт. Праздник 
удался на славу! Думаем, проведение 
подобного мероприятия станет доброй 
традицией, которую будут хранить но-
вые и новые поколения улицы Меловая!

В день России жители улицы Скворцо-
ва села Бобровы дворы отметили своё 
торжество. Праздновалось оно впервые 
и посвящено было дню рождения ули-
цы, названной в честь героя Советско-
го Союза, местного уроженца — Нико-
лая Скворцова, чей бюст в составе ме-
мориала воинской славы односельчан 
является главной достопримечательно-
стью этих мест.

На этой улице живёт около 350 че-
ловек. Здесь расположены много-
квартирные дома, гостинично-банный 

оздоровительный комплекс «Уют», дет-
ский сад «Колосок», две детские игро-
вые площадки, одна из которых построе-
на по инициативе Боброводворского ТОС, 
ставшего победителем в областном кон-
курсе «Городская среда».

Разделить радость с селянами прие-
хали председатель Совета депутатов Губ-
кинского городского округа Галина Ко-
лесникова, депутат Светлана Гончарова, 
Почётный гражданин г. Губкина и Губ-
кинского района Сергей Спасенков, на-
стоятель храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы Олег Билевич, глава Бобровод-
ворской территориальной администрации 
Игорь Волков, Почётный гражданин села 
Бобровы Дворы, председатель местного 
совета ветеранов Валентина Прутовых.

Героев дня тепло и душевно поздра-
вила Галина Колесникова, которая побла-
годарила местных жителей, среди кото-
рых много ветеранов, за созидательный 
труд на благо своей малой родины, за 
создание славных традиций и добрых на-
чинаний. Галина Ивановна также отме-
тила трудолюбие и инициативность бо-

броводворцев, их неравнодушие и добро-
желательность, гостеприимство и сердеч-
ность, которые они проносят через всю 
свою жизнь.

К Галине Колесниковой присоедини-
лись и другие почётные гости со слова-
ми искренних поздравлений.

Официальная часть продолжилась 
красивыми выступлениями артистов Бо-
броводворского КОКа. Импровизирован-
ный зрительный зал на свежем воздухе, 
организованный прямо во дворе, был за-
полнен практически до отказа не только 
живущими на этой улице, но и приезжи-
ми из Губкина и других мест.

Концертные номера взрослых и юных 
артистов сменялись чествованием рож-
дённых за прошедший год малышей, пе-
редовиков производства, долгожителей и 
просто неравнодушных, инициативных и 
креативных боброводворцев, чьими усили-
ями обеспечены аккуратный и благоустро-
енный вид улицы Скворцова, комфорт 
и привлекательность этого уголка села.

Изюминкой праздника стал аппетит-
ный наваристый кулеш, приготовленный 
на свежем воздухе в огромном каза-
не, которым могли угоститься и стар, и 
млад. Тёплая гостеприимная атмосфера 
окутывала людей, расцветая на их ли-
цах искренней радостью. Весёлые тан-
цы и волейбольный поединок заверши-
ли этот насыщенный событиями день. И 
ещё долго звучали над селом озорные 
народные плясовые и душевные мело-
дии русских песен, разливаясь над лет-
ним днём радостью и добром.

Елена Елькина
Наталья Христославенко
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Владимир Евдокимов, депутат Белгород-
ской областной думы седьмого созыва, 
директор по социальным вопросам ле-
бединского гОКа провёл третью встре-
чу с избирателями в общественной при-
ёмной губкинского местного отделения 
партии «Единая Россия».

Восемь человек в этот вечер смогли 
лично встретиться с народным из-
бранником, чтобы озвучить пробле-

мы, с которыми они не могут справить-
ся самостоятельно. 

Две молодые женщины находятся в 
затруднительном положении. Мама ре-
бёнка с диагнозом детский церебраль-
ный паралич не имеет возможность 
поехать с ним на реабилитацию в свя-
зи с высокой её стоимостью (порядка 
170 тыс. рублей). Другая — сама инва-
лид по слуху, воспитывает двоих детей 
самостоятельно. Помощи ждать неотку-
да, ещё и долги за коммунальные услу-
ги выплачивает за квартиру, в которой 
не может жить. 

«Я считаю, что личные встречи с из-
бирателями крайне важны. Людям обя-

Владимир Евдокимов провёл третий
депутатский приём

зательно нужно выговориться. Ведь на 
приём записываются те, кто сам со сво-
ими проблемами справиться не в силах. 
С каждым обращением работаем инди-
видуально. Есть определённые возмож-
ности нашей компании, государствен-
ных систем, ведь многие люди просто 
не знают о тех льготах и гарантиях, ко-
торые государство может им предоста-
вить, – рассказал Владимир Евдокимов. 
– Иногда люди озвучивают темы, кото-
рые впоследствии могут перетекать в за-
конодательные инициативы. И это очень 
интересно, ведь понимаешь, что у лю-
дей есть своё видение работы системы». 

Пенсионер предложил рассмотреть 
вопрос о льготах детям погибшим или 
пропавшим без вести в годы Великой От-
ечественной войны, а молодой мужчина 
обратился по вопросу трудоустройства. 

В этот вечер много активностей было 
от спортивного сообщества. Футбольный 
тренер предложил снова создать в Губ-
кине футбольный клуб, чтобы лучшие вы-
пускники спортивной школы могли про-
должить заниматься любимым делом на 
территории, где они родились и выросли. 

А руководители секции настольного 
тенниса губкинской спортивной школы 
попросили спонсорской помощи для по-
ездки детей на соревнования. Конечно, 
этот вопрос решится положительно. Но 
Владимир Кузьмич выступил со встреч-
ным предложением организовать Откры-
тый турнир в Губкине. Тренеры идею де-

путата восприняли с энтузиазмом. Кто 
знает, может с его лёгкой руки и бла-
годаря организаторским талантам педа-
гогов, Губкин со временем станет столи-
цей настольного тенниса в Черноземье?

*Управление корпоративных
коммуникаций АО «Лебединский ГОК»
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Поздравляем врачей, медсестёр, фельдшеров, научных работников, всех сотрудников 
учреждений здравоохранения с профессиональным праздником!

Вы всегда были и остаётесь для нас настоящими героями. Вы выбрали своим при-
званием помощь людям и ежедневно совершаете подвиг, не жалея себя ради спасения 
жизни и здоровья.

Сегодня врачи находятся на передовой в борьбе с беспрецедентным вызовом в исто-
рии — пандемией коронавируса. Спасибо вам за профессионализм, самоотдачу и заботу, 
в которых мы особенно нуждаемся в эти дни.

Особая благодарность и глубокий поклон всем медицинским работникам наших реги-
онов — Белгородской, Курской и Оренбургской областей — от всех сотрудников Метал-
лоинвеста, наших родных и близких. Мы знаем, что всегда можем положиться на вас.

Ваши усилия, а также труд почти 600 специалистов корпоративных медицинских учреж-
дений и групп охраны здоровья Металлоинвеста помог защитить сотрудников компании 
и не допустить вспышек инфекции.

Каждый из вас достоин самых высоких похвал и слов признания. Сейчас ваши уси-
лия направлены на решение новой задачи, способной предупредить рост заболеваемо-
сти — на проведение вакцинации.

Желаем всем медицинским работникам крепкого здоровья, оптимизма и неиссякае-
мой энергии! Мы восхищаемся и гордимся вами!

С уважением, генеральный директор УК «Металлоинвест»
Назим Эфендиев

20 июня Россия отмечает
День медицинского работника

ф
о

то
 п

ре
с

с-
с

л
уж

бы
 м

ет
ал

л
о

И
н

ве
с

та

Мы ждали этого два года: спортсмены 
тренировали скорость, выносливость и 
реакцию, болельщики готовили речёвки. 
VIII летняя корпоративная спартакиада 
Металлоинвеста состоялась. а коман-
да привезла в родной губкин заслужен-
ные медали.

Командная работа любителей спорта

Три незабываемых дня провели 36 
лучших атлетов комбината в Новотро-
ицке. Выкладываясь по полной, они 

делали даже невозможное, чтобы прине-
сти Лебединскому ГОКу победные кубки. 

С первого дня состязаний наши стрит-

болисты показали, что настроены на ме-
дали. Уверенные победы позволили вый-
ти сборной в финал, где за «золото» они 
сразились с Михайловским ГОКом. Борь-
ба равных по силе и меткости была не-
предсказуемой, но удача улыбнулась со-
перникам в овертайме. В результате на-
шим ребятам досталось «серебро». 

Невероятную игру показали футболи-
сты комбината. Первые встречи с же-
лезногорскими спортсменами и сборной 
УралМетКома принесли безоговорочную 
победу, а результат сражения с металло-
ломной дружиной поразил даже судей: 
11:0. Решающей для лебединцев стала 
встреча с хозяевами спартакиады — в 
стыковом матче сборная уступила ураль-
цам. Не менее напряжённой оказалась 
борьба за «бронзу». Вторая встреча со 
спортсменами Михайловского ГОКа под-
твердила — лебединцы достойны призо-
вого третьего места.  

Порадовали болельщиков и легкоат-
леты. В этом году вместо традиционной 
эстафеты спортсмены Металлоинвеста 
участвовали в забегах Новотроицкого по-
лумарафона. Девушки бежали два кило-
метра, мужчины — пять. В общем зачёте 
лебединцы показали третий результат.  

Самым зрелищным испытанием 
оказались «Большие гонки». Только на 

первый взгляд преодолеть гигантскую 
100-метровую полосу препятствий каза-
лось просто. На деле мягкие батуты, ко-
варные «ульи» и цепкие «паутины» ме-
шали каждому движению. Наши ребя-
та показали класс, завоевав «бронзу». 
А у участника команды Евгения Ровен-
ских — лучший личный результат сре-
ди мужчин: 1 минута 14 секунд. Помог-
ло увлечение спортивным ориентирова-
нием, которым новичок спартакиады за-
нимается со студенчества и уже выпол-
нил нормативы мастера спорта.  

— Когда бежишь, на эмоциях ничего 
не замечаешь, а уже потом понимаешь, 
что ноги и руки отказывают, всё тело «за-
бито». Это моя первая спартакиада. Рад, 
что стал участником сборной и получил 
массу впечатлений, — признался Евгений.

В остальных дисциплинах лебединцам 
повезло меньше: в волейболе, настоль-
ном теннисе, бадминтоне мы четвёртые, 
в дартсе — пятые. Но это не главное. За 
три спортивных дня сотрудники Металло-
инвеста сплотились в одну большую се-
мью: радовались достижениям и огорча-
лись неудачам, поддерживали друг дру-
га и вдохновляли на победу. До встречи 
на зимней корпоративной спартакиаде! 

*Наталья Хаустова
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6 теленеделя

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, 
21 ИЮНЯ

5:00, 9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 1:45 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Чемпионат Европы по футболу. Сбор-
ная России — сборная Дании. Прямой эфир 
из Дании.
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
0:45 «Познер». (16+)

4:45 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Х.ф. «Пёс». (16+)
23:50 «Билет на войну». (12+)
0:50 Х.ф. «Белая ночь». (16+)

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 21:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 Х.ф. «Елена Прекрасная». (12+)
18:50 Чемпионат Европы по футболу. Сборная 
Украины — сборная Австрии. Прямая трансля-
ция из Бухареста.
22:00 Х.ф. «Эксперт». (16+)
0:00 «Вечер с В. Соловьёвым». (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 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 10:45, 13:30 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30 Ручная работа. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Друзья и годы». (0+)
14:30 Сельский порядок: турне по сёлам Бел-
городчины. (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30 «Это вещь»: 
история Белгородчины в рассказах об арте-
фактах. (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (0+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.
6:35 «Пешком...». 
7:05 «Другие Романовы».
7:35, 18:35 «Великие строения древности».
8:35, 21:45 Х.ф. «Самый медленный поезд».
10.45 «Наблюдатель».
11:10, 0:55 «XX век». 
12:10 «Острова».
12:50 Х.ф. «Бумбараш».
15:05 «1918. Бегство из России».
16:00 «Война Павла Луспекаева».
16:15 Х.ф. «Возвращение Будулая».
17:45, 1:45 «Реквием на стихи Роберта Рожде-
ственского».
19:45 «Главная роль».
20:05 Док. фильм. «Отец солдата». Как ты вы-
рос, сынок мой».
20:45 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Док. фильм. «Николай Лебедев. Война 
без грима».
23:00 Док. фильм. «Ростов-на -Дону. Особняки 
Парамоновых».
23:50 Х.ф. «Шахерезада».

россия 1

россия к

Нтв

1 каНал

Мир белоГорЬя

ВТоРник, 
22 ИЮНЯ

СРедА, 
23 ИЮНЯ

ЧеТВеРГ, 
24 ИЮНЯ

ПЯТниЦА, 
25 ИЮНЯ

СУББоТА, 
26 ИЮНЯ

ВоСкРеСенье, 
27 ИЮНЯ

5:00, 9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55  «Модный приговор». (6+)
12:00 Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлёвскоё стены 
в день 80-летия начала Великой Отечествен-
ной войны.
12:30, 0:45 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:10 «Мужское/Женское». (16+)
19:00 80 лет со дня начала Великой Отече-
ственной войны. Концерт-реквием. Прямая 
трансляция с Поклонной горы.
21:00 Время.
21:45 Чемпионат Европы по футболу. Сбор-
ная Чехии — сборная Англии. Прямой эфир из 
Англии.
23:55 «Вечерний Ургант». (16+)

россия 1

1 каНал

5:00 Х.ф. «Сорокапятка». (12+)
6:30 Х.ф. «Сталинград». (12+)
9:00 Х.ф. «Война за память». (12+)
11:00, 20:00 Вести.
12:00 Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлёвскоё стены 
в день 80-летия начала Великой Отечествен-
ной войны.
12:30 Х.ф. «Альфред Розенберг. Несостояв-
шийся колонизатор Востока». (16+)

Мир белоГорЬя

россия к
6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.
6:35 «Пешком…». Москва военная. 
7:05 «Война Зиновия Гердта».
7:25, 18:35 «Великие строения древности». 
8:20, 20:55 Х.ф. «Судьба человека». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 1:40 «ХХ век».
12:00 «Война Иннокентия Смоктуновского».
12:25, 0:35 Х.ф. «Шахерезада».
13:35 Док. фильм. «Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер?»
14:15 «Искусственный отбор».
15:05 «Эрмитаж». 
15:35 «Музыка мира и войны».
16:15 Х.ф. «Возвращение Будулая».
17:45 «Шедевры русской музыки».
19:45 «Главная роль».
20:05 Док. фильм. «Евгений Куропатков. Моно-
лог о времени и о себе».
22:35 «Большой мемориальный концерт, по-
свящённый 80-летию начала Великой Отече-
ственной войны». Прямая трансляция.

1 каНал
5:00, 9:25 Телеканад «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 1:20 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Призрак». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
0:25 «Звёзды кино. Они сражались за Роди-
ну». (12+)

россия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 21:20 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 Х.ф. «Своя чужая». (16+)
18:50 Чемпионат Европы по футболу. Сборная 
Швеции — сборная Польши. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга.
21:50 Чемпионат Европы по футболу. Сбор-
ная Португалии — сборная Франции. Прямая 
трансляция из Будапешта.
0:00 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

Нтв
4:45 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Особое за-
дание». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Х.ф. «Пёс». (16+)
21:20 Х.ф. «Под прикрытием». (16+)
23:50 «Поздняков». (16+)

Мир белоГорЬя
6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 10:45, 12:30, 13:30 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30 Ручная работа. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Дорога к морю». (12+)
13:00 Уроки рисования. (12+)
14:30, 23:30 Места знать надо. (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 0:00 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (0+)

россия к
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…».
7:05 «Правила жизни». 
7:35, 18:35 «Великие строения древности».
8:35, 21:45 Х.ф. «Верность».
10:15 «Наблюдатель». 
11:10, 0:55 «XX век».
12:05 «Война Элины Быстрицкой».
12:25, 23:50 Х.ф. «Шахерезада».
13:25 «Дороги старых мастеров». 
13:35 Док. фильм. «Николай Лебедев. Война 
без грима».
14:15 «Искусственный отбор».
15:05 «Библейский сюжет».
15:35 «Музыка мира и войны».
16:15 Х.ф. «Возвращение Будулая».
17:25 «Война Юрия Никулина».
17:45, 1:45 «Шедевры русской музыки».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Летят журавли». Журавлики-кораблики 
летят под небесами».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Повесть о московском ополчении. Писа-
тельская рота».
23:10 «Первые в мире».

1 каНал

россия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 Х.ф. «Своя чужая». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Эксперт». (16+)
23:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

Нтв
4:45 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Особое за-
дание». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Х.ф. «Пёс». (16+)
21:20 Х.ф. «Под прикрытием». (16+)
23:50 «ЧП. Расследование». (16+)
0:20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

Мир белоГорЬя
6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 10:45, 12630, 13:30 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30, 19:00 Ручная работа. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «В шесть часов вечера после 
войны». (6+)
13:00 Уроки рисования. (12+)
14:30 Сельский порядок: турне по сёлам Бел-
городчины. (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 20:30, 0:00 «Старая школа»: 
уроки от народного артиста В. Старикова. (12+)
19:15 Центр притяжения. (12+)
23:30 Места знать надо. (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

россия к
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва восточная. 
7:05 «Правила жизни».
7:35, 18:35 «Великие строения древности». 
8:35 Х.ф. «Парень из нашего города».
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 1:00 «ХХ век». 
12:25, 23:50 Х.ф. «Шахерезада». 
13:25 Док. фильм. «Евгений Куропатков. Моно-
лог о времени и о себе». 
14:20 «Искусственный отбор».
15:05 «Моя любовь — Россия!».
15:35 «Музыка мира и войны».
16:15 Х.ф. «Возвращение Будулая».
17:40, 22:45 «Цвет времени».
17:25 «Шедевры русской музыки».
19:45 «Главная роль».
20:05 Док. фильм. «Офицеры». Есть такая про-
фессия, взводный».
20:45 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Чистая победа. Подвиг разведчиков».
21:45 Х.ф. «Подвиг разведчика».
23:15 «Цвет времени. Ван Дейк». 

1 каНал
5:00, 9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+) 
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)

1 каНал
6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12:00 Новости.
10:15 К 80-летию легенды фигурного катания. 
«Тамара Москвина. На вес золота». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?». (6+)
14:00 «Остров Крым». (6+)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18:00 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 Время.
21:20 «КВН». Высшая лига. (16+)
23:30 Х.ф. «Спасти или погибнуть». (16+)

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+)
11:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Х.ф. «Вместо неё». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х.ф. «Красавица и чудовище». (12+)
1:00 Х.ф. «Два Ивана». (12+)

Нтв
4:50 «ЧП. Расследование». (16+) 
5:15 Х.ф. «Всем всего хорошего». (16+) 
7:25 «Смотр». (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
8:50 «Поедем, поедим!». (0+)
9:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:10 «НашПотребНадзор». (16+)
14:10 «Физруки. Будущее за настоящим». (6+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…». (16+) 
18:00 «По следу монстра». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:00 «Ты не поверишь!». (16+)
21:15 «Секрет на миллион». (16+)
23:15 «Международная пилорама». (16+)
0:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Анжели-
ка Варум. (16+)

Мир белоГорЬя

россия кНтв

1 каНал

россия 1
4:15 Х.ф. «Ты будешь моей». (12+)
5:50 Х.ф. «Кружева». (12+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
9:20 «Когда все дома». (12+)
11:00 «Большая переделка». (12+)
12:00 «Аншлаг и компания». (16+)
14:00 Х.ф. «Вместо неё». (16+)
18:00 Х.ф. «Тому, что было — не бывать». (12+)
21:00 Вести недели.
23:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
23:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 

Нтв
4:40 Х.ф. «Муха». (16+)
7:00 «Центральное телевидение». (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!». (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Однажды…». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...». (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 Итоги недели.
20:10 «Основано на реальных событиях». (16+)
23:45 «Звёзды сошлись». (16+)

Мир белоГорЬя
6:00, 18:30, 0:00 «Путь, истина и жизнь»: духов-
ная история Белогорья. (12+)
6:30, 12:35 Уроки рисования. (12+)
7:00, 14:30, 18:00, 21:00 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. (12+)
7:30, 10:30 Ручная работа. (12+)
8:00, 13:00, 17:00 Держите ответ. (12+)
9:00, 10:45, 16:20, 20:20 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
11:00 Х.ф. «Ленинградская симфония». (0+)
15:00 Х.ф. «Хрустальный башмачок». (0+) 
16:30, 20:30, 23:35 Места знать надо. (12+)
19:05 Х.ф. «Хрустальный башмачок». (0+)
21:30 Многоуважаемый книжный шкаф! (12+)
22:00 Х.ф. «Ленинградская симфония». (0+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (12+) 

Мир белоГорЬя

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Правила жизни».
7:35 «Чёрные дыры. Белые пятна».
8:15 «Забытое ремесло».
8:35, 16:10 Х.ф. «Девочка из города». 
9:45 «Дороги старых мастеров».
10:20 Х.ф. «Джульбарс». 
11:45 «Феномен Кулибина».
12:25 Х.ф. «Шахерезада».
13:35 «Повесть о московском ополчении. Пи-
сательская рота».
14:15 «Искусственный обзор».
15:05 «Письма из провинции».
15:30 «Энигма. Криста Людвиг».
17:25 «Шедевры русской музыки».
18:45 «Царская ложа».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 1:50 «Искатели».
21:00 «Линия жизни».
21:55 Х.ф. «Серёжа». 
23:35 Х.ф. «Филофобия». (18+)

россия к
6:30 «Тайна Третьей планеты».
7:25 Х.ф. «Осенняя история». 
9:55 «Обыкновенный концерт».
10:25 Х.ф. «Служили два товарища».
12:00 «Олег Янковский. Полёты наяву».
12:45 «Письма из провинции».
13:15, 0:50 «Малыши в дикой природе: первый 
год на земле».
14:05 «Другие Романовы».
14:35 Х.ф. «Огонь из преисподней».
16:30 «Картина мира».
17:15 Док. фильм. «Рассекреченная история».
17:45 «В тени больших деревьев».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры. 
20:10 Х.ф. «Кин-дза-дза!».
22:20 Опера. «Тоска».
1:45 «Искатели».

россия к

5:10, 6:10 Х.ф. «Свадьба в Малиновке». (0+)
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7:40 «Часовой». (12+)
8:10 «Здоровье». (16+)
9:20 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?». (6+)
13:55 «Полосатый рейс». Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке». (12+)
14:55 Х.ф. «Полосатый рейс». (12+)
16:35 «Лёвчик и Вовчик». (16+)
19:20 «Три аккорда». (12+)
21:00 Время.
22:00 «Что? Где? Когда?». (16+)
23:20 Х.ф. «Углерод». (18+)

Нтв
россия 1

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 12:00, 14:10 Документальная драма 
«Солдатики». (12+)
9:30 «Старый Оскол — Ржава: 32 дня на под-
виг». (12+)
10:00, 12:20 «Жизнь прожить»: воспоминания 
ветеранов. (12+)
10:30, 22:00 «Бессмертный гарнизон». (12+)
12:15 День памяти и скорби. Минута молча-
ния. (6+)
12:45 Уроки рисования. (12+)
13:30, 23:40 Х.ф. «Спокойный день в конце во-
йны». (6+)
14:30 Сельский порядок: турне по сёлам Бел-
городчины. (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 20:30, 0:10 Они самые. (12+)
19:00 Ручная работа. (12+)
19:15 Центр притяжения. (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (12+) 

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Земля Санникова». (6+)
12:30 Уроки рисования. (12+)
13:00, 18:00, 21:00 Держите ответ. (12+) 
14:30 Сельский порядок: турне по сёлам Бел-
городчины. (12+)
15:00, 19:00 Х.ф. «Русалочка». (0+) 
16:30, 20:30, 23:30 Места знать надо. (12+)
17:00, 0:00 Они самые. (12+)
17:30 «Это вещь»: история Белгородчины в 
рассказах об артефактах. (12+)
17:45 Право на порядок. (16+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (0+)

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 10:45, 12:30, 13:30 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 0:00 Ручная рабо-
та. (12+)
11:00 Х.ф. «Долгая счастливая жизнь». (0+)
13:00 Уроки рисования. (12+)
14:30 Сельский порядок: турне по сёлам Бел-
городчины. (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
19:00 Держите ответ. (12+) 
20:45 Право на порядок. (16+)
22:00 Х.ф. «Долгая счастливая жизнь». (0+)
23:30 Места знать надо. (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

5:00, 9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 1:20 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Призрак». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
0:25 К 80-летию Валерия Золотухина. «Я Вас 
любил...». (12+)

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 Х.ф. «Своя чужая». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:00 «Я вижу твой голос». (12+)
22:30 Х.ф. «Куда уходят дожди». (12+)

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильмы.
7:35 Х.ф. «Взятка. Из блокнота журналиста В. 
Цветкова».
10:00 «Передвижники». 
10:30 Х.ф. «Подвиг разведчика». 
12:00 «Чистая победа. Подвиг разведчиков».
12:50 «Эрмитаж».
13:15 Док. фильм. «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле».
14:05 Х.ф. «Серёжа».
15:25 «Хор Сретенского монастыря».
16:30 Док. фильм. «Юсуповский дворец: анфи-
ладами страстей».
17:20 «Экипаж». «Запас прочности».
18:00 «Неразгаданные тайны грибов».
18:55 Х.ф. «Служили два товарища».
20:30 «...И сердце тает». Концерт.
21:55 Х.ф. «В другой стране». 
23:20 «Клуб «Шаболавка, 37».
0:30 Х.ф. «Огонь из преисподней».

4:50 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Особое за-
дание». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
17:30 «Жди меня». (12+)
18:20, 19:40 Х.ф. «Пёс». (16+) 
21:20 Х.ф. «Под прикрытием». (16+) 
23:40 «Своя правда». (16+)

13:25 Х.ф. «Перевод с немецкого». (12+)
17:50 Мамаев курган. Концерт.
21:20 Х.ф. «Зоя». (12+)
23:30 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

4:00 «22 июня. Ровно в 4 часа». (12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25, 10:25, 12:30 Х.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
12:00 Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлёвскоё стены 
в день 80-летия начала Великой Отечествен-
ной войны.
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Х.ф. «В августе 44...». (16+)
19:40 Х.ф. «Брестская крепость». (16+)
22:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Брест-
ская крепость». (16+)
0:40 Х.ф. «Рубеж». (12+)

19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Dance Революция». (12+)
23:55 «Вечерний Ургант». (16+)
0:30 Худ. фильм. (12+)
1:30 «Цой — «Кино». (16+)
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Академия Слуха — это международная сеть слухопротези-
рования с более чем 50 центрами. Вот уже 10 лет мы по-
могаем людям вернуть радость жизни, возможность слы-
шать близких! В честь предстоящего визита, мы попроси-
ли нашего эксперта-сурдоакустика, профессионально отве-
тить на вопросы о потере слуха, слуховых аппаратах и та-
кой желанной возможности снова услышать мир.

Зачем проходить регулярную проверку слуха на совре-
менном оборудовании? Ведь когда слух упал, это сразу за-
метно — и самому человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя проявляет на позд-
них стадиях, когда скорректировать её возможно, но это 
будет дороже и сложнее, чем при потере слуха, «пойман-
ной» на более ранней стадии. Увы, бывает и так, что че-
ловек приходит с полной глухотой, которая никакими спо-
собами не корректируется. Поэтому, если вы заметили, 
что прибавляете звук телевизора, плохо слышите род-
ных, особенно когда говорят несколько человек, а близ-
кие жалуются, что вы говорите слишком громко — вам 
стоит сделать тест слуха. В «академии Слуха» эта услу-
га бесплатна.

А можно ли вылечить потерю слуха без слухового ап-
парата? По телевизору и в Интернете есть много средств, 
которые об этом рассказывают.

У всех историй по чудесному исцелению есть общая 
черта: кроме больных и создателей рекламы никто этих 
людей не видел. Ни один практикующий врач никогда по-
добное средство не порекомендует, нет ни одного научно-
го исследования, которое доказывало бы его эффектив-
ность, а ведь все настоящие лекарства, медицинские из-
делия проходят обязательную сертификацию и испытания.

Но можно же купить усилитель слуха! Он и стоит де-
шевле, чем слуховой аппарат.

Академия Слуха: помогаем вам снова услышать мир!
Дешевизна усилителей слуха объясняется тем, что 

это не медицинская техника, которая не проходит сер-
тификацию, её никто не настраивает под ваши нару-
шения слуха. Просто, грубо говоря, помещают вам в 
ухо микрофон, который многократно усиливает зву-
ки. Нетрудно догадаться, что усиливаются и без того 
громкие звуки: гудок автомобиля, пожарная сигнали-
зация, громкий сигнал телефонного звонка. В то же 
время резкие и очень громкие звуки могут привести 
к травмам: например, разрыву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть чисто эконо-
мическое преимущество — он служит до 4 раз доль-
ше, чем усилитель слуха, поэтому выгоднее один раз 
купить слуховой аппарат, чем каждый год приобретать 
новый усилитель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в Академии Слуха?
Мы по-настоящему гордимся широтой и качеством 

своего ассортимента, в котором есть надёжные мощные 
и супермощные аппараты для тяжёлых потерь слух; ми-
ниатюрные и незаметные устройства от российских и за-
рубежных производителей. 

Своим покупателям мы гарантируем:
l Бесплатный тест слуха и настройку аппарата под 

нарушения слуха;
l гарантию качества: мы настолько уверены в своих 

устройствах, что при поломке выдадим вам подменный 
аппарат на время бесплатного ремонта.
l Подарки за покупки: бонусы на покупку второго ап-

парата и батарейки, а также бесплатный индивидуальный 
ушной вкладыш, сделанный по слепку вашего уха.
l Честную рассрочку от магазина сроком до 12 ме-

сяцев: без переплат и ограничений по возрасту, с льгот-
ными условиями для пенсионеров и инвалидов.

ТОльКО 26 И 27 ИюНя
вы можете встретиться с экспертом-сурдоакустиком 

академии Слуха и решить проблемы со слухом
с помощью правильного слухового аппарата!

Запись на приём в г. Губкине (приём 26 июня)
и Старый Оскол (приём 27 июня) осуществляется
по телефонам: 8(4722) 40-20-24, 8-800-500-93-94, 

8-963-223-05-64.
Приём состоится по адресу: г. Губкин, ул. Чайковкого,

д. 18, Кинотеатр «Россия»;
Старый Оскол, ул. Октябрьская, д. 3.

Наш сайт: as.clinic.com. Также вы всегда можете
записаться на приём в действующем центре:

г. Белгород, Белгородский пр-т, д. 96, 8(4722) 40-20-24.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
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Наступило лето. И даже те, кто не за-
нимается разведением домашней пти-
цы, купил на лето пару десятков утят 
или цыплят. Но чтобы они росли «не 
по дням, а по часам» нужно задуматься 
над тем, чем же их кормить. Предложе-
ний много, но как выбрать подходящие 
не только по цене, но и по качеству. 

Специалисты ООО «Боброводворские 
фермерские корма» посоветуют, ка-
кие параметры определяют каче-

ство гранулированного комбикорма, ведь 
предприятие занимается производством 
гранулированных комбикормов из соб-
ственного сырья производительностью 
до 2 тыс. тонн в год.

«Высокое качество исходного сырья 
— это важнейший фактор для эффектив-
ности откорма. Полноценность той или 
иной смеси определяется не только по 
биохимическому составу, но и по тому, 
насколько она хорошо переваривается, 
сколько энергии животное или птица по-
лучает из него. Этот параметр ничуть не 
важнее, чем при производстве рассып-
ного комбикорма», — говорит директор 
ООО «Боброводворские фермерские кор-
ма» Геннадий Филимонов.

Питательность смеси оценивается: 
по содержанию кормовых единиц на 1 
центнер комбикорма. Кормовые единицы 

Гранулированный комбикорм. Как его выбрать
подскажут специалисты

— термин, созданный в советское вре-
мя для измерения питательности корма 
и равен питательности 1 кг овса, 1414 
ккал или 150 г жира; по проценту бел-
ка; по содержанию клетчатки; по содер-
жанию микроэлементов на 100 кг (на-
трий, кальций, фосфор, калий).

Запах и цвет тоже имеет немаловаж-
ное значение.

«Органолептические качества комби-
корма определяются по ощущениям оце-
нивающего специалиста. ГОСТ определя-
ет, что цвет гранулированной смеси дол-
жен соответствовать цвету её ингреди-
ентов или быть темнее. При добавлении 
мелассы продукт приобретает коричне-
вые оттенки. В гранулированной смеси 
не должно быть запахов затхлости или 
плесени, допускается естественный запах 
входящих в неё компонентов», — отме-
чает Геннадий Иванович.

Как измерить качество гранулирован-
ного комбикорма

Влажность
Государственный стандарт определя-

ет влажность кормогранул в пределах от 
12 до 14,5% в зависимости от видов жи-
вотных. Влажность складывается из ис-
ходного содержания влаги в ингредиен-
тах и добавленной жидкости при грану-
лировании (обычно это пар в смесителе). 
В целом качество комбикорма в грану-

лах зависит от технологии производства.
Крошимость
Качественные гранулы крошатся ми-

нимально. Чтобы определить кроши-
мость, 1 килограмм гранул помещают 
в барабан, который вращается на уме-
ренной скорости (25 оборотов в минуту). 
Затем сравнивают, сколько было мелкой 
крошки до и после прохода партии че-
рез барабан. Нормы крошимости по ГО-
СТу разнятся для различных животных, в 
целом у качественного гранулированно-

го комбикорма этот показатель не дол-
жен превышать 5%.

Конечно, рассказать о всех нюансах, 
мы не можем, но обратившись в Бобро-
водворские фермерские корма, вы смо-
жете не только получить ответы на все 
вопросы, но и выбрать необходимый про-
дукт питания для своей живности.
адрес: Белгородская область, губкин-

ский район, с. Бобровы дворы, ул. 
Свободная, д. 14. Телефон: 8(47241) 

6-62-02. E-mail: ooo.bfk@bk.ru.
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лето в последние годы заставляет лю-
дей искать спасения от жаркой сухой и 
солнечной погоды.

Жителям сельской местности укрыть-
ся от жары можно в тени дере-
вьев, дома или рядом с водоёма-

ми. А вот горожанам приходиться на-
много труднее, так как они вынуждены 
днём и ночью дышать воздухом, кото-
рый идёт от раскалённого асфальта до-
рог и каменных стен дома. 

Всем гражданам необходимо придер-
живаться следующих рекомендаций: воз-
держитесь от походов на улицу и от дей-
ствия прямых солнечных лучей. По воз-
можности не выходите на улицу в период 
их высокой активности с 11 до 17 часов; 
обязательно пользуйтесь солнцезащитны-
ми очками, надевайте головные уборы с 
полями — шляпы или панамы. Отдавай-
те предпочтение одежде из натуральных 

тканей, которая защитит открытые участ-
ки тела от солнечных лучей; при наличии 
неотложных дел, связанных с необходимо-
стью выйти на улицу, возьмите с собой 
полотенце и воду. Ею можно освежиться 
в любой момент, протерев или побрызгав 
лицо, шею, зону декольте, руки.

Учитывая, что в жаркую погоду орга-
низм теряет много жидкости, необходи-
мо компенсировать нарушенный водный 
баланс. С этой целью пейте не менее 2 
литров воды и напитков в день; хорошо 
утоляют жажду приготовленные в домаш-
них условиях напитки из клюквы, вишни, 
смородины, а также квас, зелёный и чер-
ный чай или вода с добавлением лимона. 
Не пейте их резко охлаждёнными и ледя-
ными – это может привести к различным 
заболеваниям; в жару воздержитесь от 
употребления алкоголя, пива, газирован-
ных напитков, которые не только не уто-
ляют жажду, но и замедляют обменные 

процессы в организме; в жаркие дни сле-
дует употреблять больше овощей и фрук-
тов как в сыром, так и отварном виде.

На работе и в домашних условиях не 
сидите вблизи кондиционера, так как это 
может спровоцировать простудное забо-
левание, вплоть до воспаления лёгких. 
Его следует включать на 4-5 градусов 
ниже температуры на улице; работа кон-
диционера сушит воздух. Для его охлаж-
дения и увлажнения можно повесить 
смоченные водой временные занавеси 
на окнах. При отсутствии кондиционера 
распылите холодную воду из пульвери-
затора или поставьте на пол ёмкость с 
холодной водой. Установите и включите 
перед ней вентилятор. Закрытые окна 
также уменьшат проникновение тепла;

В очень жаркое время ограничьте 
свою активность, выполняйте дела, не-
связанные с высокой физической и ум-
ственной нагрузкой; если во время жары 

почувствовали слабость или вялость, то, 
прежде всего, надо выпить воду. Обяза-
тельно ополосните лицо и руки; по мини-
муму используйте декоративную косме-
тику, кремы, так как закупорка пор кожи 
может привести к перегреву;

Особенно будьте внимательны и сле-
дите за детьми. Не разрешайте им на-
ходиться в жаркую погоду на солнце. 
Никогда, и буквально ни на минуту не 
оставляйте их без присмотра на улице, 
в частном автомобиле, во время пребы-
вания на пляже, купания в море и т.д.

Жара сопровождает нас каждое лето. 
Придерживайтесь настоящих рекомен-
даций. Их выполнение поможет сохра-
нить вам здоровье. В случае чрезвы-
чайной ситуации сообщайте по телефо-
нам 103 или 112.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
Губкинского городского округа»

Правила безопасного поведения при сильной жаре
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8 реклама

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.

Навоз, перегной
в мешках.

Песок, щебень.
Т. 8-915-521-52-40.

ре
кл

ам
а

Песок, щебень.
Навоз, перегной

фасованный, 30 кг.
Т. 8-910-220-13-60.

ре
кл

ам
а

8-950-710-33-33

МОНТаЖ КРыШ
СайдИНг

ФУНдаМЕНТ
РаССРОЧКа (0%)

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

реклама

ПРОдаМ песок, щебень,
отсев, шлак, чернозём,

блоки СКц, ж/б кольца.
УСлУгИ

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

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

кл
ам

а

УКладКа
аСФальТа.

Телефон:
8-919-285-36-33.

ре
кл

ам
а асфальтирование

дворов, площадок
из своего материала.
Быстро, качественно.

Т. 8-910-364-80-97.

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ
холодильников
Выезд на дом.

Т. 8-980-522-21-00.

ре
кл

ам
а

ПРОдаюТСя 
бройлерные цыплята,

индюшата, утята,
гусята.

Т. 8-910-327-04-49. ре
кл

ам
а

ЗаКУПаЕМ старые
перины, подушки

в любом состоянии, 
свежее перо — сухое и
мокрое. Выезд на дом.

Т. 8-918-582-56-94 
(Никита).

ре
кл

ам
а

КУРы-НЕСУШКИ
хорошей

яйценоскости.
доставка бесплатная.
Т. 8-938-171-56-44.

ре
кл

ам
а

МЕЖКОМНаТНыЕ,
ВхОдНыЕ дВЕРИ
Монтаж, демонтаж,

доставка.
Сервис, качество, гарантия.

Магазин в губкине.
Выезд мастера.

Т. 8-952-426-25-24.

ре
кл

ам
а

ПлаСТИКОВыЕ
ОКНа И дВЕРИ

хОРОШЕгО КаЧЕСТВа.
Монтаж, демонтаж,

отделка.
От производителя.
любой сложности.
Т. 8-904-082-28-88. ре

кл
ам

а

НаТяЖНыЕ
ПОТОлКИ

люБОй СлОЖНОСТИ
Современный материал,

крепёж, светильники.
Т. 8-952-432-95-76.

ре
кл

ам
а

аНО «Редакция газеты
«Сельские просторы»

ТРЕБУЕТСя
ЖУРНалИСТ.
Тел.: 5-72-85,

5-52-03. ре
кл

ам
а

ВОдОПРОВОд
ОТОПлЕНИЕ

ЭлЕКТРОМОНТаЖ
Т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВаЖИН 
На ВОдУ

под «ключ».
Т.  8-920-587-55-75. ре

кл
ам

а

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
21 июня исполнится год, как 

нет с нами нашего дорогого и 
любимого супруга, отца, дедуш-
ки и прадедушки Владимира Ва-
сильевича Новикова.

Вся его трудовая деятель-
ность была связана с руководя-
щими должностями партийных 
и советских органов, и более 20 
лет он возглавлял совхоз «Ка-
зацкая степь».

Владимир Васильевич обла-
дал большими организаторскими 

способностями. Главными чертами его характера были 
скромность, трудолюбие, честность, порядочность, ува-
жительное отношение к людям. Всегда проявлял за-
боту о своих сотрудниках, почти всем из  них помог 
улучшить жилищные условия. Чужие проблемы вос-
принимал как свои, и прикладывал все силы, чтобы 
помочь решить их.

Особое внимание Владимир Васильевич уделял бла-
готворительности. Трепетно относился к памяти вои-
нов, погибших в годы Великой Отечественной войны, 
почитал пожилых людей. Его очень ценили, уважа-
ли и любили. Семья всё время чувствовала его лю-
бовь, заботу, поддержку. Он всегда будет жить в на-
ших сердцах и памяти.

Все, кто знал Владимира Васильевича Новикова, ра-
ботал и дружил с ним, помяните его добрым словом, 
чтобы Господь даровал прощение и вечный покой ему.

Родные

Губкинский районный совет ветеранов,
Осколецкая ветеранская организация

и редакция газеты «Сельские просторы»
поздравляют ветерана войны — труженицу тыла

Марию Михайловну Стебаеву
из с. Кандаурово
с 95-летием!

Губкинцы с большим уважением, почтением отно-
сятся к Вам, мы благодарны Вам за вклад в Вели-
кую Победу. Желаем Вам жить ещё долго и счаст-
ливо. Крепкого здоровья, благополучия, пусть каж-
дый день будет радостным для Вас.

*   *   *
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку
Елену Николаевну Солодилову

из с. Коньшино
сердечно поздравляем с юбилеем!

Мамочка, мама, счастья тебе!
Бабушка наша, удачи втройне!
С прадником светлым, супруга моя!
Мы очень любим, родная, тебя!
Спасибо, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

любящие муж, дети, внуки
*   *   *

Дорогую, любимую тётю, куму
Елену Николаевну Солодилову

из с. Коньшино
сердечно поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем твоим!
Здоровья тебе пожелать мы хотим!
Пусть будет всегда в жизни всё хорошо,
И лет впереди будет много ещё.
Мы жить пожелаем без слёз и без бед,
Тебе много радостных, солнечных лет!

                       Семья Колесниковых

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КУПлю лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.

  Т. 8-910-226-19-99. реклама

дОСТаВКа
песок, щебень,

отсев.
Т. 8-904-535-85-27.

ре
кл

ам
а

доставка песок,
щебень, отсев.

Т. 8-920-557-13-81.

ре
кл

ам
а

ПРОдаюТСя телята.
доставка бесплатная.

Т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90.

*   *   *
Телята породистые.
Т. 8-920-050-88-23.

*   *   *
Сено, солома 2021 года.

Т. 8-960-626-11-91. ре
кл

ам
а

ПШЕНИца, яЧМЕНь, 
ОВёС, КУКУРУЗа,

ЖМых, ЖОМ.
дОСТаВКа.

Т. 8-920-202-91-09. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

а. Бурение скважин 
на питьевую воду.

закупка и доставка
насосов. промывка.

Т. 8-951-139-84-66.

ре
кл

ам
а

УТЕРяННый аТТЕСТаТ 
о среднем образовании 

а776807, выданный
Скороднянской средней 

школой в 1994 году на имя 
андрея Сергеевича Бежина,

СЧИТаТь
НЕдЕйСТВИТЕльНыМ

администрация губкинского городского окру-
га приобретёт квартиры на территории города губ-
кина площадью не менее 33 кв. м, в хорошем со-
стоянии, полностью готовые под заселение, стои-
мостью не более 1515327,00 рублей.

Заявки на приобретение квартир будут разме-
щены на сайте zakupki.gov.ru.

За дополнительной информацией обращаться по 
адресу: г. губкин, ул. Мира, 16, каб. 206, 208, 215. 
Телефон для справок: 5-75-84.

Коллектив учителей и работников МБОУ «Скород-
нянская СОШ» выражает искреннее соболезнование 
учителю математики Надежде Александровне Конши-
ной по поводу смерти  мамы. Скорбим вместе с Вами.

ВНИМАНИЕ!
ООО «Русагро-Инвест» ПУ «Кривецкий», ПУ «Серге-

евский» оповещает население и владельцев пасек о 
запланированных на 01.06.2021-30.06.2021 г. работах 
по наземной обработке пестицидами полей в грани-
цах земельных участков, расположенных вблизи на-
селённых пунктов: с. Архангельское, с. Лопухинка, с. 
Вислая Дубрава, с. Русановка, с. Чапкино, с. Стро-
кино, с. Ивановка, с. Осколец, с. Долгое, с. Залом-
ное, с. Троицкое, с. Аверино, с. Кандаурово, с. Пан-
ки, с. Коньшино, с. Истобное, с. Юрьевка, с. Серги-
евка, х. Александровский, с. Богословка, с. Бобро-
вы Дворы Губкинского р-на. Обработка полей бу-
дет проводиться гербицидами, фунгицидами, инсек-
тицидами (класс опасности для пчёл 2,3). Обработ-
ки вблизи пасек проводятся в ночное время. Для 
ознакомления с графиком работ и местоположени-
ем обрабатываемых полей обращайтесь в админи-
страцию предприятия. реклама

Сельскохозяйственному предприятию
ТРЕБУюТСя ВыСОКОКВалИФИцИРОВаННыЕ

ТРаКТОРИСТы-МаШИНИСТы
СЕльСКОхОЗяйСТВЕННОгО ПРОИЗВОдСТВа

(для работы на тракторах и комбайнах).
Оплата труда сдельно-премиальная,

заработная плата зависит от квалификации работника.
Среднемесячная зарплата за 12 месяцев
от 90 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.

За справками обращаться по телефонам:
7-67-19, 8-951-135-17-75

или по адресу: г. губкин, ул. Скворцова, д. 1.

ре
кл

ам
а

Коллектив МБОУ «Архангельская СОШ» выражает 
искреннее соболезнование учителю истории и обще-
ствознания Наталье Станиславовне Чернышевой в свя-
зи со смертью мамы. Пусть наши слова сочувствия 
поддержат Вас в эту трудную минуту и помогут пере-
жить боль утраты. 

Приглашаем стать друзьями
«сельских просторов»
в социальных сетях.

РеКЛАМА В «сеЛЬсКИХ ПРосТоРАХ»: 
5-52-03, 5-73-83.


